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Открытые цены в Москве и Санкт-Петербурге 

Модель автомобиля Тип автомобиля Вид поездки Цена Примечание 

Mercedes Benz E-Class W-213 Бизнес седан (3 чел.) 
Аэропорт трансфер 5 700 ₽   

Стоимость в час 2 800 ₽ 2 часа мин. 

  

Mercedes Benz E-Class W-213 
Restyling 

Бизнес седан (3 чел.) 
Аэропорт трансфер 6 600 ₽   

Стоимость в час 3 600 ₽ 2 часа мин. 

  

Mercedes Benz S-Class W-222 Премиум седан (3 чел.) 
Аэропорт трансфер 12 600 ₽   

Стоимость в час 4 800 ₽ 4 часа мин. 

  

Mercedes Benz S-Class W-223 Премиум седан (3 чел.) 
Аэропорт трансфер 16 200 ₽   

Стоимость в час 6 600 ₽ 4 часа мин. 

  

Mercedes Benz V-Class Бизнес минивэн (6 чел.) 
Аэропорт трансфер 12 600 ₽   

Стоимость в час 3 900 ₽ 4 часа мин. 

  

Mercedes Benz Sprinter VIP Микроавтобус (19 чел.) 
Аэропорт трансфер 12 600 ₽   

Стоимость в час 3 600 ₽ 5 часов мин. 

  

Mercedes Benz Sprinter LUX Микроавтобус (8 чел.) 
Аэропорт трансфер 18 000 ₽   

Стоимость в час 4 700 ₽ 5 часов мин. 

  

Mercedes Benz Maybach Премиум Седан (3 чел.) 
Аэропорт трансфер 18 000 ₽   

Стоимость в час 7 800 ₽ 4 часа мин. 

Парковки и платные дороги в стоимость не включены и оплачиваются дополнительно. 

 

 

Условия оказания услуг: Стандарты качества: 
• Рекомендованное время подачи заявки — за 12 часов до времени 

подачи автомобиля, но не менее чем за 3 часа (заказ за меньшее 
количество времени заказ возможен при наличии свободных 
машин). 

• Отмена без штрафа возможна за 12 часов до времени начала заказа. 

При отмене за более короткий срок взимается 100% стоимости 
заказа, если иные условия не указаны в письменном виде 
менеджером компании Z.Brothers. 

• Поездка или подача автомобиля за МКАД (КАД) оплачивается 
дополнительно к основному тарифу — добавляется один 
дополнительный час. Более 30 км — расчет предоставляется по 
запросу. 

• Трансфер в аэропорт включает 15 минут бесплатного ожидания 

пассажира, ожидание более 15 минут оплачивается по часовому 

тарифу. 

• Трансфер из аэропорта включает час бесплатного ожидания с 

момента посадки самолета. Ожидание в аэропорту более 1-го часа с 

момента приземления самолета оплачивается по часовому тарифу. Z. 

Brothers отслеживает время прибытия (или возможной задержки) 

рейса при встрече в аэропорте. 

• При расчете времени поездки время обслуживания округляется до 

получаса. 

• Расчет стоимости услуг по тарифу осуществляется по количеству 

отработанных часов с округлением до получаса по следующим 

правилам: 

от 0:00 до 0:30      –    считается как полчаса 

от 0:00 до 0:31      –    считается как час. 

• Встреча и проводы на вокзале оплачиваются как почасовая аренда 

автомобиля. 

• По окончанию заказа за не предусмотренные заказом расходы 
может быть выставлен дополнительный счет 
 

✓ Диспетчерская служба Z.Brothers работает 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. 

✓ Автомобили не старше 3 (трех) лет. Гарантированно высокий 

уровень сервиса. 

✓ В стоимость трансфера входит встреча клиента с табличкой в зале 

прилета, помощь с багажом. 

✓ В автомобиле для пассажира предусмотрены (кроме MB Sprinter): 

минеральная вода премиального класса, wi-fi, зарядка, зонт, 

салфетки в индивидуальной закрытой упаковке. 

✓ Презентабельный внешний вид водителя (темный однотонный 

костюм, светлая рубашка, галстук, черные туфли. 

✓ Водитель выполняет сервис в защитной маске и перчатках. 

✓ Автомобиль проходит комплексную мойку (внутри и снаружи) 

перед началом каждого заказа. 

✓ Все автомобили Z.Brothers не старше 3 –х лет. 

✓ Все автомобили объявлены некурящими. В автомобилях 

запрещено распивать алкоголь, употреблять наркотики, 

провозить оружие, а также взрывчатые, огнеопасные вещества 

✓ Клиентоориентированный подход во время оказания сервиса. 

Водителем соблюдаются нормы вежливости и этикета.  Цель 

оказания сервиса—оставить у клиента приятное впечатление о 

сервисе. 

✓ Z.Brothers организует выполнение Заказов Клиентов, если при 

этом не является перевозчиком, ответственность перед 

Клиентами несет перевозчик, выполняющий Заказ. 

✓ При невозможности исполнения заказа в связи с форс-

мажорными обстоятельствами оплата заказ согласуется 

индивидуально с менеджером Z.Brothers. 

✓ Если заказ не выполнен по вине пассажира, заказ считается 

выполненным и оплачивается по тарифу. 

Контакты для направления заявок: 

Cell: +7 926 576 25 54 (Telegram)                                                E-mail: info@zb.limo                                                                          Office: +7 495 540 52 33 


