
Самый эксклюзивный 
способ путешествовать

VIP SERVICE
Больше комфорта, времени  
и тактичности на всем пути

More comfort, time and  
discretion all along the line.

The most exclusive  
way to travel 



Эксклюзивный  
VIP-сервис

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ
Наш VIP Service — это именно то, что нужно пасса-
жирам с высокими запросами. Наш эксклюзивный 
персональный сервис позволит вам насладиться не-
принужденным пребыванием в Цюрихском аэропор-
ту и легко пройти все необходимые процедуры, не-
зависимо от авиакомпании и класса бронирования.

Прохождение досмотра и паспортного контроля 
безо всяких очередей, трансфер на лимузине и пре-
бывание в уникальном VIP-лаунже нашего аэропор-
та — опытные VIP-агенты предоставят вам наилуч-
шее сопровождение в аэропорту, позаботятся 
о вашем комфорте и помогут сэкономить время.

Бронируйте онлайн на сайте  
www.flughafen-zuerich.ch/vip

THE MOST EXCLUSIVE WAY TO TRAVEL
Our VIP Service is the first choice for passengers with 
high standards. The personalised service ensures a 
 relaxed time at the airport and efficient processes – 
 regardless of the airline or booking class.

From priority security checks and passport controls  
to a limousine transfer and time in the exclusive Zurich 
Airport VIP Lounge, experienced VIP agents will ac-
company you discreetly through the airport in comfort 
and save you time.

Book online at www.zurich-airport.com/vip

VIP Service  
exclusive



НАШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ VIP-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Указанные далее услуги можно забронировать по 
отдельности или в любом сочетании. Независимо 
от заказанной услуги вы получите право на пре-
бывание в эксклюзивном VIP-лаунже Цюрихского 
аэропорта.

ВЫЛЕТ
После встречи в согласованном месте носильщик 
позаботится о багаже. Вам помогут с регистрацией, 
проведут через все пункты контроля и на лимузине 
доставят прямо к самолету.

ПРИБЫТИЕ
VIP-агент встретит вас на лимузине прямо у трапа 
и проведет через все пункты контроля. Носильщик 
доставит багаж в необходимое место.

ТРАНЗИТ
На лимузине вас доставят от трапа прямо к VIP-
лаунжу Цюрихского аэропорта, а затем к следую-
щему самолету, как только он будет готов к вылету.

«ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»
В сочетании с предложением «Вылет» или «При-
бытие» вас оперативно и без проблем доставят на 
лимузине также за пределы аэропорта. Вы опреде-
ляете, где вас необходимо забрать и куда доставить. 

OUR EXCLUSIVE VIP SERVICE
The following services can be booked individually or 
combined. Time in the exclusive Zurich Airport VIP 
Lounge is always included.

DEPARTURE
Once you have been welcomed at the agreed meeting 
place, the porter will look after your luggage. You will be 
assisted at Check-in, accompanied through all the 
checks and driven directly to the aircraft in a limousine.

ARRIVAL
A VIP agent will pick you up directly at the aircraft  
in a limousine and accompany you through all the 
checks. The porter will take your luggage to the place 
you specify.

TRANSIT
You will be driven in a limousine from the aircraft di rectly 
to the Zurich Airport VIP Lounge and on to the next aircraft 
as soon as it is ready to depart.

DOOR TO DOOR
Together with the “Departure” or “Arrival” service you 
can enjoy an efficient and care-free transfer by limousine 
to a destination outside the airport. You decide where 
you would like to be picked up and/or taken to.

Эффективный  
VIP-сервис

VIP Service  
efficient



ПЕРСОНАЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
В список услуг VIP Service всегда входит индивиду-
альное сопровождение VIP-агентом. Он лично со-
провождает вас во время всего пребывания в Цю-
рихском аэропорту.

