Телефоны: +7 (8442) 58-55-55, +7-960-884-85-85
Предлагаем Вам для комфортной поездки автомобили такси бизнес класса: Toyota Camry в
Волгограде.
Тариф заказа такси «Трансфер» бизнес класс
Наличный расчет
Город:
Первые 3 км. по городу:
– каждый последующий км.
– каждый последующий км. в г. Волжский, Красноармейский р-он
Ожидание при подаче автомобиля на текущее время до 10 минут:
– каждая последующая минута, после сообщения о прибытии такси.
– ожидание в дороге
Ожидание при подаче автомобиля на конкретное время, с первой минуты
указанного времени, после сообщения о прибытии такси.
– ожидание в дороге
Подача и проезд машины в частный сектор:
Заказ (аренда) такси с почасовой оплатой: 1 час при условии пробега до 20 км.
– каждый последующий км. в пределах часа. (Последующие часы аренды оплачиваются
по схеме оплаты первого часа)
Экипаж для нетрезвого водителя первые 6 км
– каждый последующий км.
Подача машины в отдаленные районы (поселки):
Центральный, Ворошиловский, 7 ветров
Жил городок, Тулака, Краснооктябрьский
Советский, Тракторный
Кировский, Спартановка, Краснослободск
Красноармейский, г. Волжский
Встреча с табличкой до 15 минут бесплатно, свыше - оплата парковки за каждый час
Тариф за маршрут Аэропорт с багажом:
– Дзержинский район, Жилгородок
– Городище, Центральный, Ворошиловский район
– Краснооктябрьский, Советский район
– Кировский, Тракторный район, Спартановка, п. ГЭС, р.п.Горьковский
– Красноармейский до канала, г. Волжский до г-цы Ахтуба, Краснослободск
– Красноармейский за канал, г. Волжский в микрорайоны
Багаж превышающий габариты: (30x40x80) см. или 50 кг.
Багаж при полной загрузке багажника, Оргтехника
Отказ от подачи автомобиля
Междугородние поездки, поездки по Волгоградской области за каждый км.
пройденного пути с места посадки, в одну сторону:
Междугородние поездки, поездки по Волгоградской области за каждый км.
пройденного пути с места посадки, "туда и обратно":
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бизнес
руб.
200
15
25
бесплатно
10
10
10
10
60
600
15
800
50
0
100
200
250
450
200
750
800
1000
1100
1500
1700
50
100
200
25
20

*Новогодний тариф (итоговая сумма умножается на 2) действует ежегодно в период с 31 декабря с 9-00
по 3 января до 9-00 на поездки, время посадки которых выпадает на указанный выше период и не
зависит от времени доставки клиента в пункт назначения.
Аренда Toyota Camry на свадьбу
Аренда Тойота Камри с водителем на свадьбу, будет вашим настоящим подарком для жениха и
невесты. Вы с потрясающим комфортом прокатитесь по Волгограду и останетесь в полном восторге.
Вместительность, комфорт и недорогая стоимость аренды Тойота Камри на свадьбу, превзойдут все
ваши запросы на свадебный автомобиль. Тойота Камри для свадьбы - это золотая середина, между
высоким качеством и не завышенной стоимостью аренды свадебного автомобиля.
900 руб/час

