
ПРОЗРАЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ СЕРВИС

ПЕРВАЯ СО2 НЕЙТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
БИЗНЕС-АВИАЦИИ В РОССИИ

JETUP – КОМАНДА УЗКОПРОФИЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ 
БИЗНЕС АВИАЦИИ, ТУРИЗМА  

И ДЕЛОВЫХ КОМАНДИРОВОК.

JetUp – авиационная компания и авиаброкер, специализирующаяся на продаже  
и аренде частных самолетов, включая специальные, групповые и медицинские рейсы,  

а также является поставщиком эксклюзивных предложений от отелей первой категории.  
Сопутствующие travel продукты по всему миру для удобства клиентов .

 
Координируя поставщиков услуг между собой, JetUp «настраивает» путешествие  

как часовой механизм, существенно экономя время и деньги клиентов. 
 

Обо всем этом теперь поподробнее:

Опция позволяет исключить утечку информации 
из-за участия третьих лиц и ассистентов, а также 
нежелательность отслеживания маршрута клиента 
и его расходов. На рейс под статусом «инкогнито» 
данные основных пассажиров могут быть указаны 
непосредственно прямо перед вылетом, в терминале 
аэропорта. (доступно не на всех маршрутах)

По первому требованию JetUp 
предоставляет всю информацию: 
об общем «налете» самолета, времени последнего 
ТО, данные экипажа.  

Самолеты последних поколений  
от лучших мировых производителей, оснащенные по 
последнему слову техники.

В современной отельной индустрии 
понятие 5* очень размыто. Мы выбираем 
отели специально для самых взыскательных 
путешественников, соответствующие 
передовым стандартам качества и сервиса. 

МЫ СОБРАЛИ ПОРТФЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ 
ОТЕЛЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ НЕ ТЕМ,  
ЧТО ДЕЛАЕТ ИХ ОДИНАКОВЫМИ,  
А УНИКАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, КОТОРЫЕ  
ИХ ОТЛИЧАЮТ. 

Немаловажным является то, что мы предлагаем 
не просто подборки уникальных отелей, но и 
эксклюзивные ценовые предложения. 

ЧАСТО НАШИ ОПЦИИ ДО 30%-50% ДЕШЕВЛЕ 
ЧЕМ ПРЯМАЯ ЦЕНА ОТЕЛЯ ИЛИ ЛЮБОЙ 
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ. 

Мы всегда располагаем свежей информацией 
о номерах повышенных категорий, сьютах и 
виллах, которые не отображаются в отельных 
поисковиках. Но и это еще не все!

Несмотря на очевидные преимущества частной авиации, 
бывают случаи, когда удобнее добраться до назначенного 
пункта регулярным рейсом. На рейсах 10-16 часовой 
продолжительность, в современных лайнерах таких как 
Airbus A380 и Boeing 787 Dreamliner кабины первого 
класса представляют из себя комфортабельные сьюты с 
полноценной двуспальной кроватью, рабочей зоной и 
душевыми кабинами.

Стоимость подобных перелетов варьируется от 10 до 23 
тысяч долларов, когда на частном самолёте стоимость 
такого маршрута может доходить до 250 тысяч евро. 
Благодаря партнерским отношениям с крупными игроками 
авиационного рынка  
мы часто предлагает такие билеты и билеты бизнес 
класса по сниженным ценам.

Вертолетные чартеры обеспечивают гибкость, обычно недоступную воздушным 
судам с неподвижным крылом.
Преимущества проката вертолета зачастую неоценимы. Кабины современных 
вертолетов по комфорту не уступают многим бизнес-джетам,  
а их маневренность и возможность посадки практически в любом месте делают 
аренду вертолета действительно необходимой в ряде случаев.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНИ  
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ ПОЛЕТОВ НА ОТДЫХ, 
ДЛЯ ТРАНСФЕРОВ МЕЖДУ АЭРОПОРТОМ И ГОРНОЛЫЖНЫМ КУРОРТОМ, 
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ СПОРТИВНЫМ СТАДИОНОМ. 

