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Уважаемые господа!  

«D–LINE LOGISTICS» уже не первый год успешно осуществляет доставку грузов на 

Сахалин из любых городов России, ж.д. и авиа транспортом.  Гибкая ценовая политика, 

качество и соблюдение сроков доставки позволили  нам  зарекомендовать себя  как 

надёжного партнёра в сфере транспортных услуг на данном направлении. 

Для ВАС: 

-терминалы в Москве, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске с удобными подъездными 

путями; 

-профессиональная погрузка и выгрузка Вашего груза; 

-отслеживание груза в пути на протяжении всего его следования; 

-оптимальный расчёт стоимости и оплата при получении; 

-возможность отсрочки платежей при наличии груза в пути; 

-кратчайшие сроки доставки и гарантии, прописанные в договоре, а не на словах. 

  

ТАРИФЫ НА АВИАПЕРЕВОЗКУ. 

 

 

Спектр услуг ООО «D-Line Logistics» не ограничен данным предложением, более полную 

информацию о тарифах и услугах,  Вы сможете получить, связавшись с нами по телефонам 

указанным выше,  либо отправив Ваш запрос на наш электронный адрес   info@d-ll.ru,  

Направление Тариф по 

весу 

Количество 

рейсов 

Мин.стоимость 

Москва-Южно-Сахалинск 185 р.\кг. ежедневно 1500руб. до 5 кг. 

Москва-Южно-Сахалинск 185 р.\кг. ежедневно 2500 руб. до 10 

кг. 

С-Петербург-Южно-Сахалинск 230 р.\кг. ежедневно 8500  руб.  до 35 

кг. 

Новосибирск-Южно-Сахалинск 230 р.\кг. Три раза в 

неделю 

6500 

Хабаровск-Южно-Сахалинск 111 р.\кг. ежедневно 4200 руб.  до 35 

кг. 

Екатеринбург-Южно-Сахалинск 360 р.\кг. ежедневно 12600  до 35 кг. 

Услуга по терминальной обработке груза в аэропорту прибытия - +9 р./кг  
Разовая выписка документов в аэропорту прибытия -  20 руб. 
Оформление авиа накладной 500 руб. 
Упаковка стандартного места (40х40х40) – 20 р./место 
Оформление документов на продукты питания – 1500 руб. 
Место от 80 кг считается тяжеловесом – дополнительно взимается 15 руб. к тарифу  
Стоимость оформления опасного груза – по согласованию  

Владивосток-Южно-Сахалинск     115 р.\кг. ежедневно 3700 

Сбор аэропорта Владивосток - 1750 руб. 
Услуга по терминальной обработке груза в аэропорту прибытия - +9 р./кг  
Разовая выписка документов в аэропорту прибытия -  20 руб. 
Оформление авиа накладной 500 руб. 
Оформление документов на продукты питания – 1500 руб. 
Место от 80 кг считается тяжеловесом – дополнительно взимается 15 руб. к тарифу  
Стоимость оформления опасного груза – по согласованию  
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