О компании
Компания «РусВипАвиа» была основана в
2002 году специалистами в области туризма
и деловой авиации. На протяжении уже 12
лет мы укрепляем партнерские отношения с
ведущими
мировыми
авиакомпаниями,
своей
работой
подтверждая
профессионализм, надежность и высокий уровень
сервиса нашей компании.
За более чем десятилетнюю историю
были
выстроены
доверительные
партнерские
отношения
с
лидерами
авиационной
отрасли,
что
позволяет
сегодня предоставлять нашим клиентам
самые привлекательные и эксклюзивные
предложения.
На сегодняшний день мы располагаем
всеми
необходимыми
ресурсами
для
реализации полного спектра услуг в сфере
деловой авиации:
1. В максимально сжатые сроки мы организуем для Вас эксклюзивный чартерный
рейс на частном самолѐте в любую точку
мира
и
для
любых
целей
(VIP,
корпоративный, медицинский, грузовой).
2.
Мы арендуем для Вас вертолет в
случае, если необходимо с комфортом и

без пробок переместиться по городу или
провести для своих партнеров обзорную
экскурсию.
3.
Подготовим
интересные
предложения
для
внутренних
и
международных полетов по системе «Empty
leg». Используя данную систему, Вы сможете сэкономить до 50% от стоимости
чартерного рейса, при этом уровень
обслуживания и высокий класс бизнесджета будут, как и при полной оплате.
4.
Исходя из Вашего бюджета и
пожеланий, мы поможем в приобретении
воздушного судна на всех этапах сделки,
начиная от выбора интересующей модели
самолѐта и заканчивая его регистрацией и
эксплуатацией.
5.
При
необходимости
лучшие
специалисты
компании
осуществят
эффективное коммерческое управление
Вашим воздушным судном, при этом мы
гарантируем
не
только
контроль
технического
состояния
и
квалифицированное
обслуживание
самолѐта, но и прибыль от эксплуатации
джета, когда борт не используется Вами.
6.
Аренда яхт по всему миру на
выгодных условиях.

Преимущества РусВипАвиа

В нашей компании находятся в
управлении несколько различный воздушных
судов в соответствии с требованиями
заказчика.

Комплексное обслуживание в сфере
бизнес-авиации.

Оптимизация расходов Вашей
компании при выполнении корпоративных
рейсов.

Дополнительные привилегии постоянным клиентам.

Возможность использования лѐтной
карты «Elite Jet Card».


Корпоративное обслуживание.


Персональные менеджеры по работе с
VIP - клиентами.

Преимущества РусВипАвиа

Соблюдение всех норм,
предписанных органами гражданской
авиации.

•

Большой выбор самолетов с
новейшими системами безопасности.

расписания регулярных рейсов.

•

Гарантии полной
конфиденциальности.

•

Оперативное предоставление
информации о рейсе.

•

Контроль выполнения рейсов,
координация наземных служб и
аэропортов.

•

•

•

Квалифицированный опытный
персонал.
•

Круглосуточный режим работы,
без выходных.
•

Оперативный вылет в любое
время, в том числе в выходные и
праздничные дни, независимо от
•

Полѐты на территории РФ и РК на
лучших иностранных бизнес-джетах.
Компания является членом
Торгово-Промышленной палаты СанктПетербурга и ассоциированным членом
Объединенной Национальной Ассоциации
Деловой Авиации.

VIP-чартер
Аренда частного самолѐта класса люкс является
необходимостью при перелѐте важных персон, т.к.
только VIP-чартер гарантирует Вам:
- повышенный комфорт и изысканный сервис;
- независимость от расписаний и ограничений по
маршруту следования;
- отсутствие посторонних лиц на борту и высокая
степень безопасности;
- конфиденциальность.
Сегодня VIP-чартер это не только показатель
респектабельности пассажира, но и эффективный
инструмент ведения бизнеса.
В случае, если Вам необходимо осуществить
перелѐт вместе с Вашими партнѐрами или
клиентами, использование бизнес-джета сыграет
немаловажную роль в формировании Вашего
имиджа.
Наша компания организует для Вас чартер на
самом высоком уровне, в необходимое для Вас
время и по любому маршруту.

