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Миграционные услуги
Согласно законам Российской Федерации, все гости столицы
должны быть зарегистрированы в течение 7 рабочих дней с
момента въезда.
Мы можем содействовать в получении и доставке к Вам
необходимых документов для регистрации

Трансфер в/из аэропорта
В Москве имеются три коммерческих аэропорта – Шереметьево,
Домодедово, Внуково, соответственно расположенные на Севере,
Юго-востоке и Юго-западе.
Мы предоставляем услуги по встрече в аэропорту. Такси из
аэропорта довезет Вас непосредственно на Сервисную Квартиру
Фор Скверз или в Ваш офис. Услуга предоставляется как в
выходные дни, так и в ночное время суток. Услуга
предоставляется и на проводы в аэропорт.
Мы посоветуем Вам как оптимально и быстро добраться до
аэропорта, минуя московские пробки. Все наши машины
западного производства, с необходимыми элементами
безопасности. Данная услуга платная и предоставляется по
предварительному заказу.

Подбор оператора мобильной телефонной связи
Использование сервиса роуминга вашей сотовой компании может
быть дорогим. Для оптимизации затрат достаточно
подключиться к любому местному оператору сотовой компании.
Главные сотовые операторы, с зоной покрытия по всей Росси это
МТС, Билайн, Мегафон.
Консультанты Фор Скверз могут предоставить Вам эту услугу. Все
что потребуется - это копия Вашего паспорта.

Тур по Москве
Москва - это незабываемый многонациональный город с
чарующей историей, уходящей вдаль на века.
Во время вашего пребывания в Москве воспользуйтесь
возможностью посетить башни Кремля, православные церкви и
соборы, старинные крепости, шедевры сталинской архитектуры и
многие другие дивные места.
Скажите нам, что бы вы хотели посмотреть, и мы это организуем.

Услуги переводчика
Находясь в чужой стране, Вы можете столкнуться со множеством
проблем из-за языкового барьера. А при деловых поездках,

заключении договоров переводчик зачастую крайне необходим.
Наша компания поможет Вам найти высококвалифицированного
переводчика со знанием нужного Вам языка.

Химчистка и прачечная
Для удобства своих клиентов компания Four Squares
предоставляет возможность воспользоваться услугами химчистки
и прачечной. Мы своевременно и быстро организуем доставку
Ваших вещей в химчистку и гарантируем отличный результат.
Сэкономьте Ваше время, воспользовавшись услугой химчистки и
прачечной.

