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Больше, чем просто карта
 Trasta komerсbanka начал вы-

дачу платежных карт World Elite 

MasterCard, получить которые 

можно только по приглашению 

банка — как свидетельство дове-

рительного, долгосрочного и пло-

дотворного сотрудничества. 

World Elite MasterCard — это 

не просто карта, это ключ к осо-

бому миру привилегий, недоступ-

ному простым смертным. Толь-

ко для обладателей World Elite 

MasterCard 24 часа в сутки воз-

можны услуги консьерж-сервиса 

MasterCard, который на самом 

высоком уровне обеспечит все-

стороннюю поддержку в органи-

зации любой сложности досуга 

или деловых поездок. И это далеко 

Спрос диктует 
предложение

Лидер по обслуживанию 

бизнес-авиации в странах Балтии 

FBO Capital Handling начал реали-

зацию программы по реконструк-

ции и расширению комплекса ан-

гаров. 

Важнейшей услугой Центра 

бизнес-авиации Capital Handling 

в зимний период является предо-

ставление мест для стоянки и 

техническое обслуживание бизнес-

джетов. В настоящее время общая 

площадь ангара, который располо-

жен на территории Международ-

ного аэропорта Rīga, составляет 

более 2 400 кв. м. Но рост коли-

чества рейсов требует увеличения 

площади комплекса, и уже в этом 

году она возрастет вдвое. 

Обновленный комплекс обо-

рудуют современными системами 

отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха, электри-

ческими приспособлениями, осве-

щением, защитой от грозы и элек-

трическим заземлением. В ангаре 

установят автоматическую проти-

вопожарную систему, систему свя-

зи и видеонаблюдения, пожарную 

и защитную сигнализации, систе-

мы водоснабжения и канализации. 

Наличие большого ангарного по-

мещения, а также современная 

техническая и материальная база 

позволят в комфортных условиях 

обслуживать и проводить необхо-

димые работы независимо от вре-

мени года и погодных условий.

http://capital-handling.com

Время утепляться
Немецкая компания Sahco 

представила в Латвии свою 

осенне-зимнюю коллекцию экс-

клюзивных пледов, подушек и де-

коративных тканей.

Основанная еще в 1840 году, в 

Нюрнберге, компания, как и сот-

ню лет назад, продолжает и сегод-

ня самостоятельно разрабатывать 

каждый рисунок, который будет 

использован для тканей Sahco. 

Анализируя предыдущий опыт и 

привлекая новые технологии, спе-

циалисты смело сочетают тради-

ции с современными тенденциями 

в текстильной промышленности. 

Тщательно подобранные цве-

та и материалы предлагают поч-

ти безграничные возможности 

акцентов. Изысканные пледы, 

выполненные из 100-процентной 

кашемировой или мериносовой 

шерсти, очаровывают своей нео-

бычайной нежностью и, разумеет-

ся, лучше всего согревают холод-

ными зимними вечерами.

www.ticians.lv

не все. Ко всему прочему, сервис 

MasterCard Travel Assistance ока-

жет помощь во время пребывания 

за границей не только клиентам 

и их спутникам, но и оставшимся 

дома родственникам.

Владельцы карты World Elite 

MasterCard также получают в свое 

пользование карту Priority Pass, 

открывающую двери в VIP-залы 

более 600 аэропортов мира.

www.tkb.lv