Корпоративный чартер
Если сотрудникам вашей компании
необходимо осуществить рейс единой
группой, то аренда частного самолѐта
имеет ряд преимуществ перед использованием обычных регулярных рейсов:
•
Позволяет группе сотрудников
лететь на одном самолѐте, а не на
нескольких рейсах.
•
Руководство компании находится в
постоянном контакте, в том числе и до
вылета, например в VIP-залах.
•
Отсутствие посторонних лиц на борту.
•
Формирование собственного
расписания и маршрута следования.
•
Уверенность в сохранности личного
багажа и безопасности.
•
Наличие на борту всех
необходимых условий для работы (связь,
интернет) и повышенный комфорт.
•
Возможность организации развлекательной программы во время полета.
•
Своевременная подача самолета.
Экономичность (при перелёте группы от 10 чел.
стоимость аренды частного самолёта ниже общей
стоимости билетов бизнес-класса на обычном
рейсе).

Свадебный чартер
Для того, чтобы Ваше бракосочетание стало
настоящим событием и запомнилось навсегда,
предлагаем Вам заказать свадебный чартер и
заключить союз не на земле, а в небе.
Эксклюзивное свадебное путешествие включает в
себя аренду частного вертолѐта или самолѐта, при
этом вы сможете обвенчаться на высоте птичьего
полѐта, подготовить для гостей развлекательную
программу и праздничное меню, а по прибытию Вас
будет ждать шикарный лимузин, роскошные свадебные
апартаменты в любом отеле мира, цветы, подарки,
шампанское и многое другое.
Заказав свадебный чартер, Вы не ограничиваетесь в
количестве приглашѐнных гостей, мы подберѐм для
Вас тот самолѐт, который будет подходить всем
требованиям. Маршрут путешествия тоже выбираете
Вы.
Свадебные туры проводятся по индивидуальной
программе и маршруту, специально разработанной для
молодожѐнов с учѐтом всех их пожеланий.

Спортивный чартер

Большое
количество
спортсменов
и
болельщиков со всей планеты постоянно
перемещается по миру в те города, где
проходят
различные
спортивные
мероприятия.
График проведения соревнований не
согласовывается
со
стандартным
расписанием
полетов
пассажирского
авиатранспорта,
поэтому
очень
часто
происходит так, что рейсов, подходящих по
времени прибытия, может и не быть вовсе.
Для того, чтобы максимально качественно
удовлетворить этот нерегулярный спрос,
возникающий в период проведения спортив-

ных соревнований, компания «РусВипАвиа»
организовывает чартерные рейсы для посещения спортивных мероприятий во всем
мире. В зависимости от вашего выбора мы
готовы осуществить для Вас:
- выполнение чартера для малых групп
(друзья, коллеги);
- рейсы для руководителей компаний,
спонсоров спортивных мероприятий,
почетных гостей;
- рейсы для спортивных команд в любом
составе и количестве;
- рейсы для болельщиков
(большие группы);

Спортивная команда или группа болельщиков может заказать самолет целиком,
предварительно согласовав его вместимость, класс обслуживания, время вылета
и прибытия. При этом, аренда частного
самолёта целесообразна и с финансовой
точки зрения, т.к. чартерные рейсы
позволяют экономить бюджет, обходясь
каждому пассажиру значительно дешевле,
чем покупка билета бизнес- класса на
регулярном рейсе.

Медицинский рейс

Необходимость в организации медицинского рейса возникает в тот момент, когда от
скорости и слаженности работы
специалистов зависит жизнь человека.
Мы сотрудничаем с круглосуточной Службой Санитарной Авиации, осуществляющей
медицинскую транспортировку больных,
находящихся даже в крайне тяжѐлом состоянии, в максимально сжатые сроки в любую
точку земного шара. Использование
специализированных медицинских самолѐтов,
оснащѐнных современным оборудованием,
позволяет экстренно решать жизненно
важные задачи.