Благодаря богатому опыту на рынке бизнес-авиации, 
мы предлагаем доступ ко всем коммерческим  
и владельческим бортам на партнерских, и часто  
на эксклюзивных условиях. Отпадает потребность  
в собственном флоте, это даёт возможность сделать 
акцент на качественном сервисе, мы не навязываем 
какой-либо «свой» борт, а делаем строгую 
независимую оценку каждого самолета на всем 
рынке бизнес-авиации под конкретный маршрут,  
что дает пассажирам особую гибкость и 
возможность летать на самых выгодных условиях.

Система  
безопасных платежей. 
Удобные способы оплаты.  
Конвертация по выгодному курсу.

Постоянное представительство  
в аэропорту.
Подготовка каждого рейса проходит  
двумя специалистами.

Прозрачные квоты  
и договора. 
Мы всегда стремимся сделать  
для клиента больше,  
чем прописано в договоре.

Покрытие СО2 в размере 200%  
от каждого рейса. 
Пассажиры получают всю  
подтверждающую документацию.

ЧАСТНАЯ АВИАЦИЯ 

РЕЙСЫ  
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

ТОЧНОСТЬ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
ПРОЗРАЧНОСТЬ  
И ПРЕДУГАДЫВАНИЕ. 

Все это и есть краеугольный  
камень «wow» сервиса,  
которым мы так гордимся!

ПЕРЕЛЕТЫ  
ПОД СТАТУСОМ  
«ИНКОГНИТО» 

Мы имеем обширный опыт в организации самых 
разных рейсов, включая медицинские чартеры,  
а также «сложные» направления, такие как Китай, 
Иран, Венесуэла и Израиль. Частные рейсы в 
любой точке мира: будь то межконтинентальный 
перелет, джет среднего класса или турбовинтовой 
самолет в роли межостровного трансфера.

ТОЛЬКО  
ПРОВЕРЕННЫЕ  
САМОЛЕТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
В АВИАЦИИ 

JETUP  
HOTELS

ВЕРТОЛЕТЫ И БИЛЕТЫ 
БИЗНЕС/ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПРОГРАММА  
КОМПЕНСАЦИИ  
ВЫБРОСОВ СО2

JetUp первая авиакомпания в России и СНГ, которая поддержала мировой 
эко-тренд по компенсации выброса СО2. Во всем мире подобная иници-
атива становится неизменным атрибутом экологически ответственного 
бизнеса, поддерживается правительством и крупнейшими игроками на 
рынке авиаперевозок. Собственная программа компенсации выбросов 
СО2 – новый элемент экологической политики компании, ориентирован-
ной на существенное уменьшение негативного воздействия на окружа-
ющую среду, неизбежно возникающее в процессе авиаперевозки. JetUp 
компенсируют выбросы СО2 в размере 200% от каждого выполненного 
рейса! Пассажиры получают всю необходимую документацию.

Программа компенсации выбросов СО2 от JetUp призвана наглядно про-
демонстрировать, что удобство передвижения на частных бортах боль-
ше не будет оказывать пагубного воздействия на окружающую среду, тем 
самым задавая модный тренд в российском обществе на ответственное 
потребление. 

«АВИАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ СЕКТОРОМ,  
ОБЪЕДИНЯЮЩИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И КОМПАНИИ ПО ВСЕМУ 
МИРУ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И ПОДДЕР-
ЖИВАЕТ ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ВАЖНО,  
ЧТОБЫ ДАННЫЙ СЕКТОР ПРОДОЛЖАЛ ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ПРОЛОЖИТЬ ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, УЧИТЫВАЯ, 
ЧТО СПРОС НА ПОЛЕТЫ, СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ, УДВОИТСЯ  
В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 15-20 ЛЕТ»

МОСКВА, ВНУКОВО 3 – ВЕСЬ МИР
+74951981788
+79161573656

SALES@JETUP.RU
JETUP.RU

http://jetup.ru/co2
http://jetup.ru

