
Эксклюзивное 
предложение

Авиаперелеты хозяев и их собак 
на международные выставки!



Как добраться на выставку за границу?

Вид транспорта Удобство Скорость Стоимость

Автобус Недовольные хозяин и 
собака

Недовольные хозяин и 
собака

Довольный хозяин и 
собака

Самолет (регулярные 
рейсы)

Недовольные хозяин и 
собака

Довольный хозяин и 
довольная собака

Недовольный хозяин и 
довольная собака

Самолет (спецрейс 
Агентство 
Воздушных 

Путешествий*)

Довольный хозяин и 
собака

Довольный хозяин и 
собака

Что может быть 
дороже здоровья и 
нервов?

* - подробности на следующей странице



Спецрейс Агентства Воздушных 
Путешествий

Ряды убираются через один
Получаем восемнадцать (18) отсеков по три (3) кресла-блока с
размерами, указанными на рисунке (предложения по оптимизации
пространства в самолете рассматриваются)



Преимущества 
«Спецрейса Агентства Воздушных Путешествий»

• Сокращение времени путешествия и затраченных на него сил.

• Собаки находятся в салоне самолета, и сопровождающий может следить за
состоянием питомцев, вовремя оказать помощь в случае необходимости.

• Возможность взять несколько собак на выставку (особенно уникально это
предложение для владельцев собак мелких и средних пород).

• Расширение географии выставок. Возможность организации прямых перелетов
до места проведения выставки, без вынужденных пересадок, необходимых в
случае традиционных маршрутов авиаперевозчиков.

• Отсутствие очередей и нервотрепки при регистрации на рейс - предоставляется
отдельная стойка.

• Самолет и экипаж не прощается с Вами, а ожидает Вас с победой в течение всей
выставки☺!



Предварительное коммерческое 
предложение

• Маршрут : Москва – Ташкент (Республика Узбекистан)–

Москва

• Компоновка: 18 блоков ( три (3) пассажирских кресла и

пространство 1,10 Х 1,55 м. перед ними)

• Стоимость – 900 ЕВРО за один блок, включая все

расходы (самолет, топливо, аэропортовые сборы,

бортпитание и напитки, стоянка самолета в г. Ташкент на

время проведение выставки, проживание экипажа)



Регион действия предложения

• При возникновении спроса на ту или иную выставку, возможна организация
рейсов в любой из городов проведения международных выставок

• Стоимость рейсов рассчитывается индивидуально, в зависимости от города
назначения и сроков проведения выставки



Обратная связь

• Тел.: +7 (495) 973-57-23
• Моб.: +7 (901) 553-57-23
• Email: charter@air-voyage.ru
• Web-site: air-voyage.ru

Всегда Ваше,
АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ответим на Все вопросы и будем рады получить от
Вас отзывы и предложения!
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