Аренда яхт по всему миру

Грузовые авиаперевозки
Компания
«РусВипАвиа»
обеспечивает
грузовые авиаперевозки любой сложности и по
любому маршруту.
Мы гарантируем оперативное и профессиональное выполнение всех работ, связанных с
доставкой груза, в том числе подготовку всей
необходимой разрешительной документации,
таможенное оформление и страхование груза.
«РусВипАвиа» выполняет перевозку грузов,
которые
классифицируются
как
опасные.
Транспортировка
антикоррозийных,
радиоактивных, взрыво
и
огнеопасных
грузов
регламентируются Международной Ассоциацией
Воздушного Транспорта (IATA).
Мы располагаем всеми необходимыми
ресурсами для доставки следующих классов
опасных грузов: радиоактивные, взрывоопасные,
химические вещества, двигатели и машины.
Строго соответствуя правилам и положениям
«IАТА», наши специалисты осуществят грамотную
и безопасную авиаперевозку данных видов
грузов.

«Elite Jet Card» от компании РусВипАвиа

Карта «Elite Jet Card», 15 ч

Став обладателем эксклюзивной лѐтной
карты «Elite Jet Card», Вы сможете наслаждаться полетом, забыв про все трудности,
связанные с организацией чартерного
рейса.
Преимущества держателя лѐтной карты:
Стабильность (выбранный Вами
самолет будет находиться только в Вашем
распоряжении).
2.
Комфорт и эксклюзивный сервис
(непревзойденный интерьер самолета в
дополнении с изысканной кухней
удовлетворят самых взыскательных
персон).
3.
Круглосуточная консьерж-служба
1.

Карта «Elite Jet Card», 20 ч

(Вы получите доступ к привилегированной
сервисной службе, сотрудники которой
забронируют для Вас номер в лучших
отелях мира, организуют трансфер, закажут
столик в ресторане и предложат варианты
проведения досуга).
4.
Персональный менеджер (24 часа в
сутки персональный менеджер будет
отслеживать и контролировать статус
Вашего полѐта).
5.
Оперативность (предварительная
договоренность по всем Вашим
требованиям к полѐту, позволит в
минимальные сроки подготовить самолет к
вылету).
6.
VIP-обслуживание (во всех

Карта «Elite Jet Card», 30 ч

аэропортах мира Вы будете располагаться
только в зонах для особо важных персон).
7.
Конфиденциальность (гарантируем
конфиденциальность всех предоставленных
Вами сведений).
8.
Большой выбор самолѐтов любой
категории.
9.
Безопасность (новейшие системы
навигационной и профессиональные
пилоты, имеющие большой летный стаж,
являются гарантами безопасности при
полѐте).
10.
Фиксированная стоимость летного
часа

«Elite Jet Card» от компании РусВипАвиа
(при заключении договора на 1-2 года, Вы сможете пользоваться
фиксированными тарифами летного часа по всему миру).
11.
В стоимость карты включен подлет/отлет и стоянка
самолѐта.
12.
Независимость (маршрут и время полета определяете только
Вы, вне зависимости от расписаний регулярных рейсов).
13.
Долгосрочное планирование (Вы сможете контролировать и
планировать личные расходы и затраты Вашего предприятия на
чартерные рейсы вне зависимости от повышения цен на рынке
бизнес-авиации).

Во всем мире наличие летной карты свидетельствует о высоком
статусе еѐ владельца, т. к. это не только показатель финансовой
состоятельности, но и признак серьезной международной
деятельности держателя карты.

Аренда вертолѐтов
По вашему желанию мы организуем
незабываемое путешествие в самые
живописные места Казахстана. Вы сможете
по достоинству оценить всю красоту и
уникальность природы благодаря обзорной
экскурсии на вертолете. Специально для Вас

мы разработаем эксклюзивный маршрут, и
Вы увидите самые удивительные места с
высоты птичьего полета. Вы можете использовать вертолет в качестве воздушного
транспортного средства в случае если
необходимо быстро, комфортно и без

пробок переместиться по городу или
провести для своих партнеров обзорную
экскурсию. Эта услуга подойдет для
участников корпоративных мероприятий.

