Добро пожаловать
в ВИП-зал аэропорта Варна!
Имеем удовольствие предложить пассажирам провести время в удобной и спокойной
обстановке и воспользоваться нашими новыми услугами в ВИП-зале. Наши ВИП услуги
дадут Вам возможность не только ускорить регистрацию на рейс, оформление багажа и
не стоять в очереди, а подождать в аэропорту в лучших условиях в комфортной, уютной
и дружеской атмосфере, любуясь прекрасному виду на взлетную полосу и на открытую
террасу. ВИП-зал предлагает бесплатный Wi-Fi, телевидение, закуски и напитки, газеты и
журналы, подобранные в соответствии с Вашими потребностями.

Добро пожаловать в ВИП-зал аэропорта Варна!

В соответствии с Вашими потребностями

ВИП услуги предназначены тем пассажирам, которые любят комфорт,
конфиденциальность и ценят свое время. Разнообразие услуг ставит целью сделать
Ваше пребывание в аэропорту как можно более приятным, спокойным и полезным.
Наши опытные сотрудники с удовольствием постараются понять Ваши индивидуальные
желания и предложат компетентное и профессиональное обслуживание. Мы будем рады
поприветствовать Вас в качестве наших гостей в ВИП-зале аэропорта Варна. Первоклассная
атмосфера зала позволяет здесь отдохнуть, освежиться, перекусить, приятно провести
время или поработать. Мы ждем Вас!

ВИП-зал

Погрузитесь в мир удовольствия во время ожидания в открытом и закрытом зале в
приятной атмосфере, с удобствами и позвольте нашим приветливым сотрудникам
профессионально о Вас позаботиться.

Прилетающим

Мы встретим Вас прямо у самолета, будем Вас сопровождать во время ускоренного
прохождения паспортного и таможенного контроля и приведем в зал прибытия аэропорта
Варна, где сможете отдохнуть и освежиться. Наши сотрудники постараются получить Ваш
багаж, окажут содействие при прохождении таможенных формальностей и приведут Вас к
заранее определенному месту на территории аэропорта.

Вылетающим

Мы встретим Вас на ВИП-парковке или в другом, заранее определенном месте и поможем
Вам в процессе регистрации на рейс, досмотра и паспортного контроля. Затем можете
насладиться удобствами нашего комфортабельного ВИП-зала. Когда придет время сесть
на борт самолета, мы Вас привезем прямо к нему первоклассным ВИП транспортным
средством.

ВИП Услуги

ВИП Вылет
Эксклюзивные парковочные места в близости к терминалу
Личная встреча сотрудником ВИП-зала
Упаковка багажа - по заявке
Регистрация на рейс вне очереди
Досмотр вне очереди
Паспортный контроль вне очереди
Прохождение таможенных формальностей по заявке (например, возврат НДС)
Покупки в магазинах «Дьюти-фри»
Услуги ВИП-зала на вылет (бесплатное питание и напитки, телевидение, газеты и
журналы, интернет)
Отправление пассажиров к самолету первоклассным ВИП транспортным средством
ВИП Прилет
Личная встреча сотрудниками ВИП-зала
Отправление пассажиров к терминалу первоклассным ВИП транспортным средством
Услуги в зале (бесплатное питание и напитки, телевидение, журналы и газеты,
интернет)
Прохождение таможенных формальностей вне очереди
Получение багажа
Отправление пассажиров к специальной ВИП-парковке или к другому, заранее
определенному месту
ВИП-парковка
ВИП Прилет и Вылет
Включает ВИП-сервис при прилете и вылете
Ускоренное прохождение
Регистрация на рейс вне очереди
Прохождение досмотра вне очереди
Прохождение паспортного контроля вне очереди
Просим подавать заявки на ВИП-услуги и ВИП-зал за 1 сутки.
Еще можете заказать услугу на месте или раньше, чем
за сутки, с минимальной доплатой и в зависимости от
занятости.

У нас есть договоры с несколькими авиакомпаниями, которые предлагают своим
пассажирам бизнес-класса специальное отношение, к которому они привыкли.
Услуги Бизнесс-класса
Личная встреча в ресепшн ВИП-зала
Услуги в салоне (бесплатное питание и напитки, телевидение, газеты и журналы,
интернет)
Сопровождение пассажиров до выхода или до самолета (первоклассным ВИП
транспортным средством)
Наш ВИП-зал
Мы рады встретить Вас в нашем ВИП-зале и предложить:
Открытое и закрытое пространство
Журналы и газеты
Телевидение
Кондиционер
Фоновая музыка
Отдельные туалеты
Ассортимент ВИП-зала
Кофе, Чай
Виски и водка
Капучино, Эспрессо
Бутерброды
Апельсиновый и яблочный соки
Маффины
Кока-Кола, спрайт, фанта
Фрукты
Вода
Миндаль
Вино и пиво
По Вашему запросу, мы постараемся откликнуться на любое Ваше специальное желание в
связи с кейтерингом.

Аэропорт Варна

Аэропорт Варна - международный аэропорт, который обслуживает население Северо-Восточной
Болгарии и предлагает удобные сообщения с другими аэропортами – такие как София, Стамбул,
Вена, Москва, Белград и Тель-Авив. Аэропорт расположен в 8 км от города Варна. Благоприятное
географическое положение, сочетание воздушного, морского, железнодорожного и автотранспорта
дают возможность осуществлять межтранспортные связи, позволяют совершать множество чартерных
рейсов в течение летнего сезона, и регулярные рейсы в течение всего года. Аэропорт Варна имеет
огромный вклад в развитие транспортных путей сообщения, туризма и торговли между партнерами.

АО «Фрапорт Твин Стар Аэрпорт Менеджмент»

АО «Фрапорт Твин Стар Аэрпорт Менеджмент» - это германско-болгарская компания - концессионер
аэропортов Варна и Бургас. Компания управляет и развивает эти два морских аэропорта, вкладывая
инвестиции в расширение и модернизацию инфраструктуры и в улучшение всех технических
сооружений и оборудования, в применение новых технологий, обучение и повышение квалификации
персонала. Оба новых терминала аэропортов Варна и Бургас, в которых пассажиры прилетают
и вылетают с 2013 г., стали исключительно важным фактором для развития этих черноморских
городов и туризма в Болгарии. Новые терминалы предлагают просторные салоны приезжающим и
уезжающим пассажирам, современные системы регистрации пассажиров и обработки багажа, а также
большие возможности сделать покупки. Компания обслуживает 3,8 млн. пассажиров и 30 000 взлетов
и посадок на этих аэропортах более 70 болгарских и международных авиакомпаний, обслуживающих
чартерные и регулярные рейсы в свыше 150 направлениях в Европе, Азии и Африке.
АО «Фрапорт Твин Стар Аэропорт Менеджмент» пользуется опытом «Фрапорт АГ» - оператора
аэропорта Франкфурт, это одна из передовых групп компаний в международной деятельности
аэропортов и сети аэропортов, управляемых «Фрапорт АГ» в других странах мира, среди которых
Анталья, Санкт-Петербург и Лима.

Контактные данные

Для дополнительной информации или чтобы заказать нам услуги, можете круглосуточно обращаться:
ВИП-зал – Аэропорт Варна, Терминал 2
Тел.: +359 52 573 460
Сотовый тел.: +359 884 113 221 Прилет
Сотовый тел.: +359 884 156 077 Вылет
Факс: +359 52 500 838
Электронный адрес: vip@varna-airport.bg
Интернет сайт: www.varna-airport.bg

