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Трансферы в регионе (из региона) Зальцбург  2018. 

Цены указаны в Евро. 

В цены включена агентская комиссия 15%. 

 

Пункт 
отправления 

Пункт 
назначения 

Стандарт Бизнес Минивэн 
стандарт 

Минивэн 
Вип 

Вип 

Зальцбург Вертерзее (все 
курорты) 

Wörthersee 

340 380 380 430 490 

Зальцбург Клопайнерзее 
(все курорты) 
Klopeinersee 

390 430 430 480 540 

Зальцбург Вена 
Wien 

480 510 510 570 620 

 

Стандарт  - по умолчанию, VW Touran, или автомобиль этого класса для 1-3 пассажира. 

Бизнес   - мерседес Е класс 

Минивэн стандарт - Мерседес Вито (8 мест), Форд Транзит (8 мест) или другой микроавтобус на 8 мест 

Минивэн вип  - Мерседес V класс (6 мест) 

Вип    - Мерседес S класс, модель W222, лимузин, панорамная крыша, кожа, бурмистер 

 
Стоимость указана в одну сторону за одну машину в Евро. 
На трансферы аэропорт - город, в стоимость включен 1 час ожидания с момента посадки самолета. 
На трансферы из города (курорта, санатория итд) – в стоимость включено 15 минут ожидания с момента 
назначенного времени. 
На трансферы от вокзалов в стоимость включено 30 минут ожидания с момента прибытия поезда.  
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, просьба своевременно информировать представителей 
компании-трансферщика. 
При неверном указании заказчиком времени трансфера, времени прибытия самолета и номера рейса, компания-
трансферщик не несет ответственности за несвоевременную подачу машины. 
Цены на автобусах для 20 и более человек, а также в пункты назначения, не указанные повыше, 
рассчитываются под запрос.  
При наличии более 1 места багажа и 1 места ручной клади на человека, рекомендовано заказывать автомобиль 
категории минивэн, в противном случае компания-трансферщик не несет ответственности за удобную посадку в 
салоне.  
Бесплатная отмена трансферов за 48 часов. 
 

Аренда машины 
с водителем в 
час 

30 40 50 60 70 

Аренда машины 
с водителем на 
4 часа (100 км) 

110 150 170 190 220 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (200 км) 

195 280 310 330 460 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (без 
ограничения км) 

350 450 450 490 640 

Детское кресло 
(0-12 лет) 

5 

Помощь при 
регистрации в 
аэропорту 

10 
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