Мы делаем
это возможным

Перевозка животных

Благополучие животных - основа наших перевозок
Животные – это не просто еще один груз для нашей компании. Для нас большая честь перевозить
Ваших животных, предлагая им условия первого класса. Неважно какие животные находятся в самолете –
крупный рогатый скот или скаковая лошадь – наши специалисты сделают все возможное для их комфортной
перевозки. В любое время. По всему миру.

Преимущества перевозки с АВС
•
•
•
•
•
•
•

Более 15 лет опыта организации успешных перевозок животных по всему миру, включая животных,
входящих в Конвенцию СИТЕС
Полное соответствие существующим правилам ИАТА по воздушной перевозке животных
Приоритетное бронирование и погрузка, сокращенный период транзитного времени
Опытные специалисты-консультанты по перевозке живых животных
Взаимодействие с местными властями для своевременного обслуживания грузов
Возможность аренды специальных контейнеров для перевозки животных, включая контейнер–стойло
для перевозки лошадей и контейнер–клетку
Организация внутреннего обучения по процедурам перевозки животных

Наша экспертиза
•
•
•
•
•
•
•

Перевозка животных с сопровождением специалиста на протяжении всего полета
Специальные помещения для обслуживания животных у большинства наземных обслуживающих агентов,
с которыми сотрудничает АВС
Логистические решения, учитывающие индивидуальные особенности животных
Поддержка в оформлении всей необходимой документации
Возможность организации чартера в рамках Группы компаний «Волга-Днепр»
Бесперебойный процесс транспортировки под контролем Control Tower (24/7)
Возможность онлайн отслеживания груза

Специальные решения для перевозки лошадей и оленей
Наша
компания
разрабатывает
уникальные
логистические решения для транспортировки
особых
животных
–
лошадей
и
оленей,
предоставляя возможность аренды надежных
складных и стационарных контейнеров- клеток
(сертифицированы EASA, FAA), которые гарантируют
удобный заход для животных, возможность ухаживать
за животными во время полета и комфортные
условия - отсек для воды/сена, прорезиненная
поверхность пола, водонепроницаемая основа.

#abccare
Характеристики нашего флота
•
•

Возможность установки и поддержания температуры от +4°C до +29°C в разных грузовых
Система регулирования уровня влажности, давления и выстраивания температурных режимов в
четырех изолированных отсеках грузового судна

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
live.animals@airbridgecargo.com

