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Шикарный Mercedes-Benz для счастливых
молодоженов
Сокрушительные скидки на свадебное авто от «ТК Абсолют» только до 20 сентября 2015 года.
Только до 20 сентября этого года «ТК Абсолют» предлагает арендовать на свадьбу Mercedes-
Benz серии «S500 W222» по выгодной цене. Комфортный и стильный немецкий седан S-класса
способен покорить даже самого взыскательного клиента. Просторный и уютный салон,
бесшумный и ровный ход, климат контроль – все это и многое другое позволяет назвать
Mercedes 222 одним из лучших свадебных авто. Именно такой шикарный автомобиль имеет в
своем парке «ТК Абсолют». Недавно компания приняла участие в крупных свадебных
выставках. Одна из них прошла во время саммита BRICS в столице Башкортостана – городе
Уфа, а другая выставка работала в рамках «ПМЭФ 2015» в Санкт-Петербурге. Эти события
вдохновили руководство компании на проведение масштабной акции для молодоженов.
Теперь при аренде Mercedes-Benz на свадьбу более чем на 5 часов счастливая пара получает
скидку 10%, в случае, если авто будет арендовано на 8 часов цена снизится на 15%. Если
машина будет находиться в распоряжении клиентов более 12 часов, компания подарит
молодоженам скидку 20%. Стоит отметить, что в стоимость аренды автомобиля входят услуги
водителя. О компании: «ТК Абсолют» предоставляет услуги по аренде качественных
автомобилей с водителями в Санкт-Петербурге. Подобный сервис широко используется
жителями и гостями северной столицы во время проведения крупных торжеств, деловых
встреч и командировок. Аренда автомобиля в «ТК Абсолют» – отличная альтернатива службе
такси. Заказчик может быть уверен в комфортной и безопасной поездке и вежливом водителе.
Парк «ТК Абсолют» располагает множеством различных моделей автомобилей
представительского и эконом-класса, а также машин ограниченного выпуска, изящных
кабриолетов и мощных внедорожников. Стоимость аренды авто представительского класса
составит 600 рублей за час, а специального – 1000 или 2000 рублей. Узнайте больше на сайте
ссылка скрыта Контакты: «ТК Абсолют» Адрес: 197183, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 18
оф.4-086 Телефон: +7 (812) 996-56-96 E-mail: info@absolute-trans.ru Сайт: ссылка скрыта
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