
VIP Lounge, Seychelles 
 
На прилете сервис VIP Lounge включает: 

- Встреча гостей представителем VIP-зала аэропорта у трапа самолета с табличкой с именами гостей; 
- Предоставление гостям персональной комфортабельной VIP-комнаты (в наличии есть 4 VIP- 

комнаты); 

- Прохождение процедуры паспортного контроля без присутствия гостей. Паспорта и талоны на багаж 
передаются сотруднику VIP-зала для оформления; 

- Получение багажа с багажной ленты и доставка к VIP-залу без присутствия гостей; 
- Прохождение иммиграционных формальностей в VIP-зале с личным сопровождением таможенного 

сотрудника. Как только процедура завершена, документы (паспорта, билеты на внутренние перелеты) 
возвращаются гостям, багаж погружают в предоставленный для трансфера автомобиль; 

- Прохладительные и горячие напитки для гостей, канапе и свежие фрукты в ассортименте; 

- WI-FI, пресса, кабельное телевидение, душ; 
- Услуги носильщика. 

 
На вылете cервис VIP Lounge включает: 

- Сопровождение представителем VIP-зала; 

- Оформление на рейс без присутствия пассажиров, регистрация багажа. Документы и багаж 
передаются сотруднику VIP-зала аэропорта для оформления на рейс; как только процедура окончена, 

паспорта, посадочные талоны и багажные квитанции передаются гостям; 
- Прохладительные и горячие напитки для гостей, канапе и свежие фрукты в ассортименте; 

- Сопровождение сотрудником VIP-зала аэропорта к самолету, после объявления посадки; 
- Услуги носильщика. 

 

 
В одну сторону на 

человека 
В две стороны на 

человека 

Пассажиры взрослый €265 €500 

 Ребенок (от 06 до 11,9 лет) €135 €225 

Для семьи (2 взрослых и 2 ребенка от 06 до 11,9 лет) €745 €1395 

Ребенок младше 6-ти лет Бесплатно Бесплатно 

 
Важно: 

- VIP Lounge необходимо бронировать не позже, чем за 72 часа; 

- Оплата должна быть осуществлена минимум за 48 часов до оказания услуги; 
- При предоставлении услуги на вылет, багаж и паспорта необходимо предоставить за 2 часа до 

отправления рейса по расписанию;  
- Тарифы для групп (от 25 человек и больше) предоставляются по запросу;  

- Если гости VIP Lounge вылетают внутренним авиарейсом до островов Пралин, Дэрош, Фрегат и др., 
необходимо дополнительно забронировать трансфер на автомобиле до терминала внутренних 

авиалиний. 

 
Политика отмены: 

- отмена более, чем за 48 часов - без штрафов 
- отмена за 48-24 часа - штраф 50% 

- отмена за 24 часа и менее - штраф 100% 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



FAST TRACK Seychelles  
 
Цель сервиса “фаст-трак” - обеспечить прохождение иммиграционных и таможенных формальностей 
после прибытия в международный аэропорт по ускоренной процедуре. 

 

С 01 Июня 2014 года вошла в действие новая схема услуги ускоренного прохождения паспортного 
контроля (Fast track service), согласно которой процедуру fast-track могут проводить только 

представители компании Air Seychelles, встречающие гостей возле входа в зал прилета и помогающие 
с прохождением всех формальностей. Сервис проводится только на английском и французском 

языках.  

 
 

Сервис fast track (без услуги портера) €42 (цена за одного взрослого/ребенка) 

Услуга портера €20 (цена за одного портера) 

 
Важно: 

- Подтверждения на fast track могут быть приняты, не позднее, чем за 24 часа 

(рабочего дня недели) до прилета гостей.  
 

На прилете сервис fast-track включает: 
- Представитель компании Air Seychelles встречает гостей возле входа в зал прилета (до прохождения 

паспортного контроля) с табличкой с фамилией гостей у стенда с вывеской "Fast Track Air Seychelles". 

- Каждому пассажиру выдают "fast track card" (где будет указано имя гостя, номер рейса и дата), 

после чего гостей ведут к иммиграционной стойке Fast Track Service. 

- После прохождения иммиграционных формальностей, сотрудник "Fast Track Air Seychelles" проводит 

гостей к ленте получения багажа и после получения багажа (с общей ленты) выводит из зала прилета 

и сопровождает к представителю принимающей компании Pure Escapes, который встречает гостей с 

табличкой с их именами. 


