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Преимущества авиаперевозок  
 

   

 Быстрота – авиаперевозки являются наиболее быстрым 

способом доставки . 

  Широкие возможности  перевозки в регионы, в которые не 

доставляет наземный или морской транспорт. 

  Безопасность – авиационный транспорт считается самым 

безопасным . 
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   Авиаперевозка груза  -  это комплексная услуга по 

перевозке груза из пункта отправления в пункт назначения по 

воздуху,  она включают в себя широкий перечень 

сопутствующих мероприятий.  

 

  По     желанию     клиента      компания 

 «Константа-Транс»  может оказать следующие  

услуги: 

  

 Комплектация и упаковка грузов до авиаперевозки; 

 Оформление сопроводительной документации на груз; 

 Таможенное оформление международных авиаперевозок; 

 Транзитное перемещение грузов в процессе авиаперевозок; 

 Страхование по льготным тарифам, возмещение ущерба; 

 Фрахт чартерных рейсов для авиа грузоперевозок; 

 Складские и логистические услуги на всем пути следования. 
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  Основная деятельность компании сосредоточена в сфере 

грузовых авиаперевозок и направлена на предоставление 

клиентам наилучшего сервиса по авиа-доставке на любые 

расстояния от Москвы. 

Преимущества авиаперевозок с  

ООО «Константа-Транс» 
 Возможности авиаперевозок по всему миру  

 Широкий спектр сопутствующих услуг  

 Перевозим опасные, крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы  

 Подбираем агентов/авиакомпании исходя из требований 

клиента к цене, качеству оказываемых услуг, а также к 

условиям перевозки  

 Гибкость в ценообразовании  

 Оказываем полный комплекс услуг по обслуживанию груза 
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    Правила компании «Константа-Транс» 

 

быстрая и квалифицированная доставка 

объективные цены  

опытные сотрудники  

обслуживание клиентов на высочайшем уровне 
 

 «Константа-Транс» - мы делаем мир ближе.  
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Наш опыт работы  

 
ООО «Константа-Транс» имеет опыт перевозок:  

 

 высокотехнологичного промышленного оборудования и 

продуктов  

 комплектующих и запасных частей в небольших объемах  

 ценной продукции 

 грузов в отдаленные уголки мира, куда не возможно отправить 

груз  другим видом транспорта 

 грузов, требующих срочной доставки  

 живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яиц, 

медикаментов, скоропортящихся, специальных,  

негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. Перевозка 

производится по предварительному согласованию и договорной 

цене 
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 Популярные направления перевозок:  

 
 Авиаперевозки в Магадан 

 Авиаперевозки в Ашхабад, Ереван, 

Душанбе 

 Авиаперевозки в Петропавловск-

Камчатский 

 Авиаперевозки в СНГ 

 Авиаперевозки в Туркмению 

 Авиаперевозки во Владивосток 

 Авиаперевозки в Южно-Сахалинск 

 Авиаперевозки на Дальний Воcток 

 Авиаперевозки в Красноярск 

 Авиаперевозки в Норильск 
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   Организация работы 

 
  Для оформления услуги на авиаперевозку необходимо 

любым удобным способом доставить груз на наш склад в 

«Домодедово» по адресу: Московская область, Домодедовский 

район, с. Ям, ул. Брестская, 32, 

телефон  8-926-604-31-67, предварительно подав заявку для 

включения груза в экспедиционный план.  

  Курьерская служба может полностью взять оформление 

грузовых авиаперевозок на себя, предоставив уникальную 

услугу  авиа-доставки «от двери до двери».  

  «Константа Транс» гарантирует сохранность любых грузов 

в процессе авиаперевозки, доставку непосредственно в 

аэропорт вылета, так и встречу, хранение груза на месте 

прибытия. 
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 Наши менеджеры расскажут Вам все подробности 

образования цен в сфере авиаперевозок. Они дадут Вам 

информацию о стоимости, сроках и рисках как региональных 

перевозок, доставки грузов по всей России, так и международных 

авиаперевозок. 
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 8-800-1000-245  

 звонки по России  

 бесплатно 



  Кроме услуг грузовых авиаперевозок «Константа Транс» 

оказывает доставку грузов железнодорожными 

контейнерами и автотранспортом. 

 

 

 

 

 

 
   Обращайтесь за дополнительной информацией на сайт 

компании:  www.kt-trans.ru  

  Вопросы и запросы на перевозки высылайте на 

электронную почту:  info@kt-trans.ru  
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   Экспедиторские и  

 курьерские услуги,  
 авиаперевозки по России и за рубеж 

 оказываются как физическим, так 

 и юридическим лицам с сохранением 

 всех скидок и льготных тарифов по 

 выбранным направлениям авиаперевозок  

 из Москвы. 

  Оказываем услуги по  

таможенному оформлению грузов, 
телефон  (495) 662-43-28. 
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          8-800-1000-245 - звонки по России бесплатно 

  Сайт компании:  www.kt-trans.ru  

Мы  открыты  к сотрудничеству  и  

готовы ответить на ваши вопросы  

Транспортная компания                         

                             «Константа-Транс» 


