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Те, кто любят путешествовать, знают что выгоднее и удобнее путешествовать на личном
автомобиле, а не на поезде или самолете. Однако часто поехать за границу на
автомобиле становится очень затруднительным.
Те, кто любят путешествовать, знают что выгоднее и удобнее путешествовать на
личном автомобиле, а не на поезде или самолете. Однако часто поехать за границу на
автомобиле становится очень затруднительным. Причины могут быть разные:
несоответствие технического состояния автомобиля, несоответствие нормам по выбросу
СО, большие очереди на таможне и бумажная возня. Выход в данной ситуации довольно
простой. Отправка на самолете, а там уже путешествовать на арендованном
автомобиле.
Не так давно с подругой попробовали прокат машин в Греции тут при помощи сервиса
bookingcar.eu и остались очень довольны. Данный прокатный брокер объединил в своем
интерфейсе примерно тридцать тысяч различных пунктов проката автомобилей.
Отличный сервис, который заслуживает внимания заядлых путешественников.Что же
именно там понравилось:Сервис разработан очень удобно и в нем можно легко найти
требуемый автомобиль. Нам понравилось то, что автомобиль можно взять с
механической коробкой передач, а не АКПП. Также можно подобрать автомобиль с
минимальным расходом топлива. Так, что каждый найдет интересный момент для себя.
Стоимость проката на сервисе предлагается ниже, даже чем в самих прокатных
пунктах. Экономическая ситуация непростая и приходится экономить. Ведь какие-то
десять долларов по итогам отпуска превращаются в сотню-другую. И эту сумму вполне
можно назвать существенной. Стоимость в разных пунктах проката можно сравнивать
прямо на сайте bookingcar.eu. Просто смотрите и выбираете оптимальный вариант для
себя.Преимуществом является и то, что вы здесь не привязаны к конкретному пункту
проката. То есть, автомобиль можете взять в каком-то городе или местечке, куда
приехали на отдых. А потом можно вернуть в каком-то другом пункте проката, который
участвует в этом проекте.Кроме того, сервис имеет поддержку на русском языке во всех
регионах, которые задействованы в этом проекте (Европа, частично Азия, некоторые
государства на других континентах). Консультацию вы можете получить на сервисе
очень быстро.
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