
Новогодние праздники
на горнолыжных 
курортах Франции
Покресельная аренда частного самолета. 
Платите только за свое место!

О программе

Забронируйте частный самолёт, заплатив только за своё 
место, по программе Fly2France.

Наш самолет летит в аэропорт Шамбери. Заказав трансфер 
из аэропорта, вы легко можете добраться до лучших 
горнолыжных курортов Франции: Шамони, Куршевель, 
Валь-Торанс, Мерибель, Альп-д’Юэз, Межев, Ле-Дез-Альп, 
Авориаз, Лез-Арк, Валь-д’Изер.

Начните незабываемые новогодние каникулы с Начните незабываемые новогодние каникулы с комфортного 
перелёта в частном самолёте класса Heavy. Выберите любое 
место из 12-ти кресел и оставайтесь в мире luxury и 
привилегий даже в аэропорту.

Едете ли вы кататься на лыжах в одиночестве или хотите 
провести романтический отпуск вдвоем, главное, помните: 
бизнес-класс - не для вас!

В основе программы лежит принцип бронирования jet sharing 
(дословно “разделить самолет”).

Jet Sharing - Услуга довольно новая, больше популярная в 
США, но стремительно набирающая обороты в России.

Смысл в том, чтобы разделить самолет и его стоимость на Смысл в том, чтобы разделить самолет и его стоимость на 
несколько человек. То есть вы летите на частном самолете, 
но при этом платите не за весь бизнес-джет, а только за свое 
место.

Джет шеринг: как это работает?



Для кого идеален Jet Sharing?

Для желающих сократить 
расходы на аренду 
бизнес-джета.

Путешествующим в 
одиночку.

Для романтической 
пары.

Сравните с бизнес-классом

В чем преимущество Fly2France перед регулярными рейсами, хоть и бизнес-класса?

Терминалы бизнес-авиации

За 30 мин

Включен в стоимость

Без ограничений

Блюда и алкоголь класса VIP

По согласованию

1212

Вылет и прилет

Регистрация

VIP-зал

Провоз багажа

Бортовое меню

Перевозка домашних животных в салоне

Количество посадочных мест на борту Количество посадочных мест на борту 

Бизнес-класс 
регулярных рейсов

Общий терминал

Минимум за 1,5 часа

Не включен в стоимость

Доп. оплата за перевес или строгое ограничение

Бизнес-классБизнес-класс

Нет

Более 150

Вылет и прилет

Регистрация

VIP-зал

Провоз багажа

Бортовое меню

Перевозка домашних животных в салоне

Количество посадочных мест на борту Количество посадочных мест на борту 

Fly2France



Трансфер

Мы можем организовать для вас трансфер на любое другое направление! 

Вертолет

Время в пути: ~ 30 минут

Кол-во пассажиров: макс. 6

Стоимость (на 1 человека) от 360 €

Минивэн

Время в пути: ~ 1ч 30 мин

Кол-во пассажиров: макс. 6

Стоимость (за машину) от 340 €

Легковой автомобиль

Время в пути: ~ 1ч 30 мин

Кол-во пассажиров: макс. 3

Стоимость (за машину) от 340 €

5 900 €
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Внуково 3 → Шамбери

5 900 €

Шамбери → Внуково 3
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