
СIP Lounge, Maldives 
 
Мы рекомендуем своим гостям заказывать данную услугу как на прилет, так и на вылет. А/п Мале 

достаточно крупный, и часто 3-4 рейса прибывают и отправляются одновременно, не редко возникают 
длительные очереди при регистрации на эконом класс и даже бизнес или первый классы. Во избежание 

длительного ожидания в очередях на оформление и получение багажа, для создания комфорта и 
максимально высокого уровня сервиса, идеальным будет оформление прибытия и отправления через 

CIP Lounge. 

 
Процедура прилета через CIP зал: 

- у трапа самолета гостей встречает представитель CIP зала аэропорта с табличкой с именем гостя; 
- представитель CIP зала аэропорта сопровождает гостей с CIP зал для оформления всех 

формальностей; 
- паспорта и талоны на багаж передаются сотруднику CIP зала аэропорта для прохождения 

формальностей и получения багажа; 

- как только формальности завершены, багаж и паспорт передаются гостям; 
- при регистрации на дальнейший перелет внутренними авиалиниями гости могут оставаться в CIP 

зале до самого перелета на внутреннем рейсе;  
- при регистрации на дальнейший перелет на гидросамолете гостей сопроводят в терминал вылетов 

гидросамолетов, где у отелей свои залы ожидания.  

 
Процедура вылета через CIP зал: 

- встреча гостей представителем CIP зала в, а/п Мале; 
- сопровождение гостей в CIP зал аэропорта; 

- документы и багаж передаются сотруднику CIP зала аэропорта для оформления на рейс без 

присутствия пассажиров; 
- как только процедура завершена, паспорта, посадочные талоны и квитанции на багаж передаются 

гостям; 
- сотрудник CIP зала аэропорта сопровождает гостей к самолету, как только посадка открыта.  

 

 
В одну сторону на 

человека 
В две стороны на 

человека 

Пассажиры от 2-х лет и старше USD 300 USD 600 

Ребенок младше 2-х лет Бесплатно Бесплатно 

 

* Тариф указан на пребывание в CIP зале указан за 3 часа. Если гости находятся в зале дольше, чем 3 

часа, доплата за дополнительное время производится гостями напрямую в CIP зал;  
* Для организации услуги необходимо предоставить скан копии паспортов гостей; 

* Заявка является не срочной, если она направлена в Zaya Travel более чем за 24 часов до 

прилета\вылета. 
* По предварительному запросу и за дополнительную плату можно заказать услуги русскоговорящего 

гида в CIP-Lounge. 
 

В стоимость входит: 

 
На прилете:  

- встреча гостей представителем CIP зала аэропорта у трапа самолета; 
- прохождение процедуры паспортного контроля без присутствия гостей; 

- получение багажа без присутствия гостей; 
- прохладительные напитки, чай/кофе, канапе для гостей во время ожидания. 

 

На вылете: 
- оформление на рейс без присутствия пассажиров; 

- прохладительные напитки для гостей вовремя ожидания, чай/кофе, канапе; 
- проводы на посадку в самолет непосредственно из СИП зала. 

 

Важно:  
CIP зал оставляет за собой право не подтвердить услугу или отменить подтвержденное 

бронирование, в случае если зал будет забронирован для обслуживания официальных делегаций 
(главы стран, премьер министры, королевские особы и т.п.). 

 


