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Статусный стиль жизни

С овременные самолеты, выполняющие чартерные 
рейсы бизнес-класса позволяют сохранить пол-
ную работоспособность в комфортной обстанов-

ке, проводить индивидуальные встречи и совещания во 
время перелета, а роскошные частные самолеты способ-
ный обеспечить по истине «домашний» отдых.

Чтобы все было выполнено безукоризненно и с учетом 
ваших индивидуальных потребностей и запросов – важно 
обратиться к настоящим профессионалам.

Являясь более 10-ти лет лидерами в сфере туризма 
класса «люкс», бизнес-авиации и яхтенного отдыха, клуб 
элитного туризма «Седьмое небо» предлагает вам сервис 
высочайшего уровня, качественный консалтинг и ценные 
рекомендации.

Один из самых важных аспектов жизни каждого современного человека – это время. Правильное его 
использование, распределение, ценность каждой прожитой минуты… Само время с его новыми техно-
логиями и стремительным развитием создает нам большой выбор возможностей: частные самолеты, 
вертолеты, мегаяхты и личный консьерж, который порекомендует самое лучшее.

ВАША РОСКОШНАЯ
И КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

Яхтенный отдых
Одним из других значимых направлений деятельности 
клуба элитного туризма «Седьмое небо» является яхтен-
ный отдых. Яхты стали модным направлением в путешес-
твиях. Это уже не только предмет роскоши, но и символ 
новой философии путешествий: в любой момент вы 
можете отправиться по воле волн и ветра в самый экзо-
тический уголок земного шара, при этом сам земной шар 
«крутится» вокруг вас и исключительно для вашего удо-
вольствия. На яхте вы сможете добраться в любые райские 
уголки на Земле – для вас больше не будет существовать 
закрытых пляжей или недоступных островов! Вы прина-
длежите самим себе и своим желаниям.

Перед тем, как выбрать маршрут для яхтенного отдыха, 
обязательно проконсультируйтесь с опытными специа-
листами. Они помогут вам правильно подобрать команду, 
выбрать нужный размер яхты, производителя и дизайн, 
соответствующий вашим вкусам. Помимо длины и шири-
ны яхты немаловажной деталью являются «стабилизато-
ры от качки» – они помогают уменьшить этот неприятный 
атрибут морского путешествия.

Около 2 тысяч мегаяхт и частных самолетов сдаются 
в аренду ежедневно. И только немногие из них сделаны 
«для себя», качественно, дорого и продумано. Они – самые 
ценные.

На частном самолете
Организацией вашего путешествия на частном самолете 
будет заниматься ваш личный консультант по privet-jet – 
профессионал своего дела. Диспетчерской службой, чле-

нами экипажа и сотрудниками аэропорта будут учтены 
все пожелания относительно полета: заказ питания, 
подготовка взлетного поля, организация дополнительного 
сервиса. Мы гарантируем предоставление безупречного 
сервиса, всесторонней безопасности, конфиденциальнос-
ти, отсутствие посторонних лиц во время перелета.

Круглосуточный яхт и private-jet консьерж сервисы клу-
ба элитного туризма «Седьмое небо» помогут вам в выбо-
ре, порекомендуют лучшее и подберут индивидуально для 
вас яхту или частный самолет вашей мечты.

Контакты офисов  
клуба элитного туризма «Седьмое небо»:

Киев, ул. Дарвина, 8 (район Липки), тел.: +38 (044) 235 53 77
Киев, ул. Жилянская, 59 (Дипломат-Холл), тел.: +38 (044) 220 37 77

Харьков, ул. Артема, 27, тел.: +38 (057) 752 03 03
Казахстан, Алматы, ул. Достык, 162, тел.: +7 727 267 77 68
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