
ТРАНСФЕР 

Без трансфера 

Выберите эту опцию, если Вам не требуется трансфер или, если у Вас есть личные 
договоренности по перевозке.  

Транспорт до аэропорта М.Р. Штефаника Братислава и обратно (плата 2, - €)   

Выберите эту возможность, если Вам требуется трансфер до аэропорта и обратно. Выбором 
данной опции, Вы обеспечите себе транспорт. Транспорт из аэропорта до паркинга 
осуществляется автоматически, и нет необходимости запрашивать такой трансфер снова. По 
прибытии на парковку, Вы получите парковочный билет с телефонным номером для трансфера 
(+421905362041). Когда Вы приедете из отпуска или деловой поездки, Вы позвоните нам по 
этому номеру, и в течение 10 минут мы встретим Вас в согласованном месте в аэропорту. Вы 
можете позвонить нам только после прохождения регистрации в аэропорту и при наличии 
своего багажа. Транспортное средство для трансфера не может ждать в аэропорту, поэтому 
важно, чтобы Вы были готовы к трансферу уже при прибытии автомобиля для трансфера. Если у 
Вас есть дополнительные требования к трансферу (автокресло, перевозка негабаритного багажа, 
инвалидных колясок и т. д.), укажите это в примечании при бронировании. Время трансфера от 
места парковки до аэропорта составляет 5-10 минут, в зависимости от дорожной ситуации. 
Поставщик услуг не несет ответственности за задержки, вызванные форс-мажорными 
обстоятельствами или непредвиденными ситуациями, такими как дорожно-транспортные 
происшествия, пробки на дорогах, закрытие дорог полицией и т. д. Заказчик услуги не имеет 
права на возмещение ущерба, вызванного задержкой трансфера по вышеуказанным причинам. 

 

Рекомендация: Если Вы путешествуете большой компанией и у Вас много багажа, мы 
рекомендуем Вам сначала отвезти пассажиров и багаж в аэропорт, тем самым сократив время 
регистрации и оформления необходимых документов у нас (15 минут парковки прямо у 
терминала отправления в аэропорту будет для Вас бесплатно). К нам Вы можете приехать сами 
с автомобилем и шофером, которого мы позже отвезем обратно в аэропорт. Та же самая 
процедура регистрации рекомендуется и по прибытии из отпуска или деловой поездки. Мы 
советуем воспользоваться нашими рекомендациями, особенно в летний период, когда мы 
работаем с большим количеством клиентов одновременно. Однако, мы только советуем, если 
Вы приедете к нам всей Вашей большой компанией, конечно же, мы отвезем Вас всех.  

 



Предоставление транспорта в пределах Братиславы (макс. 25 км)  

Трансфер в указанное место в Братиславе:  

Если Вам требуется транспорт до конкретного места в Братиславе, выберите этот вариант. Место 
укажите при бронировании. Транспортное средство будет доставлено на автостоянку во время, 
указанное в подтверждении о бронировании как «дата и время прибытия». По этой причине, 
пожалуйста, укажите время с максимальным допуском 15 мин. Если Вы хотите дополнительно 
уточнить время подачи автомобиля, сделайте это по телефону +421248201344 до 30 мин. до 
запланированного прибытия. Транспорт обеспечивается внешней службой такси. Если у Вас есть 
дополнительные требования к трансферу  (автокресло, перевозка негабаритного багажа, 
инвалидных колясок и т. д.), укажите это в примечании при бронировании. Для трансфера в 
пределах Братиславы учитывайте дорожную ситуацию. Поэтому следует заказывать трансфер с 
достаточным запасом времени, потому что поставщик услуг не несет ответственности за 
задержки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или непредвиденными ситуациями, 
такими как дорожно-транспортные происшествия, закрытие дорог полицией и т. д.  Заказчик 
услуги не имеет права на возмещение ущерба, вызванного задержкой трансфера по 
вышеуказанным причинам. Стоимость трансфера в указанное место в рамках Братиславы до 
25км составляет 10,- €.  

Трансфер из назначенного места в Братиславе обратно на парковку:  

Если Вам требуется транспорт из определенного места в Братиславе обратно на автостоянку, 
пожалуйста, укажите это в примечании при бронировании. Транспортное средство будет 
доставлено на автостоянку во время, указанное в подтверждении о бронировании как «дата и 
время отправления». По этой причине, пожалуйста, укажите время с максимальным допуском 
15 мин. Если вы хотите дополнительно уточнить время подачи автомобиля, сделайте это по 
телефону +421248201344 до 30 мин. до запланированной подачи автомобиля. Транспорт 
обеспечивается внешней службой такси. Стоимость трансфера обратно на автостоянку 
составляет 10,- € (в случае ожидания транспортного средства в указанном месте, плата 
составляет 5,-€ / 30 мин.) 

Трансфер до аэропорта Швехат-Вена  

Трансфер до аэропорта Вена:  

Если Вам требуется трансфер до аэропорта Швехат-Вена, выберите этот вариант. Трансфер 
осуществляется на легковой машине, поэтому максимальное количество пассажиров составляет 
4 (стоимость трансфера 45,-€). Если вам требуется транспорт для большего количества человек, 
такой запрос указывается в примечании при бронировании. Для большего количества человек 
(5 - макс. 8) стоимость трансфера составляет 80,- €. Если у Вас есть дополнительные требования 
к трансферу (автокресло, перевозка негабаритного багажа, инвалидных колясок и т. д.), укажите 
это в примечании при бронировании. Для трансфера до аэропортa Швехат учитывайте 
дорожную ситуацию. Поэтому следует заказывать трансфер с достаточным запасом времени, 
потому что поставщик услуг не несет ответственности за задержки, вызванные форс-мажорными 
обстоятельствами или непредвиденными ситуациями, такими как дорожно-транспортные 
происшествия, заторы на дорогах, закрытие дорог полицией и т. д. Заказчик услуги не имеет 
права на возмещение ущерба, вызванного задержкой трансфера по вышеуказанным причинам.  

 

 



Трансфер из аэропорта Вена обратно на автостоянку:  

Если Вам требуется трансфер из аэропорта Швехат-Вена обратно на нашу автостоянку, 
пожалуйста, укажите это в примечании при бронировании. Стоимость трансфера из аэропорта 
Швехат-Вена до автостоянки составляет 50,- € (стоимость трансфера для 5-8 человек 80,-€). В эту 
стоимость входит плата за трансфер, въезд транспортного средства на стоянку перед 
терминалом прибытия и ожидание клиента до 1 часа. В случае более длительного ожидания мы 
взимаем плату в размере 10 евро за каждый начатый час. При бронировании, пожалуйста, 
укажите направление, откуда Вы  прилетаете, номер рейса и запланированное время прилета. 

 


