
PREMIUM  &  PREMIUM +
КОМФОРТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ c
ТУРОПЕРАТОРОМ TPG и АВИАКОМПАНИЕЙ 
BRAVO AIRWAYS



Добро пожаловать в мир комфортных путешествий! 

Уважаемые коллеги, 

Предлагаем Вашему вниманию новый 
формат путешествий для VIP-клиентов -
Premium  &  Premium+ .

Отныне все необходимые процедуры 
прохождения  регистрации на рейс в 
аэропорту «Киев» станут максимально 
быстрыми и легкими, а сам перелет -
комфортным и приятным. 



Бронируя пакетные туры в предложениях туроператора TPG и авиакомпании «Bravo 
Airways» в рамках совместных чартерных программ, у Вас будет возможность выбрать 

дополнительные услуги в пакетах  Premium  &  Premium+

Что такое Premium &  Premium+? 

PREMIUM: 

- выбор питания; 
- приоритетная регистрация;
- места в первых трех рядах салона;
- приоритетная посадка на борт;
- персональное обслуживание на борту;
- приоритетное получение багажа.

PREMIUM+ : 

- выбор питания; 
- приоритетная регистрация;
- места в первых трех рядах салона;
- приоритетная посадка на борт;
- персональное обслуживание на борту ;
- приоритетное получение багажа;
- услуга бизнес-зала ;



Питание Premium  &  Premium +

Бизнес-завтракЗавтрак эконом-класса

с омлетом с блинамис омлетом с блинами

ЗАВТРАКИ



Питание Premium  &  Premium +

Бизнес-обед 

с курицей 

с мясом 

с рыбой с рыбой 

Обед эконом-класса 

с курицей 

с куриным бургером

ОБЕДЫ



Питание Premium  &  Premium +

Детское питание (обед) с филе птицы 

Детское питание, до 2-х лет 

Детское питание  (завтрак), до 10 лет

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 



Услуги Premium & Premium+

Пассажиры Premium  и  Premium + классов проходят регистрацию за отдельной 
регистрационной стойкой, на мониторе которой указано Premium.

На протяжении всей процедуры пассажиров классов Premium  и  Premium + 
координирует представитель авиакомпании и туроператора, которые находятся за/возле 
регистрационной стойки Premium и будут рады предложить свою помощь в любой 
ситуации возникшей во время регистрации в аэропорту. 

Процедура регистрации пассажиров Premium и Premium+ предполагает получение бирок 
Premium, которые крепятся на посадочный талон и ручную кладь пассажира и дают право 
на  приоритетную посадку на борт, приоритетное размещение ручной клади на багажных 
полках  в салоне самолета и тд. Также, на багаж туриста крепится отдельная бирка Priority.

ПРИОРИТЕТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ



Услуги Premium & Premium+

ПРИОРИТЕТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ БАГАЖА

Во время регистрации на багаж туристов 
Premium и Premium +  классов крепятся 
бирки Priority, благодаря которым 
пассажиры по прилету смогут получить 
свой багаж без ожидания – багаж 
загружается на ленту в приоритетном 
порядке.



Пакет Premium +  класса 
дополнительно включает услуги 
бизнес-зала. 

Услуги в бизнес-зале:
- бесплатный Wi-Fi;
- стационарный компьютер; 
- факс .
Пассажиры могут бесплатно заказать 
безалкогольные и алкогольные 
напитки, чай, кофе, сэндвичи. За 
дополнительную плату можно заказать 
блюда, приготовленные в ресторане 
Du Park.

Услуга Premium+
БИЗНЕС-ЗАЛ



Для владельцев пакетов Premium  и  Premium +  
предусмотрена приоритетная посадка. 

1. Пассажиры Premium и  Premium +  первыми 
приглашаются на посадку в самолет через 
Gate. 

2. В случае  доставки автобусами Sky bus, 
пассажирам Premium  и  Premium +  
предоставляется отдельный транспорт, 
который подвезет их на борт самолета 
готового к вылету. Тем самым исключается 
утомительное ожидание в автобусе  
завершения посадки на борт всех 
пассажиров рейса. У пассажиров Premium и 
Premium+ появляется дополнительное 
время для покупок в Duty Free или выпить 
чашечку кофе. 

ПРИОРИТЕТНАЯ ПОСАДКА

Услуги Premium & Premium+



Туристы Premium  и  Premium +  занимают 
первые три ряда в салоне самолета. 

При покупке тура есть возможность выбрать 
определенное место в салоне (по запросу). 

Перед взлетом пассажирам Premium  и  
Premium + предлагается вода, во время 
полета - пресса класса Luxury, пледы и 
подушки.

На протяжении всего полета пассажиров 
Premium  и  Premium + классов обслуживает 
персональный бортпроводник. 

Услуги Premium & Premium+

НА БОРТУ



В личных кабинетах на сайте 
туроператора пакетные услуги 
Premium и Premium+ с 25 мая будут 
доступны в форме Дополнительных
услуг, где Вы сможете выбрать пакет 
услуг  Premium  или Premium+ , а 
также, необходимое меню питания. 
Перейдя по активной ссылке вы 
сможете ознакомится с услугами, 
которые входят в каждый из пакетов.  

Питание оплачивается 
дополнительно к выбранному 
пакету услуг. 

Как заказать Premium &  Premium +? 

Продажа пакетов услуг Premium&Premium +

стартует с 25 мая 2017 г. 



Прайс пакетов дополнительных  услуг*
Продажа пакетов услуг Premium&Premium + стартует с 25 мая 2017 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ ВЗР СТОИМОСТЬ РЕБ

Premium 25 $ До 2-х лет бесплатно

Premium + 50$ До 2-х лет бесплатно 

Бизнес-завтрак 20$ -

Бизнес-обед 20$ -

Эконом-завтрак 10$ -

Эконом-обед 10$ -

Детское питание 10$
*Все цены указаны в расчете вылета в одну сторону 



ВАЖНО ЗНАТЬ 

Продажа пакетов услуг Premium&Premium + стартует с 25 мая 2017 г. на 
пакетные туры с вылетом из международного аэропорта «Киев». 

Перечень услуг, включенных в пакеты Premium&Premium + будут 
предоставляться только в аэропорту «Киев» и на борту воздушного судна 
на рейсах туда - обратно (в аэропортах прилета предоставляется услуга 
приоритетного получения багажа).

Летом 2017 года планируется запуск  продаж комфортных пакетов 
Premium & Premium + для пакетных туров с вылетами из некоторых 
региональных аэропортов. 

Пакетные услуги Premium&Premium+ распространяются на все чартерные 
рейсы выполняемые совместно с авиакомпанией «Bravo Airways».



• Путешествие — лучшее время 
для исполнения желаний. 
• Путешествие с 
туроператором TPG — мечта, 
ставшая явью. 
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