
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТРАНСФЕРОВ

Наверное, трудно представить, что после организации перелета,
посадки в самолет, прибытия в пункт назначения, возможно
узнать, что стоимость короткого трансфера из аэропорта в отель
дороже чем билет на самолет. Тем не менее, с этим приходится
сталкиваться путешественникам при прибытии в аэропорт
назначения достаточно регулярно.

Недостатки традиционных трансферов, включенных в пакетные туры

Большинство путешественников приобретают пакетные туры, которые как правило включают
трансферы из аэропорта в отель. Это в целом работает, но для многих путешественников
стоимость трансферта из аэропорта в отель может выйти в копеечку – в ЧЕТЫРЕ раза выше
стоимости перелета. Например, в Женеве было обнаружено, что в среднем путешественник,
прибывший из Манчестера в швейцарский город, платит в среднем 170 фунтов за короткую
поездку в десять миль.
Кроме того, многие трансферы из аэропорта не всегда надежны и могут вызвать значительное
время ожидания и неприятные задержки в пути. Во многом это связано с тем, что
традиционные трансферы из аэропорта используются автобусы, которые развозят большое
количество туристов в различные отели, разбросанные в округе. Другими словами, вместо
того, чтобы ехать непосредственно в отель для отдыха, вам, возможно, придется часами ждать
в автобусе, пока водитель доставит вас в пункт назначения. Традиционные трансферы из
аэропорта часто крайне неудобны, и нередки случаи, когда принимающая сторона путает
рейсы, опаздывает к прилету самолета, что создает крайние неудобства как для
путешественника, так и для турагента – организатора поездки.

Преимущества использования индивидуального трансфера из/в аэропорт

Кроме того, что индивидуальный трансфер из/в аэропорт стал намного более доступен,
качество обслуживания остается на высоте. Забудьте об ожидании, вам больше не придется
ждать пока каждого кто едет с вами развезут по местам назначения, а Вы с нетерпением
ожидаете своей очереди. При использовании услуги индивидуального трансфера из
аэропорта, все, что необходимо сделать, это заблаговременно забронировать трансфер через
вашего турагента, и ваш частный водитель встретит вас в зоне прибытия, и без промедления
отвезет вас непосредственно в ваш отель на автомобиле, класс которого вы выберете сами.
Огромное разнообразие классов автомобилей позволяет вам с комфортом и в кратчайшее
время добраться до места назначения. В конце концов, очень вероятно, что услуги трансфера,
позволят путешественнику даже сэкономить при этом пользуясь услугами более удобного и
качественного индивидуального трансфера.

Выгоды использования индивидуального трансфера из/в аэропорт турагентами

Несомненно, каждый тур агент желает предоставить наилучший сервис для своих клиентов на
выгодных условиях. Одной из составляющей успеха турагента может быть использование



индивидуального трансфера для своих клиентов, таких как Kiwitaxi, вместо заключения
договоров на порой дорогостоящие и не всегда качественные услуги групповых первозок из/в
аэропорт.
Kiwitaxi предоставляет индивидуальный сервис, который контролируется на каждом этапе
перевозки пассажиров, до тех пор, пока путешественник в безопасности и с комфортом
прибудет в свой отель. В отличие от традиционных трансферов, Kiwitaxi дает
путешественникам возможность выбрать подходящий автомобиль, чтобы избежать возможных
неудобств и/или дискомфорта. Это дает огромное преимущество каждому путешественнику, но
особенно важно для тех, кто путешествует с семьей. Kiwitaxi контролирует поездку и
обеспечивает круглосуточную поддержку, которая может потребоваться, как всегда
неожиданно, например, оповещение о задержках рейсов.

Date: 2017-05-11

Article link: https://www.tourism-review.su/individualniy-transfer-airport-news5397

https://www.tourism-review.su/individualniy-transfer-airport-news5397

