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 Тариф  по городу «Комфорт»
Минимальный заказ:

15 минут 370 руб. днем  (08:00 – 22:00) далее  16 руб./мин. 15 
минут 450  руб. ночью (22:00 – 08:00), далее 18 руб./мин. В 
субботу, воскресенье и праздничные дни действует ночной 
тариф круглосуточно.

Округление до 5 минут в большую сторону, производится 
от 3 минут и выше
(Пример:42 мин. считать, как 40 мин., а 43 мин., как 45 мин.)

 Тариф по городу для класса «Бизнес Оптима» 
Круглосуточно:

Минимальный заказ 15 мин. - 600 руб., далее 22 руб. /мин.

 Тариф по городу для класса «Бизнес» Круглосуточно: 
Минимальный заказ 15 мин. - 800 руб., далее 32 руб. /мин.

 Тариф по городу для  класса  «Минивен» 
Круглосуточно: Минимальный заказ 1 час – 1500 руб., 
далее 320 руб. / 15    мин.

 Тариф по городу для  класса  «Представительский» 
Круглосуточно: Минимальный заказ 2 час – 5000 руб., далее 
каждый час —2500 руб.



Аэропорт

Тариф  поездок в(из) аэропорт(а)  для  класса  «Комфорт»

 Автомобиль «Комфорт» и «Универсал» :

• Доставка —1350 руб., встреча 1450 руб.

•

 Автомобиль «Бизнес»:

• Доставка – 2300 руб., встреча – 2500 руб.,

•

 Автомобиль «Минивен»:

• Доставка или встреча – 2600 руб.,

• Проводить и встретить – 4500 руб ( заказ заранее)
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 Автомобиль «Бизнес Оптима»:

• Доставка или встреча – 1700 руб.,

 Автомобиль «Представительский»:

• Доставка и встреча – 5200 руб.,

•



Аэропорт

 1. Ожидание в аэропорту 30 минут – бесплатно, далее согласно
тарифа:

• «комфорт»-16 руб/мин., «бизнес оптима»-22 руб/мин.,
«бизнес»-32 руб/мин., «представительский»-45 руб/
мин.,«минивен»- 320 руб/15мин.

• Ожидание на адресе- 5 минут бесплатно, далее согласно 
тарифа.

 2. Платная стоянка в аэропорту оплачивается клиентом по 
квитанции.

 3. При встрече в аэропорту нескольких человек с 
необходимостью развезти их по различным адресам, 
действует тариф встречи до первого адреса плюс оплата 
поездки по Москве после высадки первого пассажира из 
расчета: «комфорт»-16 руб/мин, «бизнес оптима»-22 руб/мин, 
«бизнес»-32 руб/мин, «представительский»-1 час-2500 руб.,
«минивен»- 320 руб/15мин. Если же перед поездкой в аэропорт 
клиент сначала ездил по Москве, то действуют тарифы по 
Москве из расчета: «комфорт»-16 руб/мин, «бизнес оптима»-22 
руб/мин, «бизнес»-32 руб/мин, «минивен»- 320 руб/15мин., 
«представительский»-1 час-2500 руб., а потом фиксированный 
тариф с адреса, с которого началась прямая поездка в 
аэропорт согласно заказанному классу а/м.
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Аэропорт
 4. Отказ клиента от встречи в аэропорту после подачи туда а/м:

• а) «комфорт» - 1350 руб.

• б) «бизнес оптима» - 1700 руб., «бизнес»- 2400 руб./1 мин., 
«представительский»-5000 руб.,«минивен» -2600 руб.

 5. Поездка «город-аэропорт-город» - 2400 руб.+ожидание в аэропорту с 1-ой 
минуты (по классу «комфорт»).

 6. При поездке из аэропорта на адрес, расположенный за МКАД, (с пересечением 
или поездкой по МКАД) к фиксированному тарифу прибавляется километраж и 
время в пути от МКАД до конечного адреса согласно классу а/м. При поездке из 
аэропорта в область, не пересекая или заезжая на МКАД поездка 
рассчитывается: фиксированный тариф + километраж и время в пути от 
аэропорта до конечного адреса (согласно классу а/м). Исключения:

 а) При поездке из Шереметьево в Куркино, Химки, Долгопрудный, 
дополнительная плата не берется

 б) При поездке из Внуково  в Солнцево, Московский, Румянцево, дополнительная 
плата не берется

 в) При поездке из Домодедово в г. Домодедово, г. Видное дополнительная плата 
не берется.

