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скурант на услуги авиационной деятельности в аэропорту г.Сочи за обслуживание воздушных судо в , зарегистрированных на территории РФ,или граждан РФ ,

юридических и физических лиц. /

№ по 
пр.241

Вид обслуживания Доп. Показатели ед изм.
Дата начала 

действия
CTon^pdfb,

руб
НДС, руб тариф с НДС, руб

1. Тарифы за дополнительные услуги ЗСО пассажирам * для расчетов с эксплуатантами

1.1.
Предоставление бизнес-зала ВВЛ для ожидания вылета (после прохождения регистрации )*

На договорной основе убывающий руб/чел 25.04.2016 3 220,34 579,66 3 800,00

1.2.
Предоставление бизнес-зала МВ/1 для ожидания вылета (после прохождения регистрации )*

На договорной основе убывающий руб /чел 01.12.2013 2 750,00 495,00 3 245,00

3.1. Специальное обслуживание пассажиров в VIP зале ВИП Терминала*

прилет руб / чел 25.04.2016 15 254,24 2 745,76 18 000,00

3.1.1. Внутренние линии
прилет* руб / чел 25.04.2016 17 796,61 3 203,39 21 000,00

вылет руб / чел 25.04.2016 15 254,24 2 745,76 18 000,00

вылет* руб / чел 25.04.2016 17 796,61 3 203,39 21 000,00

прилет руб / чел 25.04.2016 15 254,24 2 745,76 18 000,00

3.1.2. Международные линии
прилет* руб / чел 25.04.2016 17 796,61 3 203,39 21 000,00

вылет руб / чел 25.04.2016 15 254,24 2 745,76 18 000,00

вылет* руб / чел 25.04.2016 17 796,61 3 203,39 21 000,00

прилет*, вылет* - тарифы в период проведения массовых мероприятий ( по предварительному информированию)

3.2. Клубная карта Серебряная на 15 визитов в течение 12 месяцев прилет/вылет руб / ед 10.08.2016 220 338,98 39 661,02 260 000,00

3.3. Клубная карта Золотая на 30 визитов в течение 12 месяцев **

прилет/вылет,+ 1 
гость с правом 

оплаты со скидкой 
50% действующего 

тарифа (п. З.1 .).

руб / ед 10.08.2016 381 355,93 68 644,07 450 000,00

3.4.
Клубная карта Платиновая на 45 визитов держателя карты и 1 
гостя бесплатно в течение 12 месяцев **

прилет/вылет+1 
гость бесплатно

руб / ед 10.08.2016 572 033,90 102 966,10 675 000,00

3.5.
Клубная карта Бриллиантовая на неограниченное количество 
визитов держателя карты и 2 гостей бесплатно в течение 12 
месяцев

прилет/вылет, без 
изменения срока 
действия карты

руб / ед 10.08.2016 847 457,63 152 542,37 1 000 000,00

** - неиспользованные визиты переносятся на следующий год в случае продления карты

3.6.
Обслуживание провожающих/встречающих лиц без выхода 
на перрон

ВВЛ руб / чел 01.12.2013 1 694,92 305,08 2 000,00

3.7. Обслуживание экипажей руб /  чел 01.12.2013 4 237,29 762,71 5 000,00

3.8.
Экспресс-обслуживание в VIP зале ВИП-терминала* /  услуга предоставляется только за наличный расчет, по предварительной договоренности 
(информированию) не менее, чем за 60 календарных дней

3.8.1. Внутренние линии
прилет руб / чел 20.03.2015 3 389,83 610,17 4 000,00

вылет руб / чел 20.03.2015 4 237,29 762,71 5 000,00

3.8.2. Международные линии
прилет руб / чел 20.03.2015 3 389,83 610,17 4 000,00

вылет руб / чел 20.03.2015 4 237,29 762,71 5 000,00

3.9. Дополнительные услуги ВИП-Терминала

3.9.1. Стоимость предоставления комнаты для переговоров за каждые 3 часа руб /  чел 01.12.2013 4 237,29 762,71 5 000,00

3.9.2. Аренда флагштока и подъем флага (правая сторона)
по

предварительному
согласованию

руб / обсл 01.12.2012 4 237,29 762,71 5 000,00

3.9.3. Аренда флагштока и подъем флага (левая сторона)
по

предварительному
согласованию

руб / обсл 01.12.2013 4 237,29 762,71 5 000,00

3.9.4.
Бронирование места стоянки ВС бизнес авиации и чартерных 
рейсов для высадки пассажиров, выгрузки багажа и ручной 
клади

по
предварительному

согласованию
руб / обсл 24.08.2016 42 372,88 7 627,12 50 000,00

3.9.5.
Бронирование места стоянки ВС бизнес авиации и чартерных 
рейсов для посадки пассажиров, загрузки багажа и ручной 
клади

по
предварительному

согласованию
руб / обсл 24.08.2016 42 372,88 7 627,12 50 000,00

3.9.6.
Сопровождение группы свыше 30 чел для экспресс 
прохождения предполётного контроля и регистрации в ВВЛ 
(убывающий)

по
предварительному

согласованию
руб / чел 24.02.2015 1 500,00 270,00 1 770,00

Послы Росийской Федерации, аккредитованные в зарубежных странах; иностранные послы, аккредитованные в РФ, а также члены их семей; Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и сопровождающие их лица обслуживаются бесплатно.

* дети до 2-х лет бесплатно, с 2-х до 12 лет - 50% от тарифа взрослого пассажира



прилет*, вылет* - тарифы ■ период проведения массовых мероприятий ( по предварительному информированию)

Примечание:

* Послы Российской Федерации, аккредитованные в зарубежных странах, иностранные послы, аккредитованные в Российской Федерации, а также члены их семей, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и сопровождающие их лица, а также дети до 2*х лет обслуживаются бесплатно; 
дети с 2-х до 12 лет обслуживаются со скидкой 50И от тарифа взрослого пассажира.

прилет*, вылет* • тарифы в период проведения массовых мероприятий (по предварительному информированию)
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