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Аренда микроавтобуса с водителем (V.I.P трансфер)
Аренда микроавтобуса  с водителем абсолютно безопасна, в нашей компании работают
только профессионалы с большим опытом работы. Заказ микроавтобуса с водителем
удобен тем, что водитель сможет самостоятельно встретить Ваших гостей, помочь им с
багажом. Аренда микроавтобуса с водителем обеспечит наиболее быстрый Трансфер.

Заказ микроавтобуса в аэропорт и на Ж/Д вокзал
Темп нашей жизни стремительно растет, мы везде спешим, и никуда не успеваем.
Работа многих людей связана с частыми перелетами и переездами из одного города в
другой, да и в частной жизни перелеты и переезды стали обыденностью. Аренда
микроавтобуса в нашей компании, для перевозки группы людей гарантирует, что Вы и
Ваши гости своевременно прибудете в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Во
время поездки все пассажиры смогут комфортно расположиться в салоне, сложить
багаж в специальный отсек или разместить его на полках для ручной клади.

Доставить сотрудников организаций с работы и на работу
В настоящее время возросло число компаний, которые высоко ценят душевное
спокойствие своих сотрудников, и, вместо утренней толчеи в общественном транспорте,
организуют для них долгосрочную аренду микроавтобуса. Доставка рабочих на
удаленные объекты - как раз та ситуация, в которой оптимальным решением для
организации будет заказ микроавтобуса . Особенно выгодна развозка персонала
строительным компаниям, объекты которых расположены за городской чертой или
разбросаны далеко друг от друга. В таком случае перевозка рабочих с одного объекта
на другой, или развозка рабочих после работы осуществляется постоянно.
Заказав микроавтобус:
- Вы значительно снижаете риск простудных заболеваний среди сотрудников;
- У вас появляется 100% гарантия того, что все сотрудники Вашей компании прибудут на
свои места без опозданий, и даже с запасом времени на подготовку своего рабочего
места к началу нового трудового дня;
- К окончанию рабочего дня Вас будет ожидать автомобиль для доставки сотрудников
домой.
Преимущества: Вам не нужно содержать собственный гараж и оплачивать его аренду,
сокращает затраты на выплату заработной платы водителям и механикам, нет
необходимости тратить бюджет на техническое обслуживание автомобилей - эти
расходы значительно большие, чем ежемесячная оплата за аренду микроавтобуса,
который выполняет доставку персонала к месту работы. Поэтому доставка рабочих
микроавтобусом - реальная экономия ваших средств.

Аренда микроавтобуса для свадебных мероприятий
Свадьба - значительное событие в жизни молодых людей, вступающих в брак. Всем
молодоженам хочется провести этот день красиво, и, конечно, оказать достойный прием
всем приглашенным, обеспечить их комфорт на свадьбе. Наша компания предлагает Вам
заказать на свадьбу микроавтобус марки Мерседес Спринтер или Форд Транзит, и мы
гарантируем, что будем обслуживать это мероприятие на высшем уровне, сопровождая
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гостей от ЗАГСа до ресторана и заканчивая день вечерним развозом гостей по домам.
Заказ для свадебного торжества лучше сделать заранее.
Преимущества: Легковой автомобиль вмещает только четверых человек, а гостей,
участвующих в свадебных мероприятиях, всегда больше. Вместо нескольких легковых
автомобилей предпочтительно заказать микроавтобусов. Даже, если по количеству
приглашенных, вам потребуется несколько микроавтобусов на свадьбу, это обойдется
дешевле, чем легковые автомобили.
Вы так же можете украсить микроавтобус цветами, лентами и другой свадебной
атрибутикой.

Заказ микроавтобуса для корпоративных мероприятий
Деятельность современной компании невозможна без организации выездных
мероприятий.
Заказ микроавтобуса отлично подходит для организации корпоративных мероприятий,
т.к. дает возможность всем его участникам расслабиться и насладиться отдыхом в
полном объеме. Вам достаточно просто предварительно позвонив по телефону,
изложить всю необходимую информацию о предстоящей поездке обозначив точное
время, место встречи и маршрут следования.

Аренда микроавтобуса для проведения экскурсионных программ
Ростовская область - это богатая земля, имеющая свою неповторимую историю. На
территории нашей области и города находится очень много исторических памятников и
культурных наследий нашей Родины. Именно поэтому, любому из нас, независимо от
того, являемся ли мы коренными жителями города Ростова-на-Дону или его почетным
гостем, будет интересно познакомиться с достопримечательностями нашего города и
края. Прокат микроавтобуса для экскурсий можно заказать для своих гостей, если Вы не
можете уделить им свое личное время, для деловых партнеров, которые приехали на
переговоры.
Лучше всего для таких экскурсий подойдет микроавтобус марки Мерседес Спринтер с
панорамными стеклами, кондиционером, полками для ручной клади, откидными
сиденьями и микрофоном.
Так же Вы можете заказать микроавтобус для поездки с друзьями или семьей на отдых
в Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Черноморское побережье и другие направления по
территории России.

    Автобусные перевозки до 30 мест
  

Могут ли быть пассажирские перевозки автобусами недорогими и качественными?
Конечно "да", если эти перевозки осуществляются нашей компанией!!! Все, что
определяется понятием "высокий уровень сервиса" в области автомобильных услуг, в
частности аренды автобуса, присутствует в работе нашей компании. Что именно мы
имеем в виду, делая такие громкие заявления о заказе
автобусов ?
Здесь можно назвать практически каждый аспект деятельности по аренде автобусов
, начиная от таких серьезных вопросов, как отличное техническое состояние

 2 / 3



Прокат 161 - Услуги

автомобилей, которые осуществляют у нас пассажирские перевозки, и заканчивая
деталями: например, безупречной чистотой салона.

  

Оперативность, вежливость, большой водительский опыт, умение быстро справляться с
непредвиденными ситуациями, которые нередко возникают при аренде автобуса, - все
это о нашей работе. Обращаясь к нам для 
заказа автобуса
, вы получаете гарантию того, что поездка не вызовет лишних волнений.

  

Иногда возникает потребность в перевозке группы до 30 человек включительно,
экономнее и разумнее оформить заказ автобуса. При этом аренда автобуса вовсе не
обозначает, что вы обращаетесь за услугой менее высокого класса. Данный автобус
также идеально подходит для осуществления всех видов пассажирских перевозок,
упомянутых ранее на страницах нашего сайта.
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