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Автомобиль – важная часть жизни каждого человека, однако, часто можно столкнуться
с различными непредвиденными ситуациями, в которых наличие автомобиля – очень
важная необходимость. Вам необходимо срочно встретить важных гостей? Вам нужен
эскорт роскошных авто на свадьбу или на важное мероприятие? Тогда мы будем рады
представить Вашему вниманию такую услугу, как аренда автомобилей в Минске!

  

      

Автомобиль – важная часть жизни каждого человека, однако, часто можно столкнуться
с различными непредвиденными ситуациями, в которых наличие автомобиля – очень
важная необходимость. Вам необходимо срочно встретить важных гостей? Вам нужен
эскорт роскошных авто на свадьбу или на важное мероприятие? Тогда мы будем рады
представить Вашему вниманию такую услугу, как аренда автомобилей в Минске!

  

  

Еще несколько лет назад, такая услуга как аренда автомобиля  была недоступна
простым людям со средним достатком – однако, с тех пор экономическая ситуация
изменилась и арендовать легковой автомобиль может любой желающий!
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Во-первых, арендовать авто без водителя намного дешевле, чем пользоваться услугами
городского такси. Кроме того, к примеру будучи в командировке в нашем городе, Вам
будет намного приятнее ездить за рулем роскошного, комфортабельного автомобиля,
нежели пользоваться услугами такси или общественным транспортом.

  

Какой бы Вам автомобиль не хотелось взять в аренду – небольшой и экономичный
городской хэтчбек, или роскошный представительский седан, массивный,
вместительный универсал или грузовой микроавтобус - мы предоставим Вам широкий
выбор, отвечающий требованиям даже самых искушенных клиентов!

  

Наша компания предлагает Вашему вниманию целый ряд моделей авто различных
классов и ценового диапазона. Вы сможете выбрать для себя наиболее подходящий по
Вашим критериям и финансовым возможностям автомобиль. Естественно, все авто
отвечают всем современным мировым техническим стандартам безопасности и
экологичности, находятся в идеальном техническом и косметическом состоянии и
поддерживаются в безупречной чистоте. В наш автопарк входят легковые автомобили и
микроавтобусы от самых лучших мировых производителей, таких как BMW, Mercedes,
Ford, Toyota, Honda, Acura и многих других.

  

Аренда легкового автомобиля  доступна физическим и юридическим лицам нашей
страны, а также для зарубежных клиентов. Кроме того, Вы получите дисконтную карту
клиента, которая позволит получать дополнительные скидки. И самым приятным
дополнением будет то, что при заказе авто на срок более 5 дней, Вы получаете
дополнительные скидки!

  

Мы рады Вам предложить свои услуги и высокое качество сервиса. Все, что Вам
необходимо сделать – приехать в нашу компанию, предоставить все необходимые
документы и заключить договор – это займет у Вас не более пятнадцати минут, а от нас
Вы выедете уже за рулем! Следовательно, если Вам срочно нужен авто – сразу звоните
нам и мы Вам с радостью поможем!
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