Maamahi Executive Lounge
Maamahi Executive Lounge, вмещающий 75 человек
представляет собой хорошо
спроектированный лаунж, сочетающийся с современными удобствами для создания
расслабляющей и успокаивающей обстановки, это идеальное место для комфорта пассажиров.
УСЛУГИ CIP ПО ПРИБЫТИЮ:


Уже с первых шагов, Ваши туристы ощутят преимущества CIP услуг, поскольку
представители компании втсретят гостей при высадке с самолѐта, практически на
ступеньках трапа, держа в руках табличку с именем туриста.

Примечание: В случае плохой погоды персонал компании встретит пассажира у ворот
прибытия с табличкой с его именем.









Сопровождение до CIP лаунжа на CIP транспорте. Если самолѐт припаркован далеко
от Терминала, в котором находится CIP лаунж, туриста, забронировавшего CIP услуги
ожидает сопровождение до лаунжа на отдельном транспорте. В случае, если больше
туристов, прилетающих/улетающих одним рейсом забронировали данные услуги, будет
предоставлен комфортный групповой трансфер.
Подготовка документов к прохождению миграционного контроля.
Доставка багажа до jetty/места отправки отельного трансфера, после того, как туристы
подвердят получение багажа.
Камера хранения для багажа
Сопровождение гостей до представителя отеля перед отправкой в отель
Бесплатные закуски и прохладительные напитки (кофе, чай, снеки, соки, горячие блюда
и т.д.)
Бесплатный доступ к Wi Fi

УСЛУГИ CIP ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ:













Встреча туристов с отельного трансфера и сопровождение до лаунжа.
Получение багажа и регистрация на рейс.
Подготовка документов для прохождения миграционного контроля.
Сопровождение до самолѐта на CIP транспорте. Если самолѐт припаркован далеко от
Терминала, в котором находится CIP лаунж, туриста, забронировавшего CIP услуги
ожидает сопровождение на посадку, прямо до самолѐта. . В случае, если больше
туристов, прилетающих/улетающих одним рейсом забронировали данные услуги, будет
предоставлен комфортный групповой трансфер.
Первая Медицинская помощь (машина скорой помощи, инвалидное кресло, носилки):
все расходы оплачиваются дополнительно.
Услуги авиационной безопасности (по запросу) оплачиваются отдельно.
Камера хранения багажа.
Бесплатные закуски и прохладительные напитки (кофе, чай, снеки, соки, горячие блюда
и т.д.)
Бесплатный доступ к Wi Fi
Mini Duty free shop в зоне лаунжа: Туристы могут посетить основные магазины Duty
Free в аэропорту в сопровождении представителя компании, при наличии достаточного
времени между посадкой на рейс и прохождением миграционного контроля.
! Обратите внимание, что прохождение миграционного контроля для пилотов, вторых
пилотов и других представителей экипажа невозможно в Maamahi Executive Lounge.



Как забронировать?
Нужно заполнить и прислать форму бронирования не больше, чем за 4 часа до вылета
или прилѐта.
ВАЖНО! Представители компании CIP услуг не могут гарантировать конкретные
места в самолѐте, поэтому лучше бронировтаь их при покупке авиаперелѐта или онлайн самостоятельно.

