Эксклюзивные
Exklusiv ﬂiegen рейсы

На частном самолёте прямо к регулярному рейсу
На комфортабельных самолётах Austrian Business Jet
авиакомпания Austrian Airlines гибко и как никогда
быстро доставит Вас из любого удалённого уголка
Европы к Вашему следующему стыковочному рейсу
самолётом бизнес-класса.

Комфортабельный самолёт Business Jet заберёт Вас в
назначенное время, после чего он быстро и с
первоклассным комфортом доставит Вас прямо к Вашему рейсу
самолётом бизнес-класса авиакомпании Austrian Airlines. Без
утомительных ожиданий, пересадок и перерегистрации.

Мы ценим Ваше драгоценное время
Вместе с нашим партнером, компанией «JETALLIANCE», мы
заботимся о Вашем комфортном и быстром перелёте. Наша
собственная команда специалистов организует для Вас
индивидуальный маршрут рейса, меню и трансфер. Мы
точно рассчитаем маршрут и продолжительность перелёта,
чтобы Ваша пересадка в Вене на следующий рейс
показалась Вам мгновением.

Совершенно эксклюзивный трансфер в Вене
После прибытия на самолёте бизнес-класса авиакомпании
Austrian Airlines в аэропорт Вены мы проводим Вас к
Вашему стыковочному рейсу: без ожидания Вы пройдёте
отдельный паспортный контроль и контроль безопасности,
после чего Вы проследуете непосредственно к Вашему
самолёту. По Вашему желанию Вы также можете
воспользоваться лимузином Аustrian Business Jet.

Если Вы располагаете свободным временем, Вы
можете провести его в спокойной обстановке VIP-зала
аэропорта Вены или VIP-зала «JETALLIANCE». После
этого Вас ожидает захватывающее путешествие на
дальнее расстояние в обновленном бизнес-классе,
которое станет для Вас по-настоящему незабываемым
впечатлением.
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Быстро: билеты можно приобрести незадолго до отлёта.
Комфортно: полный комфорт «business-class» с первой минуты.
Индивидуально: внимательный сервис в течение всего перелёта с Austrian Business Jet.
Спокойно: спокойная обстановка для продуктивной работы.
Специально: время отлёта по Вашему желанию.
Скоро: непродолжительное время пересадки при трансфере в Вене.
Эксклюзивно: к Вашим услугам в аэропорту имеется VIP-зал и VIP-зал «JETALLIANCE».
Роскошно: индивидуальный лимузин-сервис.
Практично: все услуги из одних рук.
Заманчиво: твёрдая цена «all inclusive».
Выгодно: рейсы самолётами бизнес-класса авиакомпании Austrian Airlines могут стать программой
поощрения для Ваших сотрудников.
Miles & More: при перелётах на дальние расстояния Вы также получаете бонусные и статусные мили, а
также мили клуба «HON Circle».

Наш партнер: «JETALLIANCE»

Резервирование билетов и
организация

Авиационно-транспортное предприятие АО «JETALLIANCE» –
крупнейшее австрийское предприятие, являющееся одним
из мировых лидеров в сфере осуществления рейсов по
требованию.

Наши специалисты всегда к Вашим услугам:
> Мы бронируем для Вас самолёт бизнес-класса,
подходящий для Вашего рейса с Austrian Airlines,
который доставит Вас в любую дальнюю точку
мира нашей маршрутной сети.
> Мы организуем для Вас удобный трансфер в Вене.
> Мы с удовольствием выполним Ваши индивидуальные пожелания.

Парк из более чем 40 самолётов бизнес-класса, совершающих
коммерческие рейсы, является самым молодым в Европе, при
среднем возрасте машин менее 3 лёт.

Звоните нам – мы всё организуем.
Мы работаем для Вас с понедельника по
пятницу с 08:00 до 18:00.
Teлефон: +43 (0)1 680 55 44 77
Факс:
+43 (0)1 680 55 44 78
е-mail: austrianbusinessjet@austrian.com
Подробная информация на
www.austrianbusinessjet.com