VIP-агенты — это консьерж, дворецкий, гид, сопро-
вождающий, эксперт по шопингу и многое другое 
в одном лице, при этом они хорошо разговаривают 
на разных языках. Они откроют для вас те пути и воз-
можности в Цюрихском аэропорту, которые не смо-
жет предложить никто другой. Их задача — понимать 
вас с полуслова. VIP-агенты гарантируют вам самый 
настоящий VIP-сервис.

A PERSONAL POINT OF CONTACT
The VIP service always includes individual assistance 
from a VIP agent, who acts as your personal companion 
during your entire time at Zurich Airport.

The multilingual VIP agents are a concierge, butler, 
 navigator, travel companion, shopping expert and much 
more, all rolled into one. They open up paths through the 
airport and possibilities that no one else can offer you. 
Their speciality is to fulfil your every wish. Our VIP agents 
guarantee a level of service that lives up to its name.

Персональный  
VIP-сервис

VIP Service  
personalised



Комфортный  
VIP-сервис

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В VIP-ЛАУНЖ
VIP-лаунж Цюрихского аэропорта отличается экс-
клюзивной атмосферой, в которой можно рассла-
биться, освежиться, насладиться изысканными блю-
дами и спокойно поработать.

ЕДА И НАПИТКИ
Вас ожидает большой выбор изысканных закусок, 
горячих блюд и напитков. Менеджеры нашей лаунж-
зоны будут заботиться о вас неустанно.

ЛАУНЖ ДЛЯ КУРЕНИЯ
В лаунже для курения имеется большой выбор элит-
ных сигар.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Три звукоизолированных рабочих места, оснащенные 
ноутбуками, принтерами и адаптерами, помогут вам 
эффективно использовать свое время в аэропорту.

ZURICH SUITE (НОМЕР ЛЮКС)
По желанию вы можете воспользоваться нашим экс-
клюзивным «Цюрих-сьют». Здесь в атмосфере кон-
фиденциальности и комфорта могут разместиться до 
шести человек.

WELCOME IN THE VIP LOUNGE
The Zurich Airport VIP Lounge provides an exclusive 
atmosphere in which to relax, freshen up, eat and enjoy 
yourself, or work in quiet surroundings.

FOOD AND DRINKS
A large selection of exclusive hot and cold dishes and 
drinks is available. The Maître de Lounge would be 
pleased to look after you during your stay.

SMOKING LOUNGE
The smoking lounge has a large selection of high-quality 
cigars.

WORKSTATIONS
Three acoustically separate work stations, each equipped 
with laptops, printers and adapters, help you to make the 
best use of your time at the airport.

ZURICH SUITE
The exclusive Zurich Suite is available to you upon 
 request. It offers up to six people the ultimate degree of 
discretion and tranquillity.

VIP Service  
comfortable



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ VIP
Наше VIP-предложение включает множество до-
полнительных услуг. Мы будем рады выполнить ваши 
персональные пожелания.

МЕРОПРИЯТИЯ И ГРУППЫ
Мы с удовольствием предоставим вам подробное 
предложение по обслуживанию для эксклюзивных 
мероприятий с большим количеством гостей.

ATTRACTIVE ADDITIONAL VIP SERVICES
The VIP offering features many additional services. We 
would also be pleased to fulfil any individual wishes you 
may have.

EVENTS AND GROUPS
We will be happy to prepare a detailed quote for ex clusive 
events involving a larger number of guests.

Привлекательный  
VIP-сервис

1
2

3

5

9 8

7

6

4

Вход 
Entrance

1 Reception

2 Lounge

3 Bistro

4 Rest area

5  Smoking Lounge

6 Zurich Suite 

7 Workstations

8 Toilets

9 Shower suites 

1 Cтойка регистрации

2 Лаунж

3 Бистро

4 Зона отдыха

5  Лаунж для курения

6 Цюрих-сьют 

7 Рабочие места

8 Туалеты

9 Душевые свиты

VIP Service  
attractive
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Flughafen Zürich AG
VIP Service
P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport
Phone +41 43 816 21 42
vip@zurich-airport.com

www.zurich-airport.com/vip


