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Что мы предлагаем вашим гостям и зачем? 

Пакетные предложения лучших и самых востребованных услуг аэропорта Пулково 

в цене в организации во времени в эмоциях 

На пакетное предложение 

действует скидка  

и могут быть применены 

дополнительные системы 

скидок 

Оформление 

заблаговременно  

на ресепшн отеля 

Заранее приобретенный 

пакет на услуги Пулково 

позволит сохранить время 

и с удовольствием его 

провести 

Без суеты и нервов – 

возможность провести время 

в аэропорту с удовольствием 

и на приятной волне 

Выгода 
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Что выберут ваши гости? 

• Провести время в ожидании полета с комфортом или считая минуты? 

• Сдать тест на Covid-19 без очереди и рисков или обзванивать медицинские учреждения в 

поисках подходящего? 

• С заботой запаковать багаж или беспокоиться о его сохранности? 
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Пакетные предложения для отелей. Прибытие 

Внутренние линии 

VIP-зал аэропорта «Пулково» предназначен для пассажиров, ценящих время, 

комфорт и индивидуальный подход к обслуживанию. Он   

располагается на первом этаже реконструированного терминала «Пулково-1». VIP-

зал имеет отдельный вход с возможностью индивидуального подъезда 

автотранспорта. Мы гарантируем важным гостям полный комфорт с момента 

их прибытия   

 

 

Для удобства пассажиров ВВСС организовали круглосуточный пункт забора 

биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19 в помещении 

VIP-зала.  Результаты можно получить на электронную почту не позднее 48 часов 

 

 

Стоимость пакета без скидки:  30 000 руб. 

Пакетная скидка 10% 

Стоимость пакета со скидкой:  27 000 руб. 

Услуга сопровождения пассажиров при прохождении послеполетных 

процедур от входа в терминал до выхода на привокзальную площадь  

для международных и рейсов 

Для удобства пассажиров, прибывающих из-за рубежа, ВВСС организовали 

круглосуточные пункты забора биологического материала для ПЦР-диагностики 

COVID-19 в аэропорту Пулково. Они находятся: в здравпункте на 2 этаже общей 

зоны пассажирского терминала и на 1 этаже в зоне прибытия, после таможенной 

зоны. Результаты можно получить на электронную почту не позднее 48 часов 

 

 

Стоимость пакета без скидки:  9 950 руб. 

Пакетная скидка 10% 

Стоимость пакета со скидкой:  8 955 руб. 

Международные линии 
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Пакетные предложения для отелей. Отправление 

Внутренние линии 

VIP-зал аэропорта «Пулково» предназначен для 

пассажиров, ценящих время, комфорт 

и индивидуальный подход к обслуживанию. Он   

располагается на первом этаже реконструированного 

терминала «Пулково-1». VIP-зал имеет отдельный 

вход с возможностью индивидуального подъезда 

автотранспорта. Мы гарантируем важным гостям 

полный комфорт с момента их прибытия к терминалу 

Для удобства 

пассажиров ВВСС 

организовали 

круглосуточный пункт 

забора биологического 

материала для ПЦР-

диагностики COVID-

19 в помещении VIP-

зала  

Результаты можно 

получить 

на электронную почту 

не позднее 48 часов 

Стоимость пакета без скидки:  24 700 руб. 

Пакетная скидка 10%+100%* 

Стоимость пакета со скидкой:  21 600 руб. 

Услуга сопровождения пассажиров при 

прохождении предполетных процедур 

от входа в терминал до выхода на посадку для 

международных рейсов с посещением 

бизнес-салона 

Для удобства пассажиров  

ВВСС организовали 

круглосуточный пункт 

забора биологического 

материала для ПЦР-

диагностики COVID-19 в 

аэропорту Пулково. Он 

находится: в здравпункте 

на 2 этаже общей зоны 

пассажирского 

терминала. Результаты 

можно получить 

на электронную почту 

не позднее 48 часов 

Упаковка багажа позволяет сохранить все 

важное, что человек берет с собой в поездку. 

Профессиональная упаковочная машина и 

сотрудники упакуют багаж  в считанные минуты 

Скидка 10% 

6 000 руб. 

5 400 руб. 

Упаковка багажа позволяет сохранить все 

важное, что человек берет с собой в поездку. 

Профессиональная упаковочная машина и 

сотрудники упакуют багаж  в считанные минуты 

Стоимость пакета без скидки:  10 200 руб. 

Пакетная скидка 10% 

Стоимость пакета со скидкой:  9 180 руб. 

Скидка 10% 

1 950 руб. 

1 755 руб. 

Международные линии 

*скидка 100% на упаковку багажа 
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Общая информация по пакетам 

*Приоритетное право на сдачу теста без очереди 

Внутренние линии Международные линии 

Услуга

Тест на Covid-19 в 

помещении ВИП-зала

Стоимость по прайс-

листу, вкл НДС, руб

6 000,00

Пакетная скидка %

Стоимость со 

скидкой, вкл НДС, 

руб

Услуга

Обслуживание в VIP*-зале

взрослый посетитель  на 

отправление на 

внутренних воздушных 

линиях

Упаковка багажа
Тест на Covid-19 в 

помещении ВИП-зала

Стоимость по прайс-

листу, вкл НДС, руб

24 000,00 700,00 6 000,00

Пакетная скидка % 10% 100% 10%

Стоимость со 

скидкой, вкл НДС, 

руб

5 400,00

П
р
и
б

ы
ти

е
Обслуживание в VIP*-зале 

взрослый посетитель  на прибытие на внутренних 

воздушных линиях

24 000,00

10%

27 000,00

О
тп

р
а
в
л

е
н
и
е

21 600,00

Услуга

Тест на Covid-19 в здании 

ЦПТ, 2 этаж

Стоимость по прайс-

листу, вкл НДС, руб

1 950,00

Пакетная скидка %

Стоимость со 

скидкой, вкл НДС, 

руб

Услуга

Сопровождение 

пассажира при 

прохождении 

предполетных процедур 

по программе "Сервис 2" 

на отправление 

международных рейсов с 

посещением  Бизнес 

Салона в аэропорту 

Упаковка багажа
Тест на Covid-19 в здании 

ЦПТ, 2 этаж

Стоимость по прайс-

листу, вкл НДС, руб

9 500,00 700,00 1 950,00

Пакетная скидка % 10%

Стоимость со 

скидкой, вкл НДС, 

руб

1 755,00

П
р
и
б

ы
ти

е

Сопровождение пассажира при прохождении 

послеполетных процедур по программе "Сервис 4" на 

прибытие международных рейсов в аэропорту 

"Пулково"

8 000,00

10%

8 955,00

О
тп

р
а
в
л

е
н
и
е

10%

9 180,00
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Дополнительные системы скидок* 

Групповые скидки Скидки под объём 

До 20 человек 5% 

От 21 до 50 человек 10% 

От 50 человек Разбивается на группы 

200 000 - 499 999 руб. 7% 

500 000 - 999 999 руб. 10% 

1 000 000 - 2 999 999  руб. 15% 

3 000 000 +   руб. 20% 

*Все скидки суммируются 


