НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ПОЛЕТА НА ЭКСКЛЮЗИВНОМ
ЧАСТНОМ ДЖЕТЕ

ВСЕГО 4 ЧАСА ПОЛЕТА
Каждую субботу из Москвы (Внуково 3) в
Кальяри (Терминал Бизнес Авиации)
Кальяри - Москва 09.30/14.45
Москва - Кальяри 16.15/19.30
11-07-2020 Москва -Кальяри
18-07-2020 Кальяри -Москва - Кальяри
25-07-2020 Кальяри -Москва - Кальяри
01-08-2020 Кальяри -Москва - Кальяри
08-08-2020 Кальяри -Москва - Кальяри
15-08-2020 Кальяри -Москва* - Кальяри
22-08-2020 Кальяри -Москва*
*Билетов в один конец нет в наличии.
Для получения дополнительной
информации обращайтесь в
наш офис бронирования.

Прямые перелеты из Москвы
(Внуково-3) в Кальяри на эсклюзивном
джете. На борту вас ждут первый и
бизнес классы с комфортабельными
VIP креслами и непревзойденным
пятизвездочным сервисом, включающим
упрощенную процедуру регистрации во
время вылета и прилета, приоритетную
регистрацию в отеле, бортовое
меню от шеф-повара Michelin, услуги
специалиста из спа-центра во
время полета.

“Роскошь от дома
до Forte Village”

СЕРВИС НА БОРТУ

ВЫСОКАЯ КУХНЯ
В ПОЛЕТЕ
Итальянский шеф-повар Рокко
Йанноне, удостоенный звезды
Michelin, во время полета порадует
пассажиров своими новыми
кулинарными изысками.
Первый класс: меню a
la carte & open bar
Бизнес класс: блюда высокой
кухни & open bar

ПРОЦЕДУРЫ
Специалист из нашего
знаменитого спа-центра Acquaforte Spa предложит гостям
ряд расслабляющих массажей и
процедур для рук и лица.

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ НА
БОРТУ
Подарочные наборы от ведущих
брендов косметики для пассажиров
первого и бизнес классов. Для
маленьких гостей -эксклюзивные
подарки от брендов Barbie и
Chelsea.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОЛЕТЕ
Новые планшеты Ipad на борту
с последними новинками
кино, музыкальными хитами и
развивающими играми.

Начните ваш отдых с комфорта
и первоклассного сервиса на борту
самолета Forte Village
Private Jet. Вылет каждую субботу с
11 июля по 22 августа 2020 г. из VIP
терминала Внуково 3 в Терминал
Бизнес Авиации аэропорта Кальяри.

ПЕРВЫЙ КЛАСС
•
•
•
•
•

Туда-обратно 5.900€
В один конец 3.250€
Багаж - максимально 40кг
Билет на ребенка туда-обратно 400€ (*)
Билет на ребенка в один конец 200€ (*)
(*) ребенок от 0 до 2-х лет

БИЗНЕС КЛАСС
•
•
•
•
•

Туда-обратно 4.900€
В один конец 2.700€
Багаж - максимально 30кг
Билет на ребенка туда-обратно 400€ (*)
Билет на ребенка в один конец 200€ (*)
(*) ребенок от 0 до 2-х лет

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:
•
•
•

Депозит 25% в течение 7 дней с момента бронирования
Полная оплата стоимости билета в течении 30 дней со
дня подтверждения
Депозит не возвращается

For more information and reservations:

Для Forte
получения
и бронирования:
Village информации
Resort Reservations
Department
Forte Village Resort
отдел
бронирования
+39 070
9218818
forteprivatejet@fortevillage.com
+39 070 9218818

