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Конечно, многие слышали о такой услуге, как прокат автомобилей. Но большинство из
нас никогда этим не пользовались, да и не знают, в каких ситуациях может
понадобиться аренда машины. А ситуаций таких много, и случиться они могут с каждым.
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В каких ситуациях стоит взять автомобиль в аренду:1. Поездка за границу. Конечно, вы
можете изучать новую страну из окна туристического автобуса, заказав за 100-200$
экскурсию у вашего гида, или же передвигаться пешком и на общественном транспорте
(благо, в цивилизованных странах его в избытке). Но у этих способов есть существенные
недостатки, как то привязанность к группе, ограничение по времени, проблемы с
покупкой билетов в чужой стране и т.д. Если вы уделите немного времени изучению
вопроса, то обнаружите, что взять машину в аренду намного проще, и, главное,
выгоднее.

  

  

А так как путешествуете вы, скорее всего, вдвоем, то можно считать, что обзорная
экскурсия по городу с осмотром всех достопримечательностей и без ограничения по
времени обойдется вам всего лишь в 15$ на человека.2. Ремонт Вашего авто. Если ваш
автомобиль в ремонте, а вам без него ну просто жизни нет, аренда машины — ваш
вариант. Особенно если с автомобилем связана ваша работа и непосредственное
получение дохода. Заработаете вы явно больше, чем потратите на прокат, да и
побережете нервы, избегая близкого контакта с общественным транспортом.3. Продажа
старого автомобиля и покупка нового.
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После продажи своего старого железного коня оставаться без средства передвижения
очень непривычно. И чтобы не покупать новую машину второпях, не глядя, лучше взять
средство передвижения в прокате автомобилей. Так вы будете чувствовать себя
комфортно и привычно за рулем, и сможете спокойно и без суеты выбрать новое авто.4.
У вас нет своего автомобиля, но запланировано много деловых поездок по городу и за
его пределами. Взяв машину в прокат, вы абсолютно точно все успеете. При этом,
передвигаясь от точки до точки, будете находиться в комфортных условиях, в авто с
кондиционером и приятной музыкой, а не «наслаждаться» прелестями городских и
междугородних автобусов, либо тратить безумные деньги на такси.
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