VipWing

/VIP услуга в
аэропорту Мюнхена
Living ideas – Connecting lives

Вы желаете начать или завершить свой
полёт в сопровождении эксклюзивного
сервиса или же совместить его с
неповторимым пребыванием в премиумлаунже? Аэропорт Мюнхена осуществит
ваше желание со всевозможным комфортом:
залитые светом комнаты VipWing в премиум

терминале совмещают в себе на 1,700
квадратных метрах интернациональный
стиль с баварскими акцентами. Насладитесь
оазисом покоя, чувством дома, местом
с современнейшей обстановкой в
сочетании с наивысшими стандартами и
индивидуальным обслуживанием!

Бизнес · Комфорт · Уединенность · Приватная сфера · Удовольствие · Регенерация

VipWing

VipWing Услуги

· Интернациональная атмосфера

· Отдельные пункты контроля

·
·

· Регистрация на рейс и оформление

·
·
·
·
·

площадью в 1,700 кв. м.
Баварский пивной сад на открытом воздухе
Индивидуальные сьюты для
конференций и встреч
Просторные ванные комнаты
Элегантный курительный лаунж
Межконфессиональная молитвенная
комната
Панорамный вид на взлётное поле
Бар и трапезная
Неограниченный доступ в интернет

безопасности и паспортного контроля
багажа

· Оформление таможенных процедур
и возврат НДС

· Трансфер на лимузине или автобусе
между VipWing и бортом самолёта

· Многие другие услуги

VipWing обслуживание
Услуги

Вылет или прилёт
Трансфер (транзит)

(включая прилёт и вылет
сроком пребывания не более
3 часов)

Дополнительное VIP
время
Аннуляция заявки

 ользование всевозможными
П
функциональными площадями
VipWing (кроме сьютов)

Цены

Начальная цена за ондного гостя

290 €

Каждый последующий гость

140 €

Начальная цена за ондного гостя

380 €

Каждый последующий гость

190 €

В случае пребывания в VIP
зале более 3 часов

60 € в час на человека (в случае
бронирования на это же время
сьюта, плата не взимается)

за 24 часа до вылета/прилёта

плата не взимается

менее, чем за 24 часа до
вылета/прилёта

60 % общей стоимости VIP услуги, максимум
до 600 €

Неявка

100 % общей стоимости

Срочные заявки

В случае заявки менее, чем за 12
часов до вылета/прилёта

20 % сверх обычной стоимости
заявки

Сопровождающие лица

Плата взимается за каждого
сопровождающего

30 €

Багаж

3 багажных места на одного пассажира

бесплатно
10 € за каждое дополнительное багажное место

более 3 багажных мест
Специальные рейсы

В зависимости от заявки
Цены указаны без учёта НДС; заявки принимаются в
зависимости от наличия свободных мест

VipWing Сьюты
Сьюты

Эксклюзивное пользование VIP cьютом, также пользование
всевозможными функциональными площадями VipWing и VIP услугами

Замок Линдерхоф (с комнатой отдыха, рабочей комнатой и
отдельной ванной комнатой)
Замок Нойшванштайн (с комнатой отдыха и столом для совещаний)

Замок Шляйсхайм (полностью оснащённый
конференцзал)

Замок Нюмфенбург (с комнатой отдыха, спальней и рабочим столом)
За первый час

190 €

За первый час

За каждый последующий час

100 €

За каждый последующий час

Дневной тариф

1,050 €

Посетители сьюта (без VIP услуги)
В совокупности с VIP услугами для более 5 пассажиров

30 €
скидка
50 %

Дневной тариф
Посетители сьюта (без VIP услуги)
В совокупности с VIP услугами
для более 5 пассажиров

230 €
120 €
1,250 €
30 €
скидка
50 %

Цены указаны без учёта НДС; заявки принимаются в
зависимости от наличия свободных мест

Контакты
Flughafen München GmbH
VipWing

Стационарный +49 89 975 213 33
Факс +49 89 975 213 36
vipwing@munich-airport.de
www.munich-airport.de/en_vip

