
Москва, Долгоруковская д.21, ст. 1 офис 205
Тел/факс  .(495)792-58-38
www  .  vremiatour  .  ru   

 Индивидуальные трансферы    Барселона-Андорра.
01.12.20-31.03.2021 

 Цена  за машину в одну сторону.

Направление Машина от 1 до
3 человек  (в

одну сторону)*

Машина от 4-7
человек

(в одну сторону)

Минибус от 8-12
человек

(в одну сторону)

Аэропорт Барселоны-курорт   (AIRPORT OF BARCELONA TO /FROM)

Andorra la Vella, Escaldes, 
Encamp,  La Massana, Ordino

290 350 590

Canillo, Soldeo, El Tarter,  
Incles , Arinsal.

325 375 620

Pas  De Lа Casa 350 399 645

Обязательные доплаты (SUPPLIMENTS)

Доплата за ночной прилет  с 
с  22:00  до 07:00)

+20% +20% +20%

Доплата  за праздничные дни 
25.12.2019 и 01.01.2020 

+20% +20% +20%

 Детское кресло Без доплаты за детское кресло  (обязательно на авто до 7
мест для детей до 12 лет или росте менее 135 см ) .
Уточняйте при бронировании .

Время ожидания в аэропорту 1 час после посадки самолета
Время ожидания в отеле на обратный трансфер 10 минут.

В стоимость инд. трансфера не включен провоз горнолыжного оборудования 
 рекомендованные типы автомобилей при провозе горнолыжного  оборудования :
1-2 комплекта – машина  4-7 мест
3-8 комплектов – машина  8-12 мест
*В машине о 1-3 места провоз горнолыжного оборудования  не предусмотрен!

Доплата за сопровождающего на трасфере 130 евро (нетто)

http://www.vremiatour.ru/


Индивидуальные трансферы Барселона- горнолыжные курорты
Испании   01.12.20-31.03.2021 

 Цена  за машину в одну сторону, брутто .

Направление Машина от 1 до
3 человек  (в

одну сторону)*

Машина от 4-7
человек

(в одну сторону)

Минибус от 8-12
человек

(в одну сторону)

Аэропорт Барселоны-курорт   (AIRPORT OF BARCELONA TO /FROM)

La Molina 299 350 590

Baqueira-Beret, Lleida 499 587 750

Formigal -Panticosa, Huesca 550 638 825

Обязательные доплаты (SUPPLIMENTS)

Доплата за ночной прилет  с 
с  22:00  до 07:00)

+20% +20% +20%

Доплата  за праздничные дни 
25.12.2019 и 01.01.2020 

+20% +20% +20%

Детское кресло Без доплаты за детское кресло  (обязательно на авто до 7
мест для детей до 12 лет или росте менее 135 см ) 
Уточняйте при бронировании .

Время ожидания в аэропорту 1 час после посадки самолета
Время ожидания в отеле на обратный трансфер 10 минут.

В стоимость инд. трансфера не включен провоз горнолыжного оборудования 
 рекомендованные типы автомобилей при провозе горнолыжного  оборудования :
1-2 комплекта – машина  4-7 мест
3-8 комплектов – машина  8-12 мест
*В машине о 1-3 места провоз горнолыжного оборудования  не предусмотрен!

Доплата за сопровождающего на трасфере 130 евро (нетто)

Изменения  возможны за 24 часа до обслуживания ( с учетом работы офиса в Москве)
Бронирование аннулированное менее, чем за 24 часа до прибытия или в любое время 
после - 100% .
Стоимость за машину , в одну сторону, в евро , цены брутто с учетом комиссии.
При бронировании услуги обязательно указываются данные рейса  и название отеля 
+адрес.

 Желаем приятного путешествия!


