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Информация о передаче 
 

• Заказанная Вами услуга - (shared shuttle); микроавтобус может перевозить при этом и 

других пассажиров по другим адресам. 

• Ваша передача становится только еще раз подтвердил, которую вы предоставили ваш 

трансфер назначения / пикап адрес! 

• С этой услугой, мы можем лишь перенесет вас между Париж (BVA) аэропорта и 

адреса в Париж города. 

• В аэропорте Бове (Beauvais), наш водитель будет ждать Вас внутри в терминале, 

перед пультом Supershuttle, в главном зале возле выхода со стороны прибытия. После 

того, как Вы прошли оформление в аэропорту, просьба пройти незамедлительно к 

месту встречи. 

• В Париже наш водитель будет ждать Вас на ресепшн отеля (в случае иного адреса, 

перед входом указанного здания).Просьба быть готовыми за 15 минут до 

подтвержденного времени отправления. 

• В том случае, если Вы уже изменили дату путешествия в авиакомпании Wizz Air, 

просьба переслать нам свои новые параметры путешествия не позднее 2-х рабочих 

дней перед начальной и измененной датой путешествия, так как изменения не 

являются автоматическими. 

• В том случае, если Вы аннулируете Ваш трансфер, то это возможно согласно 

положениям соглашения путешествия, то есть Вы должны связаться с нами не 

позднее 2-х рабочих дней перед началом путешествия. Наша компания не имеет 

возможность вернуть Вам внесенную сумму трансфера, но Вы можете в течение 1 

года заново использовать эту услугу или передать ее другому. 

• В случае бронирования трансфера менее чем за 3 дня до поездки пассажир обязан 

сообщить адрес в течение не позднее двух часов после размещения заказа. Если вы 

не можете сохранить адрес, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по горячему 

номеру телефона отдела обслуживания клиентов. 

• Пассажир обязан сообщить правильный, полный адрес, который находится 

в пределах зоны оказания услуг трансфера.  

• В случае, если Ваш рейс отменили, просьба связаться с нами, и сообщить новые 

параметры путешествия! Если мы не сможем получить вовремя данные изменений, то, 

к сожалению, трансфер не возможен! Стоимость трансфера не возвращается при 

невозможности перевозки возникшей по причинам не зависящим от нас! 

• Просьба обязательно сделать распечатку Вашего электронного билета, ведь без этого 

Вы не сможете воспользоваться нашими услугами! 
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• Мы обеспечиваем трансфер в следующие районы: 

центр Парижа: Париж 20районов (arrondissements) 

пригородов Парижа: 

# Аубервиллиерс 

# Багнолет 

# Булонь Бийанкур 

# Чарентон ле Понт 

# Клиши 

# Гентиллы 

# Исси ле Мулино 

# Иври-сюр-Сен 

# Лес Лилась 

# Ле Кремлин Бицетре 

# Ле Пре Сайнт Герваис 

# Леваллоис Перрет 

# Малакофф 

# Монтрей су-Буа 

# Монруж 

# Нейи-сюр-Сен 

# Сен-Дени 

# Санкт Мандт 

# Санкт Маурице 

# Санкт-Ouen 

# Пантин 

# Ванвес 

# Винценнес  

 

• Трансфер НЕ возможен по адресам расположенным не в перечисленных районах! 

Просьба перед началом бронирования, проверить в каком районе располагается Ваш 

отель/частный адрес. 

•  Просьба принять во внимание, что на трансфере Бове -Париж, мы не сможем отвезти 

Вас с аэропорта Б В А в данные места: 

o Аэропорт имени Шарля де Голля (Charles de Gaulle) 

o Аэропорт Orly 

o Диснейленд  

 

Контакт: 

 

Номер офиса: 0036 30 664 9355  

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (общая информация) 

modification@p-airbus.com (изменение и аннулирование заказов a)  

complaint@p-airbus.com (рекламация) 

 

Если у Вас возникли вопросы, просьба прочитать информацию в меню „Часто Задаваемые 

Вопросы”:  

https://www.p-airbus.com/index.php?faq=faqdoc 

 

Правила поездки доступны по следующей прямой ссылке:  

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 