Bell 206 (206B-3 и 206Д-4)
Экипаж: _____________________2чел.
Пассажировместительность:___4чел.
V макс.:______________________14км\ч
V крейс.:_____________________200км\ч
Дальность полета:_____________700км
Длительность полета:__________4,5часа
Максимальная высота:__________4115м

Robinson R44
Экипаж: _____________________1чел.
Пассажировместительность:___3чел.
V макс.:______________________240км\ч
V крейс.:_____________________210км\ч
Дальность полета:_____________650км
Длительность полета:__________3,5часа
Максимальная высота:__________4250м

МИ-8
Экипаж: _____________________3чел.
Пассажировместительность:___до 20чел.
V макс.:______________________250км\ч
V крейс.:_____________________225км\ч
Дальность полета:____________400-500км
Длительность полета:__________4,07часа
Максимальная высота:__________4200м

Eurocopter AS365N3 Dauphin
Экипаж: _____________________1чел.
Пассажировместительность:__до 6 чел.
V макс.:______________________306км\ч
V крейс.:_____________________276км\ч
Дальность полета:_____________827км
Длительность полета:__________4часа
Максимальная высота:__________4575м

Корпоративное обслуживание
Заинтересованность компаний в корпоративном обслуживании возникает,
тогда, когда необходима периодическая
организация выездных мероприятий,
таких, как: рабочие поездки в
региональные представительства,
конференции, специализированные
выставки, бизнес-семинары, концерты
и т.д.
В этом случае, наша компания
предлагает программу по
корпоративному обслуживанию, которая
предусматривает долгосрочные
взаимоотношения с заказчиком в
рамках договора о корпоративном
обслуживании.
Корпоративное обслуживание включает:
•
своевременное обеспечение
партнера необходимым воздушным
судном;
•
базирование самолета в
нужном аэропорту в течение
запланированного срока;
•
удобные условия и сроки
оплаты (предоставление отсрочки
платежа);
•
значительные скидки.

Сотрудничество
Компания «РусВипАвиа» всегда открыта для долгосрочного сотрудничества с
организациями в разных сегментах бизнеса. Взаимовыгодное партнѐрство позволит
оказывать вашим и нашим клиентам эксклюзивные услуги.
Организаторам различных мероприятий мы предлагаем самые комфортабельные
самолѐты, на борту которых можно будет продолжить праздничную или деловую
программу.
Туроператоры смогут выбрать для эксклюзивных туров своих клиентов самые
подходящие джеты, а также небольшие самолѐты для экзотических путешествий.
Рекламные агентства могут использовать наши джеты, в том числе и как площадку
для продвижения брендов своих клиентов.
Предлагаем сотрудничество организаторам предвыборных кампаний, гарантируя
полную конфиденциальность и безопасность перелѐта, мы организуем для вас рейсы
на весь период проведения кампании.
Медицинские учреждения смогут воспользоваться нашими специализированными
самолѐтами в случае экстренной транспортировки своих пациентов.
Для VIP-клиентов ведущих банков Казахстана мы готовы предложить эксклюзивные
условия чартерных авиаперевозок. Разработанные нами программы лояльности, а
именно использование лѐтных карт «Elite Jet Card» и круглосуточная служба
поддержки VIP-клиентов «RUSVIP concierge» станут значимым дополнением к
предоставляемым вашей компанией услугам.

Наши офисы:
Россия

Казахстан

США

Украина

196000, Санкт Петербург
Пр. Бакунина 5
Офис 512
Тел +7 812 777 5251
www.rusvipavia.ru

Астана
Ул. Сыганак 29
Офис 507
Тел +7 9213234309
www.rusvipavia.ru

Майами
+1 305 781 5577
www.rusvipavia.ru

Киев, Одесса
Тел 0 800 60 70 70
www.rusvipavia.ru

