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Понятие чартера пришло к нам в ту пору, когда появились собственники самолётов и
вертолётов.

      

Что понимают под термином «чартер» и как его организовать

  

Понятие чартера пришло к нам в ту пору, когда появились собственники самолётов и
вертолётов. 

Если организация или частное лицо хотело на время
арендовать частный самолет тут  или другое воздушное
судно, оно заключало договор — чартер — с его владельцем. Нынче же этот термин
несколько утратил своё первоначальное значение, и теперь чартером называют
специальный рейс, осуществляющий авиаперевозку какой-либо определённой группы
людей. Такой полёт совершается вне обычного графика, поэтому имеет свои плюсы и
минусы.

  

Какие существуют способы аренды самолёта

  

Иногда самолёт арендуется полностью и выбирается удобное время для выполнения
полёта. В этом случае придётся мириться с тем, что в аэропорту правом
первоочередного обслуживания пользуются регулярные рейсы, идущие по расписанию.
Тогда ваш вылет будет обслуживаться вне графика, по «остаточному», так сказать,
принципу.

  

Куда выгоднее просто скупить нужное количество билетов на определённый рейс —
экономия в таком случае будет явной. Если же перелёты нужны достаточно часто,
можно разработать специальный график — например, самолёт будет отправляться в
путь в определённый день и час раз в неделю. Тогда вас включат в общую систему.
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http://skyrevery.ru/yslygi/arenda-samoleta/
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Кто чаще всего пользуется чартерами

  

Эта услуга больше всего подходит:

  

спортивным клубам — к примеру, футбольной команде, которая имеет целую программу
таких полётов;крупным организациям, которые осуществляют перевозку большой группы
своих сотрудников к новому месту работы;гастролирующим артистам с сопровождающим
их персоналом;туристическим компаниям, осуществляющим перевозку туристов к месту
отдыха или домой;медицинским организациям, например санитарной службе.

  

Если вас интересует, как заказать чартерный самолет здесь , нужно просто найти в
сети Интернет сайт авиакомпании, осуществляющей полёты воздушных судов в нужные
вам города или страны. Далее следует позвонить по указанным на сайте телефонам.
Можно сделать срочный заказ в любое время суток, а можно просто оставить заявку на
сайте компании, если чартер не срочный.
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http://skyrevery.ru/yslygi/corporativny-charter/

