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Под такси мы все понимаем транспортное средство, которое применяется при
индивидуальной перевозке пассажиров, а также грузов. Оплата за проезд в такси, как
правило, взимается по счетчику. Стоит сказать, что одно из первых такси появилось в
Древнем Риме. Это была колесница. Причем уже тогда они имели своеобразный
«таксометр». При прохождении определенного пути, в специальную емкость падал
камешек. По окончании поездки плата производилась по числу камешков, которые
нападали в емкость. В других европейских странах такси появилось значительно позже.
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В Лондоне лицензию на извоз людей кучера получили в 1636-ом году. Через год то же
самое произошло в Париже. Так на свет появились прообразы современных такси. В
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середине 19-го века такси в основном переродились в «кэб» (открытая повозка), после
них в конце 19-го века появились первые моторизированные такси. Нужно сказать, что
тогда из услугами пользовались лишь немногие. Богатые граждане имели свои экипажи,
а большинство населения практически не использовало услуги такси.Кроме того, в те
времена не было никакого единого тарифа на перевозки. Вильгельм Брюн изобрел
первый таксометр в 1891-ом году.

  

Начиная с 1907-го года в Лондоне стали появляться такси, которые были оборудованы
таксометром. Когда формировался бизнес таксомоторных парков, представление о нем
складывалось, как о транспорте для индивидуального пользования, который
используется для перевозок в городских границах.Данный вид транспорта из Лондона
постепенно переместился в другие страны. Первый таксометр в нашей стране появился
также в конце 19-го века. Уже в то время спрос на извоз в Москве и Санкт-Петербурге
был довольно высоким.

  

Данные мегаполисы, как и сегодня, был самыми крупными в России. Они имели десятки
ж/д вокзалов и транспортных узлов. Поэтому услугами такси в Москве пользовались
много жителей города и приезжих. Сегодня ситуация с такси в Москве в корне
изменилась. Существует множество таксопарков, которые предоставляют услуги такси
по Москве и за ее пределами. Они предлагают недорогие услуги такси с ценой,
стартующей от 300 рублей. В парке компании работают более 200 иномарок комфорт и
эконом класса, которые находятся в эксплуатации не больше 5-ти лет. Водители,
работающие в KINOTAXI, имеют опыт вождения больше 3-х лет и большой опыт.

  

Для этого нужно ввести начальный и конечный пункт маршрута, а также
дополнительные опции (большой багажник, детское кресло, салон для курящих) и перед
вами появится стоимость проезда. Далее просто нажимаете кнопку «Вызвать такси».В
1906-ом году в Санкт-Петербурге создали первое АО «Санкт-Петербургский
таксомотор», которое предоставляло услуги извоза. Так началась история такси в
России. Авто тогда были голубого цвета и все были марки «Форд». В 1914-ом по
Северной столице работали 403 автомобиля. Такси процветало до гражданской войны,
которая перечеркнула его историю. Правда свое возрождение такси начали во время
политики НЭП.

  

В 30-е такси стало появляться и в СССР. В нем работали такие машины, как «Эмки»,
«Зимы», «Победы», «Волги». В 50-е на дверях такси в Москве появились шашечки. В
правом углу стал красоваться зеленый огонек, свидетельствующих о свободном
такси.После проведения приватизации в нашей стране государство перестало быть
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монополистом в этой области и появились различные частные такси. Этот рынок долгое
время был полулегальным и только в 2000-ом году данная ситуация стала
формализовываться. Стали открываться организации, которые работали с населением
по фиксированным тарифам и качественным обслуживанием. Последнее десятилетие
идет постоянный рост компаний на рынке такси и увеличивается качество
обслуживания.
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