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Большинство людей совершают поездки в другие города: это может быть отпуск, визит к
близким или дорога на дачу. Независимо от цели небольшого путешествия, многие
предпочитают ездить на своих авто, однако бывают ситуации, когда поехать на своей
машине не получается. В этом случае комфортную поездку обеспечит «Такси Межгород
Трансфер». Это междугороднее такси предоставляет оптимальные тарифы, которые
приятно вас удивят.
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Особенности компании

  

В такси работают опытные водители, парк состоит исключительно из иномарок, возраст
которых составляет не более 3 лет. При этом все машины делятся на классы, что
позволяет клиенту выбрать автомобиль, который покажется наиболее комфортным. Для
одного-двух человек подойдет обычная машина, а для большой компании такси может
предоставить автобус на 50 мест.
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Особое внимание уделяется безопасности пассажиров, поэтому на работу в «Такси
Межгород Трансфер» нанимаются водители со стажем вождения не менее 10 лет. В
отличие от других компаний, здесь вам всегда сразу же назовут полную стоимость
поездки, причем сумма не будет изменена, и такси это гарантирует. Удобно и то, что
пассажир заранее знает все данные о машине и ее водителе, а при желании имеет
право даже ознакомиться с документами.

  

К вашим услугам опрятные, чистые, удобные и современные машины, которые
приезжают в назначенное место точно в срок. Для постоянных клиентов действуют
интересные и выгодные предложения. Чтобы сделать заказ, достаточно набрать номер
телефона или просто посетить сайт компании, оставив заявку прямо на ресурсе.
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