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Международные авиаперевозки грузов
Онлайн - заявка Авиаперевозка по России! Выгодные условия доставки! Авиадоставка в
Казахстан Ежедневно! Все направления! Авиадоставка в Симферополь! Доставка по всему
Крыму! Доставка на Дальний Восток! Самые выгодные предложения! Тарифы Услуги
Авиаперевозки по России Международные авиаперевозки Складирование Логистика Живые
животные Чартер Перевозка опасных грузов Таможенное оформление Компания «ТСТ-Карго»
занимает ведущие позиции в области транспортно-экспедиторских услуг и таможенного
оформления грузов. Международные авиаперевозки груза – приоритетный вид деятельности
нашей компании. Благодаря развитой сети наших представительств в РФ и некоторых странах
мы оперативно и надежно доставляем груз в любом направлении – из Москвы и Петербурга в
Хабаровск, Калининград, Владивосток и другие города. Такие услуги, как грузовые
авиаперевозки, имеют следующие достоинства: 1. Профессионализм специалистов и
внушительный опыт работы. Международные перевозки грузов осуществляются нашей
компанией более 20-ти лет. За это время нашей компании удалось создать налаженную
транспортную сеть. Мы осуществляем авиаперевозки по России, опираясь на многолетний
опыт и профессионализм сотрудников. 2. Обширная сеть представительств. Сегодня перевозки
осуществляются в такие города РФ и зарубежья, как Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, П.Камчатский, Уфа, Санкт Петербург, Минск и др. Грузовая транспортировка осуществляется из
множества аэропортов (Шереметьево и др.). 3. Выгодные условия делового сотрудничества.
Мы предлагаем помощь в сфере транспортировки груза по выгодным ценам. Наша компания
устанавливает конкурентоспособные тарифы, предоставляя скидки постоянным клиентам и
крупным заказчикам. Заказав у нас транспортировку груза авиатранспортом, вы высоко
оцените гибкость предоставления поддержки. Мы стремимся находить индивидуальный
подход к каждому заказчику. В своей работе мы всегда учитываем требования клиента и
особенности груза. 4. Высокая скорость авиаперевозок по России и в другие страны.
Специалисты нашей компании делают все возможное, чтобы транспортировка грузов из
Москвы и других городов России была осуществлена в заранее оговоренный срок. Наш сервис
охватывает более 180 городов РФ. Кроме того, мы также готовы обеспечить авиаперевозку в
другие страны. 5. Доставка грузов в формате «от двери до двери». Нашей компанией может
быть осуществлена перевозка авиационным транспортом или грузовая транспортировка по
суше. Вы можете заказать у нас доставку грузов автотранспортом в городах РФ (Москва,
Санкт-Петербург, Хабаровск, Уфа,
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