


ATM JET - это компания, основанная в 
2004 году. Мы занимаемся организацией 
частных перелетов, включая 
специальные, грузовые и медицинские 
рейсы по всему миру. Нашими главными 
приоритетами являются безопасность, 
конфиденциальность и высокий сервис. 
Однажды обратившись к нам, Вы 
обретете надежного партнера на долгие 
годы! 



За последнее десятилетие мы 

организовали тысячи рейсов 

и предлагаем Вам расширить 

представление о путешествиях 

премиум-класса! 

ATM JET располагает доступом 

к более чем 50000 воздушных судов, 

которые мы предлагаем в Ваше 

распоряжение в любой точке мира. 

Будь то дальнемагистральный 

лайнер, джет среднего класса 

или турбовинтовой самолёт.

- Возможность вылета в день заказа

   (от 3х часов)

- Лучшие цены 

- Оплата только за необходимый перелет

- Полная конфиденциальность 

- Персональный менеджер 

   для каждого клиента, 

   доступный 24 часа 7 дней в неделю

PRIVATE AVIATION

ATM JET
Россия, 196070 Санкт-Петербург

пл. Чернышевского, д.2, лит А, пом. 11Н
Тел. : +7 812 4253502 

E-mail : info@atmjet.ru
Сайт : www.atmjet.ru

Вылет по первому требованию

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
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Команда компании ATM JET занимается любимым 

делом уже 12 лет, и за это время мы накопили 

колоссальный опыт решения разнообразных задач
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Успешное решение сложных задач



Успешное решение сложных задач
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Россия, 196070 Санкт-Петербург
пл. Чернышевского, д.2, лит А, пом. 11Н

Тел. : +7 812 4253502 
E-mail : info@atmjet.ru
Сайт : www.atmjet.ru



Безопасность полётов

Мы предлагаем Вам только те воздушные суда с экипажами, которые прошли 

все технические проверки и имеют все необходимые сертификаты 

для совершения безопасных полетов. Ваша безопасность - наш приоритет! 

Поэтому ATM JET является представительством 

Объединенной Национальной Ассоциации Деловой Авиации  

(rubaa.ru)



Изысканная кухня в небе

В стоимость любого

рейса входит питание 

и напитки из 

многочисленных 

ресторанов 

высокой кухни, 

которые оправдают 

ожидания даже самых 

взыскательных 

пассажиров. 

Насладитесь 

Вашими любимыми 

блюдами во время 

полёта!

PRIVATE AVIATION



Мы гордимся тем, что подавляющее большинство 

новых клиентов обращаются в ATM JET по 

рекомендациям уже существующих. Мы всегда 

стремимся к долгосрочному сотрудничеству 

и прилагаем для этого все усилия.

Наши клиенты

Частные лица  

Владельцы бизнесов, спортсмены, топ-менеджеры 

и их семьи, для которых необходимо оказаться 

в нужное время в нужном месте 

с максимальным комфортом.

Правительства стран
Компания ATM JET имеет обширный опыт 

организации перелётов для членов правительств 

России и других стран. Это ответственность, 

которую невозможно переоценить. 



Мы предоставляем борт со всем необходимым 

медицинским оборудованием в кратчайшие сроки.

Наши клиенты

Корпорации 
Для крупных компаний, которым необходим перелет 

большого числа сотрудников, мы предоставляем 

большие самолёты с разделением салона на первый, 

бизнес и эконом классы.

Спортивные команды 

Мы любим спорт и все, что с ним связано. 

Нашими постоянными заказчиками выступают 

спортивные команды и спортивные федерации 

различных стран для перелётов 

на любые соревнования. 

Пассажиры, которым необходим медицинский 
самолёт



Большой опыт ATM JET поможет Вам как с покупкой, так и продажей самолета.

У вас уже есть собственный самолет, но Вы не получаете желаемого дохода от чартеров? 

Мы можем взять его в коммерческое управление и обеспечить ожидаемую загрузку. 

Свяжитесь с нами для обсуждения условий!

продажа или покупка самолета



ПУСТЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ

Мы предлагаем Вам 

воспользоваться Empty-Legs 

(пустыми перелетами)

Когда самолет 

с пассажирами летит 

в одном направлении, 

а затем возвращается 

пустым в аэропорт 

базирования, либо 

в другой аэропорт 

следующего 

запланированного 

рейса, его можно 

зафрахтовать со 

скидкой до 80%. 

Воспользуйтесь 

специальными 

предложениями 

на нашем сайте,

либо подпишитесь 

на рассылку рейсов 

со скидкой, отправив 

любое письмо на

emptylegs@atmjet.ru



ЯХТЫ

ATM JET предоставляет полный 

спектр услуг, не ограничиваясь 

организацией перелёта. 

Мы берём на себя все, что связано 

с поездкой, а Вам остаётся лишь 

выбрать направление. 

Наша компания предоставляет 

в аренду яхты в таких регионах, 

как Лазурный берег, Италия, 

Россия, Индийский океан, 

южная часть Тихого океана, 

Индонезия, Карибские острова 

и другие.

Вы можете выбрать из более 

чем 2500 яхт на нашем сайте. 

Наши специалисты позаботятся 

о вашем путешествии и сделают 

его безопасным и приятным.



ОСТРОВА

Мы предлагаем альтернативу привычному отдыху. 

Испытайте называемые впечатления от проживания на отдельном острове! 

Просто выберете подходящий вариант на нашем сайте.



дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Трансферы

Билеты на ведущие спортивные 
мероприятия, Формулу-1 
и кинофестивали

Бронирование гостиниц
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