Ближайшие перелеты по системе «EMPTY LEGS»

Чартерные рейсы

Действителен
Аэропорт вылета

Аэропорт
прилета

04 дек.

Алматы

Москва

Global 5000

12

02 дек.

04 дек.

Милан

Лондон

Cessna Bravo

8

02 дек.

04 дек.

Женева

Лондон

Cessna XLS+

8

03 дек.

07 дек.

Москва

Лондон

Challenger 605

11

03 дек.

04 дек.

Казань

Флоренция

Challenger 300

9

05 дек.

07 дек.

Пермь

Москва

Hawker 850XP

8

06 дек.

06 дек.

Берлин

Киев

Challenger 300

9

GULFSTREAM 550

06 дек.

08 дек.

Москва

Вильнюс

Falcon 2000S

10

Год выпуска ……………….. 2014

09 дек.

11 дек.

Москва

Цюрих

Global 5000

13

Количество мест….……….. 15

13 дек.

13 дек.

Баку

Женева

Gulfstream 280

9

Крейсерская скорость …… 850 км/час

13 дек.

14 дек.

Москва

Ларнака

Cessna XLS+

8

Дальность полета ………… 12 501 км

15 дек.

15 дек.

Москва

Прага

Cessna XLS+

8

VELVET AVIA сообщает о технической возможности

19 дек.

20 дек.

Санкт-Петербург

Прага

Cessna XLS+

8

21 дек.

25 дек.

Милан

Гамбург

Cessna CJ3

8

21 дек.

21 дек.

Базель

Ульяновск

Challenger 300

9

25 дек.

27 дек.

Шамбери

Москва

Challenger 604

11

27 дек.

29 дек.

Женева

Москва

Challenger 604

11

VELVET AVIA предлагает организацию чартерных рейсов.

заказа чартерных авиаперелетов

на самолете типа Gulfstream 550
из Москвы со 02 Декабря

с

До

01 дек.

Тип воздушного Кол-во
судна
кресел

Чартерные рейсы
Иногда один день, проведенный в других местах
дает больше, чем десять лет жизни дома.
Анатоль Франс.

Какой бы тип перевозки Вас ни интересовал – Вы
получите индивидуальное обслуживание, расписание

Компания VELVET AVIA 24 часа в сутки 7

рейса по Вашему графику, а главное – безопасный,

дней в неделю предоставляет полный

конфиденциальный и комфортабельный рейс.

спектр услуг в авиационных перевозках:
Бизнес чартер;
Медицинский рейс;
Корпоративный полет;
Перелет на вертолете;
Грузовой рейс;
Аренда вилл и апартаментов за рубежом;
Аренда яхт.

Чартерные
Питание
на рейсы
борту

VELVETAVIA стремится обеспечить своим клиентам сервис
самого высокого уровня. Мы понимаем, что атмосфера на борту
является важнейшей составляющей, а питание неотъемлемой
частью комфортного полёта. VELVETAVIA оказывает весь спектр
услуг по организации бортового питания исходя из
индивидуальных предпочтений каждого нашего клиента. К
Вашим услугам лучшие рестораны столицы, где Вы можете
заказать любимые блюда.
VELVETAVIA предоставит Вам актуальное меню, примет заказ и
проследит за своевременным и качественным его выполнением
с начала приготовления и непосредственно перед подачей на
борт самолета. Блюда на борту сервируются так, как определил
шеф-повар в соответствии с Вашими пожеланиями. Шеф-повара
готовят блюда из продуктов самого высокого качества, что
позволяет сохранить их вкус и аромат в течение всего полета. По
Вашему желанию мы можем сделать комбинированный заказ из
нескольких ресторанов. Гурманов порадуют изысканные
шедевры кулинарного искусства русской, европейской и
восточной кухни.Широкий выбор напитков на борту сделает Ваш
полет еще более приятным. Сомелье столичных ресторанов
рекомендуют вина, которые способны сохранить свои качества в
условиях полета, Ведь известно, что далеко не все вина могут
сохранять свой букет на высоте 10 километров.

Чартерные рейсы

VELVET AVIA – это не только безупречный
сервис на борту. Это профессиональная забота о
пассажирах в аэропортах – бизнес терминалы,
персональное обслуживание, лимузин сервис,
консьерж и многое другое.

Покупка и продажа
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

Небеса – это не место и не время. Небеса – это
достижение совершенства.
Ричард Бах.

Покупка самолета – это не только вступление в
узкий круг избранных, но и ответственное
мероприятие, которое лучше доверить
профессионалам, дабы избежать неприятностей в
будущем.

Компания VELVET AVIA предлагает своим клиентам:

Консультирование по типам воздушных судов;
Выбор оптимального самолета среди одноклассников;
Расчет себестоимости – эксплуатации;
Подбор новых самолетов или выбор воздушных судов

на вторичном рынке;
Организация технической оценки воздушного судна;
Сопровождение сделок;
Организация оптимального управления самолетом –
выбор авиакомпании или частная регистрация и т.д.

Управление затратами и аудит
Стоимость эксплуатации частного самолета

Компания VELVET AVIA предоставляет услуги в

достигает нескольких миллионов евро в год, а

области:

ошибки или недочеты операторов даже в 1-2%
случаев приводят к существенному росту затрат

Авиационного аудита – независимая оценка
эксплуатации самолета;

владельца, поэтому расходы на обслуживание
воздушного судна требуют пристального внимания
и профессионального системного подхода.

Авиационного консалтинга – оптимизация затрат;
Результатом аудита воздушных судов наших
клиентов является возврат сотен тысяч евро,
выставленных владельцам некорректно,
разработки и внедрения программ по оптимизации
расходов на самолет.

