


ЧАСТНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

В мире, где важна не цена, а ценность, мы предлагаем
перелеты на высоте безграничной свободы, надежности

и высочайшего сервиса, который мы оттачивали
на протяжении последних двух десятилетий.

 
 
 



НЕБЕСНАЯ
ПРИВИЛЕГИЯ

Идеально спланированный перелет
к Вашим целям — комфортно, быстро
и безопасно в любую точку планеты.



 

ВЕРИМ — ВАШ
ПЕРЕЛЕТ ЗАСЛУЖИВАЕТ
ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
КОМФОРТА  

Поэтому мы обращаем внимание на каждую
деталь: от первого контакта с персональным
менеджером и до изысканного вкуса блюд
от любимого шеф-повара, доставленных прямо
на борт.

А превосходное самочувствие и состояние
легкости Вас и Ваших близких на протяжении
всего пути стоят для нас на первом месте.



Поэтому мы тонко настроили работу
с проверенными партнерами, чтобы сохранить 
самый важный для Вас ресурс — время. 
Эти эксклюзивные договоренности позволяют
 нам выполнять рейсы, недоступные для других,
а Вам дарят неповторимую степень свободы 
быть с теми, кто важен, там, где хочется. 

ПОНИМАЕМ, В КАКОМ
РИТМЕ ДВИЖЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР  



ПРИВНОСИМ  НОВОЕ 
ЗВУЧАНИЕ В ПОНЯТИЕ 
ПЕРЕЛЕТА 

Наши амбиции — превратить Ваш перелет
в мгновенное путешествие к поставленным целям.
А наш исключительный профессионализм
и внимание к индивидуальным предпочтениям
подарят Вам плавный переход на новую высоту.

Perola Sky.
На новой высоте. 



ВОЗМОЖНОСТИ
Наши амбиции — превратить Ваш 
перелет в мгновенное путешествие

к поставленным целям.



ЧАСТНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

Личный перелёт с максимальным вниманием 
к пожеланиям  и предпочтениям. Доверьтесь 
и наслаждайтесь идеальным путешествием, 
а мы учтем все нюансы: от оформления 
документов и трансфера к трапу самолёта 
до аренды авто и бронированию столика 
в любимом ресторане по прилету. 

Благодаря широкой сети партнеров по всему 
миру мы можем организовать перелет в любом 
направлении из любой точки планеты. 
Вне зависимости от сложности, обеспечим
комфорт и безупречный сервис на протяжении
всего пути, а сам маршрут останется строго
конфиденциален. 



КОРПОРАТИВНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

Хорошо понимаем потребности бизнеса
в авиаперелетах и поможем организовать
идеальный трансфер Вашей спортивной
команды, музыкальный группы или
коллектива топ-менеджеров. Учтем
корпоративные требования компании
и индивидуальные пожелания каждого
отдельного пассажира.

Используя двадцатилетний опыт создадим
все условия для того, чтобы путь был легким
и незаметным, а команда смогла подготовиться
к покорению новых вершин.          



ВЕРТОЛЕТНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

В местах где нет взлетной полосы, но есть высокая
потребность в быстром перемещении вертолет
это лучшее решение. Эта услуга незаменима когда
нужно оказаться на двух встречах в один день
или организовать личный тур к труднодоступным
местам дикой природы.

Какие бы цели Вы не поставили перед собой,
мы подберем идеальный способ перемещения
к ним и сделаем перелет превосходным
и безопасным.        



МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРЕЛЕТ

Знаем ценность времени в случае экстренных
медицинских рейсов, поэтому организуем
их с особым вниманием и заботой к пассажирам,
нуждающимся в лечении. Договоренности
с партнерами и медицинскими организациями
по всему миру позволяют эффективно экономить
время на всех стадиях и открывают любые
границы на пути к сохранению жизни. 

Скорость, спокойствие и профессионализм
команды сделают перелет максимально быстрым,
безопасным и организованным до мелочей,
чтобы сохранить бесценное здоровье пассажира.        



МЕНЕДЖМЕНТ
САМОЛЕТОВ

Позаботимся о каждом нюансе обслуживания
самолета и создадим комплексную систему
управления авиа-активом. На основе глубокого
понимая отрасли подберем квалифицированный
экипаж и организуем техническое обслуживание
в полном соответствии с международными
стандартами и правилами безопасности.

Поможем сократь расходы, оптимизировать
каждую составляющую обслуживания
и по желанию клиентов можем организовать
сдачу третьим лицам.      



СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛОК
С ВОЗДУШНЫМИ
СУДАМИ

Полностью возьмем на себя весь процесс
покупки: от подбора, учитывая все Ваши
предпочтения, до оформления сделки
и последующего сервисного обслуживания.

Используя наше многолетнее партнерство
с мировыми лидерами авиационного рынка
поможем договориться об особенных условиях.

Подготовим все, чтобы сделка прошла легко
и комфортно, а Ваше приобретение приносило
радость и доставляло удовольствие
на протяжении всего времени использования.        



ИДЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ
К ВАШИМ ЦЕЛЯМ



К ЛЮБИМЫМ
ХОББИ



К ЗНАНИЯМ



К ЛЮБИМЫМ
МЕСТАМ



К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ



ГОТОВЫ
К ВЗЛЕТУ?

PEROLA.AERO


