The Best
Way to Fly
Private

Excellium Private Aviation offers a comprehensive
range of services to a high-level and demanding
clientele.
Our international and professional team supplies
qualified assistance and expert advice in:
• Jet and Helicopter Charter
• Fleet Management
• Aircraft Sales and Acquisition
Excellium is committed to providing its clients with an
outstanding, efficient and discreet service as well as
the most competitive prices on the market.

Excellium Private Aviation предлагает своим
взыскательным клиентам полный спектр услуг
в сфере частной авиации.
Международная команда профессионалов окажет
Вам услуги по основным направлениям нашей
деятельности:
• Аренда самолетов и вертолетов
• Авиационный менеджмент
• Продажа и покупка самолетов
Мы рады предоставить своим клиентам
превосходный ненавязчивый сервис, предлагая
самые конкурентные цены на рынке.

A team of
competent
international
individuals

The team is at your service 24/7 to find the most
suitable solutions to your private jet needs.
Through its two offices based in Moscow and Geneva,
Excellium is a combination of Swiss standards, European
expertise and Russian hospitality.

24 часа в сутки 7 дней в неделю наша команда
готова быть полезной для организации Вашей
поездки.
Ввиду базирования наших офисов в Москве
и Женеве, Excellium сочетает швейцарские
стандарты качества, европейский опыт и русское
гостеприимство.

Private Jet and
Helicopter Charter

You are one call away
from your next flight
Thanks to its upscale fleet and extensive global
network, Excellium Aviation offers tailor-made jet
solutions for every travel need, be it for an executive
meeting, a family vacation or a special weekend with
friends, at constantly optimized prices.
From luxury 4-seater very light jets to ultra VIP Corporate
jets, Excellium Aviation has the right plane, at the right
price.
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Благодаря наличию собственного флота и
доступу к международной базе самолетов,
Excellium находит индивидуальные решения
для любого перелета, будь то бизнес-поездка,
семейный отпуск или полет на выходные с
друзьями — и все это по ценам, которые мы
постоянно оптимизируем.
Мы подберем наиболее подходящий самолет
по лучшей цене, начиная от комфортабельных
4-местных лекгих джетов до VIP.

Thanks to its privileged access to over 2,000 aircraft
worldwide, Excellium can find the best-suited aircraft
close to your current location, allowing a fast positioning and competitive prices.

Благодаря доступу к базе, состоящией из более
чем 2000 самолетов по всему миру, мы всегда
подберем Вам борт рядом с вашим текущим
местоположением по конкурентной цене.
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On Demand
Charter

Empty Legs
and One Ways

Excellium is specialized in empty leg and one-way
flights between Russia and Europe.
Excellium continuously scans its network of over 200
partners and monitors empty leg & one-way opportunities
to match your itinerary. Flying on Excellium empty legs &
one ways allows you to charter the nicest aircrafts on the
market and enjoy the best service, while benefitting from
discounted prices.

Excellium специализируется в организации
перелетов по системе «Empty Leg» и перелетах в
одном направлении между Россией и Европой.

Images provided courtesy of Cessna Inc.

Для поиска попутных рейсов, соответствующих
Вашему маршруту, мы непрерывно ведем
мониторинг рынка и оценку предложений от более
чем 200 партнеров. Такие перелеты, организованные
Excellium, позволяют Вам летать первоклассными
самолетами и наслаждаться высококачественным
обслуживанием на выгодных для Вас условиях.

Helicopter
Charters

With its extensive partner network operating single and twin-engine helicopters, Excellium Aviation
brings you as close to your final destination as
possible at the best available rates and in complete
safety.

Трансфер на вертолете удобен для тех, кто хочет
безопасно и в кратчайшие сроки добраться
в необходимое место. Excellium доставит Вас
максимально близко к пункту назначения по
специальным ценам наших пратнеров.

Aircraft and
Fleet Management

You fly, we take care
of the rest
Currently operating a fleet of mid size and large
jets, Excellium Aviation owns the know-how and
tools to elaborate the best solutions for demanding
jet owners.
Thanks to its passionate team and strong partnerships,
Excellium works out tailor-made and transparent operating schemes to make the most out of your aircraft.

