Высококлассные автомобили при среднегородских ценах
Обновлено 30.11.2010 11:46

Чем отличается служба такси «Динамит» от всех остальных перевозчиков? Мы всегда
обеспечиваем нашим пассажирам максимально комфортные условия поездки. От чего
же в первую очередь зависит качество поездки на такси? Разумеется, от состояния
самой машины. Зная это, мы используем для перевозки наших пассажиров только
иномарки – качественные, надежные, выносливые автомобили с комфортабельным
салоном и удобными сиденьями. Поэтому даже самая длительная поездка на таком
автомобиле не вызывает ни у пассажира, ни у водителя ни малейшего дискомфорта.
Далеко не все службы такси предлагают своим клиентам автомобили такого уровня. А
если и предлагают, то автоматически повышают стоимость предоставляемой услуги,
считая, что качественный автомобиль является поводом для поднятия тарифов. Мы же
в своей работе придерживаемся иных принципов, поэтому стоимость наших услуг не
превышает среднюю по г. Кирову. При этом, пользуясь услугами такси «Динамит», вы
всегда можете быть уверенными в том, что автомобиль, поданный вам, будет чистым,
теплым, удобным и исправным. Наш автопарк состоит только из автомобилей,
изготовленных проверенными производителями с мировым именем: Chevrolet (Epica,
Lacetti, Aveo, Captiva), Mtsubishi, Mercedes, Toyota, Ford. Представлены и другие, не
менее известные и достойные марки автомобилей. Объединяет их исключительная
надежность и высокое качество сборки. За те же деньги, которые вы платите за услуги
любой городской службы такси, у нас вы получаете гарантированно более высокое
качество перевозки. Поэтому вы смело можете доверить нам перевозку ваших детей или
домашних питомцев. Кроме комфортабельности и качества самого автомобиля, залогом
быстрой и аккуратной поездки являются еще и навыки водителя. Поскольку все
водители такси «Динамит» имеют за плечами солидный опыт вождения и отменное
знание города, вы можете всецело полагаться на их стаж, надежность и аккуратность.
Наши постоянные клиенты уже по достоинству оценили безусловно высокий уровень
сервиса службы такси «Динамит» и комфортабельность автомобилей, в которых мы
перевозим наших пассажиров.
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{youtube}hZbpmwfO3xU{/youtube}
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