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В последнее время стала популярной такая услуга, как аренда авто. Это тот случай,
когда очень выгодно решаются транспортный вопрос и все остальные важные ситуации.

  

      

В последнее время стала популярной такая услуга, как аренда авто. Это тот случай,
когда очень выгодно решаются транспортный вопрос и все остальные важные
ситуации.Преимущество аренды

  

  

Аренда  позволяет воспользоваться арендуемым автомобилем в следующих случаях:

  

в командировке или отпуске, оставив свою машину дома;временно заменить свой
поломанный автомобиль;использовать транспортное средство на праздничном
мероприятии (свадьбе, юбилее, вечеринке и др.);для выезда на загородный отдых;в
личных целях.Большой выбор элитных моделей

  

В настоящее время много различных компаний предлагает услугу «прокат автомобиля»,
но не все из них предлагают марки элиткласса. Основная масса населения пользуется
услугами аренды недорогих авто экономкласса.
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Содержать транспортное средство бизнес-класса, спорткар или внедорожник очень
накладно — дорого обходятся ремонт, техобслуживание, страхование таких
автомобилей. Но, несмотря на это, наша компания предлагает прокат внедорожников и
различных марок автомобилей: «Мерседес», БМВ, «Лексус», «Ягуар» и др. Заказать
авто можно даже в том случае, если у вас нет водительских прав — мы предоставим
автомобиль с водителем.

  

Среди множества автомобилей наибольшей популярностью пользуется такая услуга, как
аренда джип, аренда «Мерседес» и ещё вот эта аренда бмв, «Мазда» и др.

  

Преимущество аренды внедорожников

  

Внедорожник выбирают по той причине, что он является универсальным транспортным
средством для езды как по городу, так и за его пределами.

  

Высокая посадка автомобиля, полноприводная трансмиссия и мощность двигателя
позволяют транспортному средству беспрепятственно преодолевать любое бездорожье.

  

Крупные габариты машины, вместительность салона позволяют перевозить грузы и то
количество пассажиров, которое не вмещается в обычный автомобиль. Большой диаметр
колес обеспечивает высокую проходимость джипа в любых условиях.

  

Особенности аренды БМВ, «Мерседес» и др.

  

Автомобили бизнес-класса как нельзя лучше подходят для деловых поездок, отдыха,
езды по городу. В нашем автопарке представлены разные модели данных марок, их
отличают высокий уровень комфорта и хорошая оснащенность, в таком автомобиле вы
будете чувствовать себя по-настоящему уютно.
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Преимущества нашего сервиса

  

Широкий выбор автомобилей. В нашем автопарке представлены самые разные
современные модели автомобилей любого класса. Исправное состояние каждого авто.
Все автомобили находятся в отличном состоянии и в этом плане безопасны и надежны.
Исключены любая поломка и неисправность транспортного средства — мастера
тщательно следят за состоянием каждого автомобиля.

  

Клиенты нашего прокатного агентства

  

Воспользоваться арендой автомобиля могут частные лица, компании, организации,
предприятия. С каждым клиентом заключается договор, после чего производится
полная или частичная оплата удобным вам способом. Воспользоваться услугой аренды
автомобиля вы сможете в любое время суток.
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