
ПО ПРИЛЕТУ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ  

• Транзитный Fast Track по запросу.
• Встреча у входа в зал контроля или у выхода из «рукава»
• Дети до 1,99 лет бесплатно, от 2 до 4,99 лет скидка 50%
• Каждый пассажир может перевозить 1 ед. багажа и 1 ед.  

ручной клади.
• За каждую дополнительную ед. багажа взимается доплата

• Дети до 1,99 лет бесплатно, от 2 до 4,99 лет скидка 50%
• VIP lounge предоставляется только на вылете
• VIP lounge предоставляется на срок не более 3 часов
• VIP lounge доступен для бронирования отдельно 

от услуги Fast Track

 ⇥ Встреча туриста с именной табличкой
 ⇥ Приоритетное прохождение паспортного контроля
 ⇥ Porter Service - помощь в получении багажа
 ⇥ Встреча с представителем Luxury Travel DMC
 ⇥ Cопровождение до транспорта

 ⇤ Встреча с представителем сервиса
 ⇤ Porter Service - помощь в транспортировке багажа
 ⇤ Приоритетное прохождение регистрации
 ⇤ Приоритетное прохождение контроля безопасности
 ⇤ Приоритетное прохождение паспортного контроля
 ⇤ Сопровождение в VIP lounge (если заказан)
 ⇤ Сопровождение до выхода на посадку

САЛОНИКИ ⇥ VIP-СЕРВИС В АЭРОПОРТУ 
Услуга Fast Track в Thessaloniki International Airport “Macedonia”

Обслуживание в аэропорту VIP класса. Дополнительные привилегии по прилету и вылету.  
Пройдите все необходимые формальности аэропорта с комфортом для вас и ваших близких.

VIP lounge
Предлагаются холодные закуски, прохладительные и алкогольные напитки, WiFi интернет

Дополнительные услуги при бронировании Fast Track

В случае отмены подтвержденной услуги, менее чем за 3 дня до прилета или вылета,
будут применены штрафные санкции – 50% от стоимости услуги.

reservations@luxurytraveldmc.com  |  transport@beleon.com
Бронирование услуги происходит не позднее, чем за 2 дня до прилета и вылета

Компания Luxury Travel DMC Greece оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления

* Администрация аэропорта города Салоники оставляет за собой право временно приостановить действие опций по прохождению паспортного контролявприор
итетномпорядкепоприлету, а такжеопцию прохождения паспортного контроля в приоритетном порядке до вылета. В случае если ограничения, наложенные 
администрацией аэропорта, не позволят предоставить указанные выше опции, путешественнику будет возмещена стоимость данных опций (размер суммы 
возмещения варьируется в зависимости от ряда факторов, точную сумму возмещения под конкретный рейс запрашивайте у специалистов LUXURY TRAVEL DMC).


