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Бизнес-авиация в Москве
 Компания «Аэрокредо» - является одним из лидеров отечественной бизнес-авиации. При

этом она сотрудничает с различными фирмами как в России, так и по всему миру. К числу
преимуществ работы с данной фирмой можно отнести: -  свобода. Клиент может выбрать
любое направление полета. Именно то, которое ему нужно; -  экономия времени. Компания
решает за клиента все вопросы, связанные полетом: организует сам перелет, предоставляет
транспорт, который доставит клиента до аэропорта, поможет пройти регистрацию на рейс
через выделенный терминал; -  комфорт. Клиент имеет возможность выбрать класс полета,
модель самолета, а также, указать особые условия, связанные с полетом. Например, имеется
возможность подобрать меню на свой вкус.

Аренда чартера
Одной из самых востребованных услуг является аренда самолета с экипажем. Кому может
понадобиться такая услуга? Практически, любому человеку. Руководитель компании, часто
летающий на важные переговоры, проходящие на территории страны и за её пределами,
спортивные команды, выступающие на международном уровне, деятели культуры и искусства,
молодожены – все эти категории людей вполне могут стать и становятся клиентами
«Аэрокредо». На сайте компании aerocredo.ru можно ознакомиться с информацией более
подробно. Чартерные рейсы удобны тем, что клиент может самостоятельно решать вопросы о:
-  маршруте перелета; -  дате и времени начала полета; -  аэропортах, где необходимо
осуществить посадки. Стоимость услуги складывается из ряда факторов, к числу которых
можно отнести: дальность перелета, время полета, количество посадок и взлетов, модель
самолета, качество обслуживания и другие особенности полета. В любом случае, клиенту
представляется подробный отчет о том, как именно потрачены его деньги, за что именно он
заплатил. Стоит отметить, что взять в аренду самолет, можно не только в столице России, но
и в ряде других городов. Что касается безопасности полетов, то о ней не стоит беспокоиться. В
штат компании входят только опытные экипажи, имеющие за спиной огромное количество
успешных полетов. Вся летательная техника компании выпущена совсем недавно. Она
проходит регулярные проверки. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности. Необходимо упомянуть и уровень комфорта полета. Арендовать
можно даже джеты VIP-класса, которые удовлетворят клиентов с самыми высокими
требованиями. Таким образом, полеты с компанией «Аэрокредо» – это выбор клиента, который
смыслит в бизнес-авиации, дорожит своим временем и ценит комфорт в полете.
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