 При подаче за пределы МКАД берется подача согласно тарифам
 7. Ожидание пассажира на адресе при доставке в аэропорт : 

«комфорт»-16 руб/мин, «бизнес оптима»-22руб/мин., «бизнес»-32 руб/
мин.,«минивен»- 320 руб/15мин.,«представительский»-1 час-2500 руб.,) от 
контрольного времени к тарифу.

 8. Тариф аэропорт по фиксированной цене не более 2,5 часов. Далее повременная 
оплата исходя из класса автомобиля.

 9. Встреча с табличкой—350  руб.,«представительский»-500 руб., .
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Трансфер аэропорт – аэропорт 

АЭРОПОРТ «КОМФОРТ» «БИЗНЕС  МИНИВЕН»

ШЕРЕМЕТЬЕВО  -

ДОМОДЕДОВО

2100 2600

ШЕРЕМЕТЬЕВО  –

ВНУКОВО, 

ОСТАФЬЕВО

1700 2100

ДОМОДЕДОВО –

ВНУКОВО, 

ОСТАФЬЕВО

1700 2100

ШЕРЕМЕТЬЕВО  –

ШЕРЕМЕТЬЕВО 

650 1150

БЫКОВО ИЗ (В) 

ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ

2300 2600
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Услуга «Трезвый водитель» 

Данная услуга оплачивается по двойному тарифу класса «комфорт».
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Тариф «Автомобиль на день»

• Тариф  4 часа – 3600р.,каждый последующий час-900 руб.

• Тариф 8 часов – 7200р.,каждый последующий час-900 руб.

• Водитель вместе с автомобилем поступает в распоряжение 
заказчика, выполняя его поручения.

• Поездка за МКАД—плюс 16 р./км.
• При превышении времени работы оплата производится по 

стандартным тарифам.

• Дополнительные затраты оплачиваются клиентом (стоянки и 
др.)

• Тариф оплачивается 100% предоплатой перед поездкой.

• Данный тариф действует на автомобиль класса комфорт

• Компания имеет право подать автомобиль более высокого 
класса
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Дополнительные условия для всех тарифов
Вызов и подача автомобиля (по 

Москве) Бесплатно

Вызов и подача автомобиля за 

МКАД (в районы Москвы)

Бесплатно

Движение по МКАД Бесплатно

Движение за МКАД

«комфорт» к тарифу+22 руб./км,начиная 
от МКАД,«бизнес оптима»-22 руб./км, 
«бизнес»-32 руб./км.,«минивен» +25 руб./
км,«представительский»-100 руб./км.

Подача за МКАД  в область

11 руб./км,  начиная от     МКАД 
«бизнес оптима», «бизнес»-22 руб./км., 
представительский»-100 руб./км. и 

«минивен»  д-д до10 км-200 руб.,далее 22 

руб./км, начиная от     МКАД

Встреча на вокзале (у вагона)

Тариф+350руб.+оплата стоянки по 

квитанции.«Представительский»-500 
руб.

Автомобиль УНИВЕРСАЛ Соответствует тарифу 

«комфорт»
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Дополнительные условия для всех тарифов

Перевозка  животных

Тариф+250 руб.(подстилку 

для животного обязательно, 

клетку и намордник при 

необходимости. 

Предоставляется клиентом)

Перегон автомобиля по 

Москве

Действует двойной тариф по 

классу «комфорт»

Перегон автомобиля за МКАД
Действует двойной тариф по классу

«комфорт»+оплата обратной дороги водителю

Поездки за пределы Московской 

области

«Комфорт»-36 руб./км., «бизнес 
оптима»,«бизнес» и «минивен»- 42 руб./
км от адреса подачи. Добавляется 

время ожидания по тарифу.

Ожидание 

Услуга «англоговорящий 

водитель»

Тариф того класса, который 
заказывали+350 руб. Действует для 

всех поездок.

Услуга «детское кресло» При перевозке детей до 12 лет подается машина 

с бустером.Бустер-100 руб. Детское креслов + 
150 руб.
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5 минут бесплатно,далее согласно 
тарифу:«Комфорт»-16 руб./мин., «бизнес оптима»-22 
руб./мин.,«бизнес»-32 руб./мин.,«минивен»- 320 руб./15  
мин.

Багаж в салоне

Услуга «детское кресло»

+200 руб.(Кроме:дамской сумки,портфеля, школьного 
рюкзака или не более двух пакетов с едой или одеждой, 
или другой упаковкой, размерами не более 600*600 мм, и 
весом не более 5 кг.




