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Информация о передаче 

 

• Забронируйте билет для трансфера поездом между аэропортом Лутон и Bedford на 

поездах Govia Thameslink Railway.  

• Остановки: Luton, Leagrave, Harlington, Flitwick, Bedford 

• Вы можете забронировать у нас билет на поезд туда и обратно без ограничений по 

времени.  

• Просьба перед бронированием проверить есть ли нужное время отправления 

трансфера, подходящее для Вашего авиарейса!  Там нет трансфера: Воскресенье 

0:00-06:00 

• Поезд не прибывает непосредственно в аэропорт. Поезд отправляется на/со станции 

Лутон Айрпорт Parkway; при поездке между аэропортом и железнодорожным 

вокзалом, Вы можете воспользоваться автобусом. Билет Wizztransfer действителен 

как на поездки на железнодорожном транспорте, так и на автобус курсирующий 

между аэропортом и железнодорожным вокзалом. 

• В аэропорту наша точка встречи располагается вне терминала на буспаркинге. 

• Рекомендованная точка встречи  железнодорожный вокзал Bedford. Просьба садится 

на поезд следующий в направлении Лутон Айрпорт Parkway! 

• Для этого трансфера во время ваших поездок применимы условия перевозки 

пассажиров  National Rail Conditions of Carriage of Govia Thameslink Railway;  по всем 

другим вопросам (включая бронирование, отмену, изменение и жалобы) применимы 

условия договора на поездку Travel Contract P-Air Magyarország Kft.  

• Не действительно для проезда на поездах East Midlands или транспортного сообщения 

других операторов. 

• Билеты действительны на указанную в них дату и до 04 час.29 мин. следующего дня. 

• 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, 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! 
 

Контакт: 

Номер офиса: 0036 1 655 5302 

 

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 
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