Обслуживание самолетов - Летайте, а об
остальном позаботимся мы!
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Специалисты Excellium предлагают
владельцам самолетов оптимальные решения
по обслуживанию бортов, основываясь на
собственном опыте управления флотом,
состоящим из средне- и дальнемагистральных
джетов.
Благодаря хорошему пониманию рынка
сотрудниками компании и прочным партнерским
отношениям, Excellium разрабатывает максимально
удобные и выгодные индивидуальные схемы
управления.

Fleet
Management

With its large network of suppliers, Excellium
Aviation takes care of all aspects concerning your
aircraft: maintenance and CAMO, staffing and training, insurance, commercial certification, refurbishment and transformation, financial optimization and
monitoring, etc.

Благодаря прочным партнерским связям,
мы позаботимся обо всем, что связано с
обслуживанием Вашего самолета, включая:
составление графика обслуживания борта и
подготовка самолета. набор и обучение пилотов
и бортпроводников, страхование, получение
сертификатов, обновление интерьера и
экстерьера, оптимизация финансирования
и многое другое.

Fleet
Management

Given its large client database in Europe and Russia,
Excellium can guarantee flying hours to owners of all
aircraft types.

Большая база клиентов Excellium в Европе
и России позволяет гарантировать большое
количество летных часов владельцам всех видов
самолетов.

Be part of the
happy few
Buying a private jet is a major decision, and various
key parameters have to be taken into consideration.
Excellium puts its aircraft management expertise
at your disposal to ensure that you make the best
choice.

Покупка частного самолета — важное решение,
при принятии которого необходимо учесть
несколько ключевых параметров. Опираясь на
знания и опыт своих специалистов, компания
Excellium готова помочь Вам сделать правильный
выбор.
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Aircraft Sales
and Acquisition

Aircraft Sales
and Acquisition

Being independent, Excellium is dedicated to finding
the aircraft that best matches your needs. extensive
market knowledge of the team makes it a privileged
partner and a single intermediary to guide you
through the whole process leading to the final
delivery of your aircraft.

Компания Excellium совершенно независима, ее
основная цель — помочь Вам найти воздушное
самолет, максимально соответствующее Вашим
потребностям и желаниям. Прекрасное знание
рынка делает Excellium идеальным партнером,
который поможет Вам понять преимущества и
недостатки каждого предложения на рынке.

Platinum
Club

Be a member of the
VIP community
A Platinum member has an own deposit account
where his/her credit for future flights is stored.
As opposed to standard 25-hour card programs,
Excellium provides you with a transparent overview
of your balance, no hidden taxi fees or fuel surcharge,
and the guarantee of the best prices on the market.
The VIP Customer team is committed to offering
upscale service to its clients.
Various social events are organized throughout
the year in Russia and Europe, offering VIP clients
a chance to meet and experience interesting
networking opportunities.

Каждый член Platinum Club имеет свой
персональный депозитный счет, где хранятся
его денежные средства для организации
будущих полетов.
В отличие от стандартных 25-часовых программ,
Excellium предоставляет Вам полную информацию
о Вашем балансе, исключая скрытые платежи или
завышенную цену на топливо, и гарантирует самые
лучшие цены на рынке.
Основная цель Platinum Club - обеспечить
высококлассный сервис своим VIP-клиентам.
Мы предоставляем членам Platinum Club
возможность встретиться и интересно провести
время на знаковых мероприятиях, проводимых в
течении года в России и Европе.

Moscow Headquarters

Geneva European Office

Россия, Москва, 127055,
Институтский пер., стр. 2, офис 401
+7 (495) 777-10-66
+7 (916) 840-04-84
fly@flyexcellium.ru
www.flyexcellium.ru

Route François-Peyrot 34
1218 Geneva
+41 78 637 33 32
+33 6 83 60 30 67
fly@flyexcellium.com
www.flyexcellium.com

