пРАис-лист

от к-01->-сентября 2018г.

(раткий перечень услуг и сервиснь!е сборь! турагентства ооо (кдо АвиА 1}Р>>:
(оказание услуг: пнд_птн с 08:00 до 19:00, сбт с 09:00 до 18:00)

}слуга

]ч!о
1

3

8ь:пуск (оформление) авиабилетов по
опубликованнь:м тарифам
8ь;пуск (оформление) авиабилетов по
конфиденциальнь:м ![/81 тарифам
Бь:пуок (оформление) авиабилетов

д

низкобюджетнь!х авиаперево3чиков, чартернь!х
перево3ок и авиабилетов по веб-таоифам
во3врат/обмен вь!пушеннь!х авиабилетов
€траховой полис на авиаперелет

в

8ь:пуск билетов на трансфер из Ё.Ёовгорода в
аэропорть! [!|осквь: (!омодедово, [!.'!ереметьево,
8нуково) или на Аэооэкспоесс
вь!пуск (оформление) ж.д. билетов Р}@:

9

8ьппуск мех(4ународнь:х ж.д. билетов

7

Р}$,

Ёвропейских ж.д и других зарубежнь:х дорог

10
11

12
13

€еовиснь:й

'100

за

по

[1риглашения для иностраннь!х гращдан

|б

Бронирование авиа6илета для получения ви3ь!

йедицинская

2о

@траховка от (невь|е3да)) за рубеж
(от невозможносги совершить поездку)

300 руб.

Ёе менее 2500 руб.

8озврат / обмен ваунера отеля

}слуги транофера

2!

26

5ш

и

сложнь!е

договооной цене (всё включено>

по

3а исключением чаотёонь;х оейсов

!оп. страхование

Ёе взимается при оформлении
смешанной авиа и ж.д. перево3ки
в авиабилете

течение рабочего

дня по

Ё.Ёовгоооду
3 течение 3 часов по г. Ё.Р!овгороду

г'

[1ри одновременном зака3е услуги
1т/€Ёё€

Без заказа основной услуги. |-|ри
3аказе услуги по оформлению
документов на ви3у, сервиснь:й сбор
не в3имается.

2500 руб.
за ках(дое пригла!дение
1 500 руб.
за ка)}(цое место

[1ри покупке забронированного

авиабилета или другого авиабилета
по избранному маршруц после
получения ви3ь!, сервиснь!й сбор

100 руб.

за ках(дь:й полис
100 руб.
за ка>кдь:й полис

6тоимость договорная
|0%о

от стоимости ваучера

10% от цень:, но не менее 100 руб.

Бронирование !!Р-услуги в аэропортах РФ,

6Ё!-' дальнего зару6ежья и Ё.Ёовгорода

1000 руб. с человека

!слуги по реализации турпродукга (реннь:х и
морских круи3ов' пакетнь!х и индивидуальнь!х

Без сервионого сбора

туоов и т.д.)
!-!одбор тура | круиза/ санатория / набора услуг
для сам0стоятельного индивидуального или
группового путешествия

!скоренная процедура по вотрече и
проводам, бронирование !!Р или
бизнес-зала.
€ заключением отдельного договора
реали3ации турпродугга.

500 руб. за тур / круиз /
санаторий / набор услуг

'1

8ь:дана официальнь!х справок по стоимости
(авиабилетов и других услуг) и бронированию

500 руб.
3а ках{цую справку

3кскурсионное обслуживание
(омплекс услуг по органи3ации корпоративного
мероприятия

€тоимость договооная
6тоимость договорная

мест'
29

перевозки

билеть: (более 2-х унастков)

перевозки или гостиницБ!; !{€
1800 руб. 3а каждую визу

1000 руб. о анкеть!
500 руб. 3а документ
1500 руб. с человека

Бронирование и вь|пуск ваучера отеля

24

26

3а ках(4ую ви3у

страховка для получения визь!

25

25

|рупповь:е

по

возвоэ|1]ается

1о

22

сложнь!е

договорной цене (всё включено)

8

3а один адрес доставки

оформлению

17

350 руб'
ж.д. билет
50 руб.

ка>кдь:й

за ках<дь:й билет

3аполнение визовой анк6ть!

(онсультационнь:е услуги

и

приобретении авиабилетов в/из

500 руб. за кахцое место

оформлению доцментов для

документов для вь:ездной визь:

перевозки

250 руб. 3а ках(дое место

6ронная доотавка авиабилетов и ж.д. билетов

[1еревод документов

|-рупповь:е

билеть: (более 2-х унастков)

[/|осквьг-

вь:ездной визьп (по договорной цене)
14
15
16

договорной цене (всё включено)

Ёе взимается при одновременном

100 руб.

,[оставка авиабилетов и ж.д. билетов

по

['!рименание
|-рупповь:е перевозки и сложнь!е
билеть: (более 2-х унастков) по

от утрать:/порни
багажа, задержки рейса, прининения
воеда 3дооовью пассажиоа

руб. за полис

3а,уесто

8озврат вь!пущеннь!х ж.д. билетов

}слуги

сбоо [уоагента

от стоимосги авиабилета, но не
менее 350 руб' 3а ках(ць!й
полётнь:й участок
77о от стоимооти авиабилета, но не
менее 400 руб. 3а ка}{дь|й
полетнь:й участок
'10% от стоимости авиабилета' но
не менее 450 руб. 3а ках{дь!й
полетнь!й участок
450 руб' за билет
5о%

[1ри приобретение подобранного тура
/ круиза / санатория / набора услуг,

сервиснь:й сбор возвращаетоя.
€ервиснь:й обор не в3имается при
самостоятельном подборе на сайте

нашего агентства.
не взимается при вь!даче справок 3а
оплаченнь!е услуги в нашем агентстве

/:':

'елей услуг (авиакомпаний' х/д
[1рименание: Реализация отдельнь|х туристских услуг осуществляется по прав1,\лам и ценам
леревозчиков' страховь!х компаний' ви3овь!х центров' туроператоров и других
-субъекгов туристской
индусгрии) с в3иманием дополнительнь!х сервионь!х 1агентскйх) рборов'|'ураЁ6нта' ук!!а*нь:х в таблице

|-енеральнь!й директор @Ф@ к|(,[@ АвиА

туР)

