
Памятка по шаттл-трансферу по прибытию в аэропорт Аликанте

Уважаемые гости побережья Коста Бланка!

Вы прилетаете в аэропорт Аликанте "El Altet". После прохождения паспортного контроля и получения 
багажа, Вы выходите в зал прилета на этаже 0 (нулевом этаже). С правой и левой стороны в зале 
Вы увидите лифты, а также эскалатор фото 1 и лестницу по направлению вниз. Вам нужно спуститься 
на этаж -2 (минус два) Схема 1
На - 2-ом этаже Вы увидите стойку транспортной компании Beniconnect Transfers фото 2

Вам необходимо подойти к стойке, назвать сотруднику компании свое имя и фамилию и показать ваучер 
на трансфер, после чего Вас направят к автобусу, который отвезет Вас в место назначения.

В случае задержки/утери багажа или какой-либо другой проблемы, Вам необходимо обязательно свя-
заться с представителем компании Nika Viajes по телефону +34 634 009 240 / Наталья. 
Либо с офисом BeniConnect Transfers: +34 965 850 790, вне часов работы офиса: +34 667 495 383 
Просьба сообщать о причине неявки на трансфер в течение 45 минут с момента выдачи багажа.

Обратите внимание, если Вы не используете данный трансфер, расходы по данной услуге, а также рас-
ходы по самостоятельному трансферу не компенсируются агентством.



Памятка по шаттл-трансферу из отеля в аэропорт Аликанте

Просим явиться на приветственную встречу с гидом с ваучером на трансфер и электронным билетом на 
обратный вылет, чтобы сверить данные рейса.

Информацию об обратном трансфере (дата, время, место сбора) Вы найдете в папке Nika Viajes вашего 
отеля. Обязательно проверьте её за день до вылета! Также данную информацию вы можете получить у 
вашего гида.

В случае изменения рейса или ошибки в дате и времени рейса, Вам обязательно необходимо сообщить 
вашему гиду не менее чем за 3-е суток до вылета.

Если Вы не можете найти папку компании или информацию о Вашем выезде, спросите на ресепшене 
отеля или свяжитесь с сотрудником компании Nika Viajes по телефону +34 634 009 240 / Наталья. 
Либо с офисом BeniConnect Transfers: +34 965 850 790, вне часов работы офиса: +34 667 495 383.

Счастливого пути!


