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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, АРЕНДА АВТОБУСОВ.
Пассажирские перевозки без аварий
Мы понимаем, что пассажирские перевозки - деятельность, сопряженная с
определенной долей
риска. Загруженность автодорог, неопытность и неосторожность водителей других
транспортных
средств, сложное положение на трассе - все это может послужить причиной аварийной
ситуации.
Предупреждая все возможные сложности в таком ответственном деле, как автобусные
пассажирские
перевозки, мы продумали до мелочей и контролируем все моменты. Что это дает вам?

- Вам будет предоставлен автобус в идеальном техническом состоянии. Ситуация,
когда автобус ломается в самый неподходящий момент, исключена. Все автобусы
отвечают требования комфорта,что сделает поездку приятной и необременительной.
- Осуществлять перевозку людей будут наши водители, которые имеют огромный
опыт безаварийной езды. Наши водители проходят жесткий отбор при приеме на
работу. Мы постоянно повышаем уровень их профессионального мастерства и следим за
состоянием здоровья. Вы получите водителя, который бережно доставит пассажиров к
месту назначения.
- Любые непредвиденные ситуации оперативно решаются нашими специалистами.
Все водители обеспечены мобильной связью с диспетчером и умеют действовать в
любых ситуациях.

Наша компания гарантирует безопасные автобусные пассажирские перевозки,
надежность
которых уже оценили наши клиенты, среди которых: ПАО « КРИВОРОЖИНДУСТРОЙ»,
АС «ТЕРНЫ»,
ООО «Созвездие Туризма»
Пассажирские перевозки по Украине - в нужное место в назначенный час. Осуществляя
пассажирские
перевозки по Украине, наша компания смогла убедиться в том, что правильная
организация
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перевозок - ключевой момент для успешной доставки людей в желаемое место в нужное
время.
У вас возникает необходимость своевременно попасть в пункт назначения? Наша
компания
осуществляет пассажирские перевозки по Украине и доставляет своих клиентов к месту
назначения в
точно назначенное время. Как нам это удается?
Признаемся: не подводить своих клиентов и вовремя доставлять их на место нам
позволяет
правильная организация автобусных перевозок, верно составленный основной и
запасной
маршруты, а также отменное знание нашими водителями дорог и умение оперативно
ориентироваться в сложившейся дорожной ситуации. В штате компании работают
водители,
специализирующиеся на поездках по городам Украины, а также водители,
осуществляющие
автобусные туры за границу.
Комфортные автобусные пассажирские перевозки
Для различного рода поездок необходим свой вид транспорта. Предлагаем вам
автобусные
пассажирские перевозки с максимальным комфортом. Автопарк нашей компании
насчитывает
более 20 транспортных средств различных марок. Планируете автобусные
пассажирские перевозки?
К вашим услугам современные автобусы Mercedes, Neoplan, SETRA,Богдан, Икарус, ПАЗ
от 22 до
60 и более мест. Требуется с комфортом доставить от 5 до 19 человек? Предлагаем вам
удобные
микроавтобусы Mercedes Vito, Volkswagen, Mercedes Sprinter и Газель.
Почему выгодно заключить договор на пассажирские перевозки по Украине?
Пассажирские перевозки по Украине могут потребоваться вам в любой момент.
Запланированное
мероприятие или внезапный визит партнеров по бизнесу требуют наличия исправного
транспорта
для доставки людей к месту назначения. Можете ли вы обеспечить наличие
собственного гаража
с достаточно большим количеством транспорта, поддерживать его в исправном
состоянии и
содержать штат водителей? Опыт показывает: такой подход возможен, но не всегда
оправдан.
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Заказывать пассажирские перевозки время от времени в проверенной компании
гораздо
выгоднее:
- Вы экономите на содержании штата водителей
- Вы экономите на ремонте автобусов
- Вы снимаете с себя заботы о техническом осмотре и другим вопросам содержания
автобусного парка
- Страховое обеспечение пассажиров

Кому доверить пассажирские перевозки по Украине?
Намечается корпоративная поездка? Пассажирские перевозки - разумное решение
организовать
корпоративный выезд с максимальным комфортом. Требуется встретить участников
конференции
или семинара? Пассажирские перевозки - верный выход из ситуации, когда необходимо
оперативно
и на должном уровне встретить и доставить людей к месту проведения делового
мероприятия.
Столкнулись с необходимостью пассажирских перевозок для любых целей? Решим ваши
проблемы
и осуществим пассажирские перевозки vip-уровня или эконом класса на территории
России и за
рубежом.
Пассажирские перевозки - привилегия профессионалов
Деловые или развлекательные поездки, встреча в аэропорту или на вокзале, экскурсии
и другие
мероприятия, где требуется наличие исправного и комфортного транспорта - повод
обратиться за
помощью к профессионалам. Доверьте пассажирские перевозки нашей компании.
Мы успешно занимаемся автобусными пассажирскими перевозками на протяжении 49
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лет и
успели зарекомендовать себя как профессионалы, выполняющие обещания и
осуществляющие
безаварийные перевозки людей.
Вы задумываетесь о безопасности, планируя пассажирские перевозки, поездку или
экскурсию?
Транспортные средства всегда были источником повышенной опасности, а потому
доверять
автобусные пассажирские перевозки следует тем, кто способен обеспечить
безопасность.
Вы заинтересованы в безопасных, комфортных и своевременных пассажирских
перевозках?
Предлагаем заключить договор с нашей компанией!
Автобусные пассажирские перевозки по Украине - без аварий и проблем
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