Компания LFS состоит из команды профессионалов, понимающих толк в роскоши.

Изысканная Роскошь

Наша главная задача - предоставить возможность наслаждаться полетом в частной и эксклюзивной манере,
предлагая индивидуальный подход и сервис по самым высоким стандартам даже самым взыскательным
клиентам, делая вашу поездку действительно уникальной.
Наши клиенты могут полностью наслаждаться своим полетом в совершенно расслабляющей обстановке, не
задумываясь об организации каких-либо деталей. Мы гарантируем вам душевное спокойствие у нас на борту!
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Мы предлагает своим клиентам испытать все эксклюзивные возможности полета - наслаждаться тем, что Вы
любите больше всего.

Идеальный полет

Наша команда поможет Вам добраться в любой желаемый пункт назначения с помощью предпочтительной формы
транспорта - будь то частный самолет или вертолет.
Если, однако, вы планируете провести некоторое время на лодке или хотите провести всю поездку на одной из
сказочных яхт, мы гарантируем соблюдение самых высоких стандартов в области безопасности и качества, чтобы
обеспечить вам действительно уникальный опыт.
И не забывайте: Ваше воображение – наш пункт назначения!
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Исключительное
обслуживание

Цель LFS - позволить нашим клиентам почувствовать вкус роскошной жизни, предоставляя индивидуальные услуги,
адаптированные под конкретные потребности наших клиентов.
Все, что нужно сделать, - это связаться с нами, указав интересующий вас пункт назначения и какие дополнительные
услуги Вам потребуются, и мы создадим персонализированный маршрут путешествия в соответствии с вашими
точными требованиями!

4

Мы предоставляем возможность всем нашим клиентам воспользоваться vip - поддержкой консьерж-службы LFS в
режиме одного окна и сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие стало незабываемым и беззаботным:

Персональный
консьерж

• Разработаем индивидуальный маршрут
• Найдем и забронируем билеты и обеспечим для вас VIP-зал в аэропорту
• Решим любую задачу по организации частного перелета
• Забронируем апартаменты в легендарных отелях или лучшую яхту в любой точке мира на уникальных условиях
• Окажем визовую поддержку и организуем трансфер
• Сделаем для Вас Pre Check-in и Check-out и предупредим обо всех изменениях на маршруте
• Окажем помощь в решении любой сложной ситуации - от поиска багажа до вызова экстренной медицинской
помощи
• Закажем стол в самом востребованном ресторане в любой точке мира
• Предоставим билеты и приглашения на самые значимые события культурной, спортивной и светской жизни
• Подберем уникальные подарки Вашим близким
• Организуем праздник для Вашей семьи или коллег и многое другое
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Профессиональная
поддержка

•

Обеспечиваем поиск и заказ перелета в любую точку земного шара в режиме 24/7

•

Собственная диспетчерская служба контролирует все этапы выполнения перелета

•

Учитываем все индивидуальные предпочтения клиента.

•

Предоставляем подробные отчеты о прошедшем рейсе.

•

Анализируем все запросы клиентов и формируем предложения соответствующие именно их
требованиям.

•

Гарантируем безопасность персональной информации и конфиденциальность перелета.

•

Собственная консьерж служба.

6

125009, Россия, Москва, Глинищевский пер., д.3
тел.: +7-495-295-00-30
E-mail: Sales@lfs.group
Web: www.lfs.group

