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Аренда частных самолетов — быстро, престижно, 
профессионально 

Ваш образ жизни предполагает движение, множество деловых и частных поездок, 
и при этом самым драгоценным ресурсом вы однозначно считаете время? Тогда мы 
можем предположить, что все плюсы бизнес-авиации вы уже успели ощутить на себе. 

Действительно, аренда частных самолетов — это верный способ приобрести 
дополнительное время для работы или отдыха. Это единственная, уникальная 
возможность самостоятельно спланировать персональный график и маршрут 
перемещения, где время и расстояние практически не имеют значения. 

Вы летите туда и тогда, куда и когда надо вам.  
Не когда у авиакомпании есть нужный рейс. Не туда, где есть общедоступный 

аэропорт. Вы можете выбрать из множества самолетов, способных приземлиться 
практически в любой точке земного шара, облететь несколько стран даже за одни сутки, и 
готовых отправиться в путь по первому вашему требованию.  

Очередь у терминала, томительное ожидание в аэропорту, задержки рейсов, 
некачественное обслуживание — аренда частных самолетов исключает такие проблемы. 
Вопрос престижа, а при необходимости и конфиденциальности, в бизнес-авиации даже 
не поднимается! 

Аренда частных самолетов ВИП-класса относится к самым комфортным из всех 
видов трансферов. Самолеты оборудованы буквально всем, что может понадобиться вам 
во время перелета. Вы можете проводить прямо на борту деловые встречи, общаться или 
полноценно отдыхать.  

Итак, плюсы бизнес-авиации очевидны. Но почему не все, кто может позволить 
себе заказ персонального лайнера, используют эту возможность? 

Причины могут быть разными. Пусть о них рассказывают те, кто изучил их на 
практике. В работе с нами таких проблем нет! 

 Мы делаем свою работу очень быстро!  

Время вашего заказа экономится благодаря работе системы онлайн-бронирования. 
Обращаясь к нам, вы получаете ответ о наличии и готовности самолета к путешествию 
уже в течение 15-20 минут. Не надо ждать дольше! 



 Мы умеем сочетать сервис и комфорт ВИП-уровня с умеренными ценами.  

Это возможно? Обратитесь к нам — увидите сами. При этом мы гарантируем, что 
самолет вы получите самого высокого класса! 

 Мы идеально понимаем специфику полета. Мы не предлагаем вам того, в 
чем сами не разбираемся до мелочей.  

Вы уже решили сделать заказ, но пока не уверены? какое именно воздушное судно 
подойдет вам? Или пока не можете самостоятельно спланировать расписание перелетов? 
Не уверены, что прибудете в нужное место точно в срок? Мы поможем разобраться со 
всеми этими вопросами, составим оптимальное расписание и самый удобный маршрут.  К 
вашим услугам Falcon, Challenger, Gulfstream, Cessna, Boeing, Airbus и другие лайнеры, из 
числа которых мы выберем борт любого класса и вместимости — в зависимости от 
дальности полета, количества пассажиров, технического оснащения и других условий, 
которые диктуете нам вы.  

 И главное, наши менеджеры знают все об аренде частных самолетов не 
только с теоретической, но и с практической стороны!  

Какая еще компания предложит вам помощь специалиста, который сам отлетал не 
один рейс на самолете ВИП-класса? Кое-кто принимает решения на основании 
технической информации и рекламных проспектов. Мы же вкладываем в работу весь 
свой практический опыт. Задача наших менеджеров — использование специальных 
знаний и опыта бывалых путешественников для профессиональной помощи в выборе и 
аренде самолетов. 

Если вы интересуетесь возможностями бизнес-авиации, позвоните нам по 
телефону (). Мы готовы найти для вас самый лучший вариант прямо сейчас! 
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