
 

 Для запросов и бронирований:  
 

WESTPOINT Reise- & Business Service GmbH 
Im Hartengrund 5 - 63549 Ronneburg / Germany 
Tel.:        +49 (0) 6184 - 932 86 0  
Fax:        +49 (0) 6184 - 932 86 60  
E-Mail:     info@westpoint-service.de 

 
 

Транспортное ВИП-обслуживание в Германии  
 

  Pax 
Тариф: 
город  
(в час) 

Тариф: 
пригород 

(в час) 

Трансферы 
аэропорт-

центр 
(кроме: 

Мюнхен и 
Берлин-

Шёнефельд) 

MUC / SXF 
Мюнхен и 
Берлин-

Шёнефельд 

        

Mercedes E-класс 
или другие равнозначные марки 1-3  €  90,00   €  115,00  € 160,00  € 180,00 

        

Mercedes S-класс 
S320, S350 или другие 
равнозначные марки 

1-3  €  100,00  € 125,00  € 170,00  € 190,00 

        

Mercedes S500L  
или другие равнозначные марки 
* только по запросу, наличие во 
всех городах не гарантируется 

1-3  € 130,00   € 150,00  € 200,00  € 230,00 

        

Lux. Minivan 
Mercedes Viano, Volkswagen 
Multivan или другие 
равнозначные марки 

4-6  €  100,00   € 125,00  € 170,00  € 190,00  

      
  
  

  
  

  
  

  
  

Период  : Указанные цены действительны по запросам. 

   
Цены действительны в ниже названных городах. 
При использовании тарифов «город» и «пригород» дополнительно 
оплачивается 1 час на подгон-отгон транспорта. 

В стоимость включены : 
Услуги профессиональныхо водителей (немецко- и англоговорящие), 
предоставление указанной марки автомобиля, бензин, страховки. 

Не включены : 
Стоимость платной парковки и паромов, сборы за использование 
платных автобанов, тоннелей, сборы за въезд и вход на платные 
территории (музеи, выставки и т.п.), чаевые водителям 

Доплата за сверхурочные и 
ночные часы работы 

: По договоренности 

Рассчет : Рассчет времени производится в 30-минутном такте от и до гаража   

Трансферы между городами : 

Трансферы между городами – по конкретным запросам. 
Ориентировочный рассчет может быть произведен по следующим 
тарифам (плюс подгон-отгон от ближайшего гаража, как правило 
крупный город). При рассчете должен быть учтен полный километраж 
в обе стороны от и до гаража:  

   
E-класс = 1,45 евро за каждый км, S320-350 = 1,55 евро,  
Minivan = 1,55 евро за каждый км 

Ожидание : 
По желанию водитель ожидает клиента до, после и между 
трансферами. Рассчет за ожидание производится в 30-минутном 
такте по тарифу «город» 

Berlin - Bonn - Bremen - Düsseldorf - Frankfurt - Hamburg - Köln - München 

 


