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Многие современные компании организовывают перевозку персонала к месту работы
при помощи автобуса. В Санкт-Петербурга подобные услуги по развозке работников
очень востребована. Ведь доставка должна осуществляться в одно и то же время, да и
автобус нужно подавать строго по расписанию.
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Компания «Партнер» имеет безупречную репутацию в данной области услуг. Фирма
выполняет служебную развозку и доставку сотрудников по Санкт-Петербургу на
автобусах. Сегодня они предлагают одно из наиболее выгодных предложений в
регионе.

  

Развозка и доставка  сотрудников
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Цена доставки сотрудников по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
зависит от большого количества параметров. Это и количество перевозимых
пассажиров, и маршрут, и класс транспорта, и т.п. Развозка сотрудников автобусом в
компании «Партнер» может стоить по-разному, и конкретную цену менеджеры
подскажут вам по указанной ссылке.

  

Какие есть преимущества перевозки в транспортной компании «Партнер»:

  

Сотрудники с многолетним стажем;

  

Положительная репутация;

  

Автопарк, который находится в отличном состоянии;Четкое выполнение сроков
доставки;

  

Гибкие ценовые предложения.

  

Служебный развоз работников предприятий был во все времена. Однако сейчас данный
вид услуг приобретает особенную актуальность. Ведь бизнес (производственный,
офисный, складской) не терпит задержек в деятельности. А значит аренда автобуса
для рабочих  просто
необходима. Многие компании сейчас держат свои производственные мощности на
удалении автомобильных трасс и железнодорожных веток. Поэтому доехать до них
служебного транспорта очень сложно.К тому же, на многих предприятиях организована
работа по сменам. В результате сотрудники должны выйти на работу в 6 утра и даже
раньше. А в это время городской транспорт еще не ходит. Персонал в данном случае
очень нуждается в транспортной доставке.

  

Профессиональная развозка сотрудников
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Для развозки сотрудников предоставляется транспорт, как правило, автобусы. Их
вместимость составляет 45-60 мест. Конкретное количество зависит от числа
работников, требующих доставки, в вашей компании. Управление транспортом
обеспечивают опытные водители, которые хорошо знают Санкт-Петербург и
Ленинградскую область.Компания «Партнер» работает в сфере пассажирских
перевозок уже 16 лет. Поэтому накоплен большой опыт в области перевозки людей
автобусами. Автобусы компании работают на маршрутах и перевозках по заказу.

  

Клиентами компании являются достаточно известные фирмы. Есть и рекомендательные
письма от организаций, с которыми «Партнер» работали на основе договорных
отношений.
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