
Комфорт в небе начинается
с заботы на земле



С нами аэропорт становится гостеприимным 

Нам можно доверятьМы предоставляем широкий 
спектр авиационных услуг 

Обслуживание 
пассажиров и экипажей

Наземное обслуживание 
воздушных судов

Топливное обеспечение 
воздушных судов

Наша цель – создать чувство домашнего уюта в любом аэропорту России и стран СНГ

• Высококвалифицированные специалисты
с международным опытом работы

• Англоговорящий персонал во всех 
аэропортах

• Более 60 прямых договоров с аэропортами 
России и стран СНГ

• Прямое взаимодействие с 
государственными и авиационными 
властями

• Более 5 лет на рынке 



Мы предоставляем комплекс услуг
по наземному обслуживанию

Мы заботимся о Вашем комфорте

• парковка воздушного судна в удобное для Вас время
• комплексное обслуживание воздушного судна

в соответствии с Вашими требованиями 
• бортовое питание согласно Вашим предпочтениям 

Мы тесно взаимодействуем с аэропортами, 
авиационными и государственными властями

• получение разрешений 

• согласование слотов

• навигационное обеспечение

• координация и контроль наземных служб аэропорта



C нами всё будет просто и легко…

• сопровождение рейса 24/7

• представительские услуги

• обслуживание в VIP и бизнес залах

• транспортные услуги пассажирам

• размещение экипажей в гостинице

• трансфер экипажей

…и аэропорт станет доступнее

• ускоренное прохождение таможенного 
и пограничного контроля

• визовая поддержка

Мягкая посадка – это то, к чему успели 
привыкнуть наши пассажиры и экипаж



Индикатор топлива Вашего самолёта 
вряд ли приблизится к нулю

• заправка в каждом аэропорту России
и стран СНГ

• заправка в аэропортах, где ограничен 
объем поставляемого топлива 

• прямая доставка топлива и горюче-
смазочных материалов (ГСМ) 
от нефтеперерабатывающих заводов

Мы предлагаем топливо высокого
качества Jet A1, AVGAS 

• продажа топлива под рейс
• оптовая продажа топлива и ГСМ от 1500 тонн

Самолёты не парапланы. Им нужно 
топливо, а оно есть у нас



Поставим авиационное оборудование 
и обеспечим его ремонт 

• регулярные поставки оборудования 
• организация ремонта и модернизации 

на заводе-изготовителе

С 2019 года мы являемся аккредитованным партнером Honeywell Aerospace в Европе.

• техническая поддержка и консультации 
по монтажу и настройке оборудования

• обновление программного обеспечения 
и баз данных



гибкая ценовая политика

кредитная линия на 7-30  дней
обсудим Ваши объёмы и перспективы нашего сотрудничества

возврат налога в размере 20% от покупки 
топлива операторам с иностранной регистрацией

Залог долгосрочного партнёрства – взаимовыгодные 
условия сотрудничества



Контакты
Т: +7 499 702 07 75
М: +7 905 565 66 40 (24/7)
Почта: ops@capitalavianeft.ru
SITA: VKOCA8X
AFTN: KLASXAAX
Адрес: Пресненская набережная, 
д. 8, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 9,
123112, Москва, Россия

Армения
Азербайджан
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Срочный  вылет Звоните нам 
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