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Прилетая в аэропорт незнакомого города сложно сразу сориентироваться, куда надо
идти, чтоб найти такси или автобус. И тем более, если вы с маленьким ребенком. А если
вы еще и в чужой стране. И совсем не представляете куда ехать, то тогда стоит знать,
что есть такая услуга, как трансфер.

      

  

Прилетая в аэропорт незнакомого города сложно сразу сориентироваться,  куда надо
идти, чтоб найти такси или автобус. И тем более, если вы с  маленьким ребенком. А если
вы еще и в чужой стране. И совсем не  представляете куда ехать, то тогда стоит знать,
что есть такая услуга,  как трансфер.

  

Трансфер - это предварительный заказ авто для поездки по заранее запланированному
маршруту для группы или одного человека. Заказ авто можно делать по тем маршрутам,
которые вам необходимы. Водитель может отвезти вас в аэропорт или встретить на ж.д.
вокзале города.

  

Заказ этой услуги сделать можно по телефонному звонку, но живя в мире, где в
интернете можно найти все, не забываем и о этом техническом достижении. В любом
поисковой системе можно найти транспортную компанию города Минска. Сразу стоить
сказать, перед тем как заказывать услугу убедитесь, что тарифы на сайте указаны
прозрачно.

  

Что стоит знать для этого:

    
    -  Если какие-нибудь надбавки за ожидание, в случае если у вас задержат самолет.  
    -  Где водитель будет вас встречать, и как вы его узнаете.  
    -  Кто оплачивает парковку в аэропорту? Вы или водитель.  
    -  Какие машины в автопарке. Уточните год выпуска и модель авто.  
    -  Если вы курите, то необходимо указать, что нужен автомобиль для курящих. Иначе
может произойти курьез и водитель не разрешит вам курить.   
    -  Если вы едите с ребенком необходимо убедиться, что компания предоставит вам
детское автокресло. Проконтролируйте, берут ли за него доплату.   
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    -  Стоит так же выяснить, если вы едите летом, работает ли в авто кондиционер? И
как это влияет на тариф   
    -  Еще у компаний бывают разные приятные акции, убедитесь, может и вам повезет в
них поучаствовать.   
    -  В случае если у вас возник конфликт с водителем или у него нет сдачи, звоните в
диспетчерскую. И все проблемы будут решены в краткое время   

  

При планировании поездки нужно учитывать многие факторы, чтоб не опоздать на
самолет. Авиакомпания не останавливает самолеты и не будет вас дожидаться.

  

Что необходимо выяснить у диспетчера компании если вы заказываете трансфер в
аэропорт "Минск"?

    
    -  за какое время начинается регистрация в аэропорту Минска  
    -  за какое время заканчивается  
    -  сколько по времени занимает поездка  
    -  есть ли в городе пробки  

  

В просторах интернета множество транспортных компаний Минска. А вежливые
водители и приятные диспетчера в 7tax.by. Путешествовать надо в комфорте и
безопасности. Даже деловая поездка будет намного эффективней, если у вас заранее
будет запланировано время.

 2 / 2


