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REN A CAR IN PRAGUE - Прокат SKODA FABIA II MT в Праге, это:

5-дверный Хэтчбэк на 5 посадочных мест, бензиновый мотор 105 л.с., МКПП, АБС + EBD,
4 SRS (подушки безопасности), кондиционер с салонным фильтром, ALARM
(сигнализация), центральный замок с дистанционным управлением, радио с CD/MP3 и
аудио входом.
Изюминкой данного автомобиля является его компактность, маневренность и
потрясающая экономичность при возможности взять на борт 5 взрослых
путешественников с багажом. В тесных городских кварталах старых городов Европы
парковочное место для небольшой Фабии найдется всегда.Средний расход топлива (95
бензин) - всего 5.6 литра на 100 км пробега.
Ориетировочные цены на прокат в Чешских кронах (Czk) - из расчета за (1)одни
сутки,
кроме отдельно оговоренных случаев (тариф "Уикенд" и "Месяц")
1 сутки
860

2-3 суток
800

4-6 суток
650

1 неделя
600

Уикенд
1899

цены на прокат в евро - из расчета за (1)одни сутки,
кроме отдельно оговоренных случаев (тариф "Уикенд" и "Месяц") 1 сутки
33
29
25
23

2-3 суто
79

*-указанный тариф действует с 08.00 утра пятницы до 08.00 понедельника.
Указанные цены включают страховку(ОСАГО + полное КАСКО) и пробег 250 км за
каждые оплаченные сутки.
Стоимость "перепробега" вышеозвученного лимита (250 км в 1 сутки) составляет всего 1
крона за 1 километр.

Автомобиль будет оборудован:
- шинами, соответствующие сезону
- системой громкой связи HF
- автомагнитолой с CD
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В автомобиле будет находится:
- дорожная марка (для движения по платным автобанам Чешской республики)
- 2 подробные карты: города Праги и самой Чешской республики
- аварийная оранжевая жилетка
- запасное колесо, ключи для его замены, домкрат и набор лампочек
- аптечка
- знак аварийной остановки
- страховой полис обязательного автострахования
Предлагаем дополнительное оборудование и услуги:
GPS-навигатор GARMIN на русском языке - 60 Czk в сутки.
Цепи противоскольжения - 40 Czk в сутки.
Добавить второго водителя в договор - 200 Czk.
Подача автомобиля в аэропорт г. Праги - 260 Czk.
Возвращаемый залог и налоги
В расценки представленных тарифов не входит залоговый депозит и местный налог
DPH(21%).
Залог составляет 7.800 крон (около 300 евро).
Принимаем наличные кроны, доллары, евро и рос. рубли.
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