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1. Условия акции Level.Travel +TripToDream «Такси до аэропорта 

бесплатно при покупке тура на Новый год 2017» 
 

1.1. При покупке тура, который соответствует всем условиям акции, туристу без 
дополнительной оплаты предоставляется единоразовый купон на вызов такси 
в аэропорт через мобильное приложение, доступное для iOs и Android. 
Инструкция для активации купона отправляется участнику акции после 
подтверждения оплаченного тура, соответствующего условиям акции. 
 

1.2. Промокод Triptodream-freetaxi-NY2017 необходимо ввести при бронировании 
тура на сайте http://level.travel?aflt=triptodream, чтобы выразить намерение 
участвовать в акции.  
 

1.3. Промокод применяется при соответствии условиям акции: 
 

 Количество ночей в туре: от 7-ми 

 Даты вылета: с 25.12.2017 по 06.01.2018 

 Даты покупки тура: с 12.10.2017 по 31.10.2017 
 

1.4. Акция распространяется на туристов, выезжающих в аэропорты из следующих 
городов, в которых доступны такси для вызова в рамках акции: 

 

Город Аэропорт Доступный класс 
такси 

Москва Внуково, Шереметьево, Домодедово Комфорт; Бизнес; 
VIP 

Московская область 
(Химки, Одинцово, 
Мытищи, Королев, 
Красногорск, 
Зеленоград) 

Внуково, Шереметьево, Домодедово Эконом 

Санкт-Петербург Пулково 1, 2 Комфорт; Бизнес 

Новосибирск Толмачёво Эконом 

Красноярск Емельяново Эконом 

Казань Аэропорт Казань Эконом 

Самара, Тольятти, 
Новокуйбышевск 

Курумоч Эконом 

Нижний Новгород  
(Автозаводской, 
Ленинский, Приокский, 
Сормовский, 
Московский, 
Канавинский, 
Нижегородский и 
Советский районы) 

Стригино  

 

Эконом 
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1.5. В зависимости от стоимости тура, туристу предоставляется определенный класс 
такси: 

 
Для Москвы: 
При покупке до 99 999 рублей предоставляется такси класса Комфорт; 
При покупке от 100 000 до 199 999 рублей предоставляется такси класса Бизнес; 
При покупке от 200 000 рублей предоставляется бесплатное такси класса VIP. 
 
Для Санкт-Петербурга: 
При покупке до 99 999 рублей предоставляется такси класса Комфорт; 
При покупке от 100 000 рублей предоставляется такси класса Бизнес. 
 
Для Московской области и регионов: 
При покупке на любую сумму предоставляется такси класса Эконом. 
 

2. Алгоритм получения трансфера до аэропорта по акции 
2.1. Турист покупает тур, который подходит под все условия акции и вводит 

промокод на странице бронирования: 
 

       

 
 

 

 
 
2.2. Проводится проверка выполнений условий акции туристом, который ввёл 

промокод. 
 
2.3. После полного подтверждения тура, туристу приходит письмо на email с 

подробной инструкцией активации бесплатной услуги трансфера до аэропорта. 


