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Аренда автомобилей с водителями  Сайт: zakazmercedes.ru 
 
 
 
 

 «ZakazMercedes» предлагает услугу аренды 

автомобилей с профессиональными водителями любого 

класса: 
 

 
С 2008 года наша компания является постоянным партнером Санкт-Петербургского 

Экономического Форума, предоставляя транспортные услуги. 
 

Мы готовы предложить высочайший уровень комфорта для пассажиров. Главный критерий 
работы компании - безопасность и комфорт пассажиров в любой ситуации . 
 

Все автомобили находятся в идеальном техническом состоянии, а все водители проходят строгий 
внутренний конкурс службы безопасности.  

Большинство автомобилей оснащено бесплатным Wi-Fi, предоставляется питьевая вода и 
детские кресла, при необходимости предоставляются англоговорящие водители.  

В случае форс-мажора (ДТП, поломка т/с и т.д.), Вам будет предложен подменный автомобиль 
такого же или более высокого класса. В нашей компании застрахованы не только автомобили, но и  
пассажиры. 

 

Как высоко клиентоориентированная компания «ZakazMercedes», мы 
предлагаем высокий уровень комфорта для пассажиров (контроль посадки, помощь 
с багажом). 

 
Мы предлагаем индивидуальные системы бонусов. 

 
Транспортное обслуживание корпоративных клиентов представлено разнообразным 

перечнем услуг:  
 Развозка сотрудников Вашей компании; 
 Трансферы в аэропорт и ж/д вокзалы сотрудников и гостей; 
 Встреча и сопровождение VIP-гостей; 

 Долгосрочная аренда автомобилей с водителем для внутренних нужд Вашей компании; 
 «Семейный» автомобиль; 

 Бесплатные поездки один раз в неделю от точки А до В, на выбор компании. 
 

Также «ZakazMercedes» предлагает ряд дополнительных привилегий: 
 

 Мобильный фуршет, ланч (питание во время поездок по специально подготовленному меню); 

 Временное брендирование автомобилей логотипами Вашей компании; 

 Мобильное проведение переговоров с использованием специальных средств; 

 Личная встреча гостей водителем в аэропорту и ж/д вокзалах; 

 Бесплатное ожидание в аэропорту и на ж/д вокзалах; 

 Англоговорящие водители; 

 Организация мини экскурсий с осмотром достопримечательностей для гостей нашего города; 

 Также возможен заказ воздушного и водного транспорта; 

 Возможность предоставления бронированного автомобиля; 

 Гибкая система скидок и бонусов. 

 
 
 

 
190121, г.Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, дом 22 
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Заказ авто онлайн: www.zakazmercedes.ru 

 


