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Трансферы из Ларнаки в Полис-Латчи! 

В дополнение к нашим ВИП экскурсиям на вертолете, мы с радостью анонсируем Вам 

новинку, трансфер из Ларнаки в Полис-Латчи на вертолете. Вертолетная площадка 

находится рядом с купальней Афродиты, в 800-1000 метрах от отеля Анасса.  Время в 

пути 45 минут 

Цена: 1700 евро (цена нетто) за минимум 2 человек, включает: 

 Аренду вертолета с капитаном 

 Хандлинг в аэропорту* 

 Трансфер багажа пассажиров на такси* 

 Трансфер пассажира от вертолетной площадки в отель 

Дополнительно оплачивается: 

Третий пассажир, свыше 14 лет – 550 евро (цена нетто) 

Ребенок                 10-14 лет –         390 евро (цена нетто) 

Дети до 9 лет к полету не допускаются 

Доплаты на ожидание: 

550 евро в час, оплата за ожидание, в случае опоздания на 30 мин от указанного времени, 

однако, в случае если клиент отметился у нашего встречающего в зоне получения багажа  

в течение 30 минут с момента приземления самолета, дополнительная плата не взимается. 

Если же клиент отметился после 30 минут с момента приземления самолета, взимается 

дополнительная плата 390 евро. 

Правила перевоза багажа: 

2 сумки ручной клади до 10 кг и размером (60Х35Х25см) каждый допускаются на борт.  

Остальной багаж будет доставлен на такси в отель пассажира.  
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Ограничения:  

Общий вес пассажиров и багажа не должен превышать 220 кг 

Ночные полеты недопустимы 

Дети до 6 лет летать не могут 

Полеты могут быть отменены по погодным условиям или по запрету диспетчерской 

Условия оплаты: Трансфер должен быть полностью предоплачен.  В случае 

непредвиденного ожидания, оплата должна быть внесена в течение 2 рабочих дней с 

момента выписки счета. В случае отмены трансфера свыше 10 рабочих дней штраф не 

взимается, в случае отмены трансфера 10-7 рабочих дней 50% штраф, менее 7 рабочих 

дней 100 штраф. 

 

Трансфертная процедура: 

А. Прилет в аэрпорт Ларнака, трансфер в Хелипорт 

Пассажиры по прилету проходят паспортный контроль и получают багаж.  Член нашего 

экипажа их встречают в зоне получения багажа, с табличкой (имя пассажира) 

Наш handling agent, поможет туристам с багажом, и перенаправит багаж в наш офис в 

аэропорту.  Такси заберет багаж из офиса и доставит его в отель.  

Наш handling agent,  поможет туристам в прохождении пасспортного контроля, затем 

через зону выхода отведет туристов в спец транспорт аэропорта, который доставит их на 

вертолетную площадку 

Далее пассажиров посадят на борт вертолета и доставят в точку назначения 

После приземления, такси отвезет туристов в отель. 

B. Трансфер с вертолетной площадки в аэропорт Ларнаки 

Наш таксист заберет багаж пассажиров из отеля за 4 часа до вылета самолета из аэропорта 

Ларнаки и доставит их в наш офис в аэропорту Ларнаки 

Далее пассажиров доставят в на вертолетную площадку за 30 минут до вылета. Вылет 

вертолета должен быть за 3 часа до вылета самолета в Ларнаке.  Таксист доставит 

туристов на площадку из отеля в нужное и оговоренное заранее время.  
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После инструктажа о безопасности полета, у пассажиров снимут копии паспортов и 

вертолет доставит их в Ларнаку. 

Далее туристов в аэропорту Ларнаки встретит наш представитель и доставит на 

спецтранспорте аэропорта на паспортный контроль, после этого будет забран багаж 

туристов из офиса в аэропорту.  Далее пассажиры могут проследовать на check in 

самостоятельно или за дополнительную оплату заказать у нас фаст трек на вылет и вип зал 

Правила заказа вип трансфера: 

Заказ вип трансфера на вертолете должен быть сделан минимум за 3 рабочих дня. Очень 

важно предоставить нам имена пассажиров, номера пасспортов для регистрации и 

получения пропусков. В случае задержки рейса, нужно обязательно сообщить за 4 часа до 

прилета, чтобы мы успели реорганизоваться. 

Важные примечания: 

По вылету: 

Вылет на Вертолете должен быть за 3 часа до вылета рейса 

По прилету: 

Очень важно предупредить пассажиров, чтобы они обратились к нашему представителю в 

аэропорту в зоне получения багажа.  Время на идентификацию до 30 минут без 

дополнительной оплаты, что вполне достаточно.  Мы рекомендуем организовывать время 

встречи с нашим handling agent, после 30-40 минут после посадки рейса.  Однако  это 

очень индивидуально в каждом конкретном случае.   Если вы хотите чтобы наш 

представитель встретил ваших клиентов у рукава самолета, а не у зоны получения багажа, 

рекомендуем Вам заказать дополнительно встречу у рукава самолета тут 

карта пути: 

LCA-SKY, трансферы с Ларнаки в Полис 

или 

SKY-LCA, трансферы с вертолетной площадки Полис в Ларнаку 

Зарезервировать трансфер можно по имейлу :                  

reservations@gloriatravel.eu 
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