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«Такси 515» - корпоративное такси для
вашего бизнеса
«Такси 515»   предоставляет услуги корпоративного такси для клиентов, которые ценят свое
время и время своих партнеров. Водители компании являются настоящими профессионалами,
они не задают лишних вопросов, выполняют свою работу четко и быстро, стоимость услуг
оптимальная.

Если вы хотите подчеркнуть статус своей фирмы, то смело обращайтесь в «Такси 515».
Компания предлагает большой выбор иномарок ВИП- и бизнес-класса, благодаря которым вы
не уроните престиж фирмы.  Заказав машину в «Такси 515», клиент сможет контролировать
перемещения своих сотрудников, тем самым, оптимизируя трудовой процесс.

Служба такси всегда оперативна, сделав заказ, клиент может быть уверен, что автомобиль
быстро приедет в назначенное место. О пробках можете забыть, ведь опытные водители
«Такси 515» имеют современную навигационную систему, с помощью которой всегда найдут
объезд, и вы приедете на важную встречу вовремя.

Перед выходом на линию каждый автомобиль проходит обязательный осмотр механиками, что
гарантирует безопасную поездку. В пути не возникнет никаких поломок и неисправностей,
также безопасность обеспечивает и водитель такси, который следует всем правилам ПДД и не
нарушает их.

Справка о компании:

«Такси 515» - это недорогое и быстрое такси, которое работает в Москве уже больше 5 лет и
относится внимательно к потребностям своих клиентов. Компания оказывает полный спектр
дополнительных услуг, среди которых услуга «Трезвый водитель», курьерские услуги, подача
машины с детским креслом, англоговорящие водители, автомобили для инвалидов-
колясочников, встреча с табличкой в аэропорту или на вокзале, перевозка домашних
животных, помощь с тяжелыми вещами, сопровождение пожилых пассажиров от/до квартиры
и т.д.

Водители «Такси 515» имеют большой стаж работы в сфере пассажирских перевозок, они
делают все возможное для удобства своих клиентов и очень вежливы.

В автопарке компании представлены современные автомобили бизнес-класса 2013 - 2016 года
выпуска с просторными салонами (Hyundai Sonata, Ford Mondeo). Подача машины
осуществляется в максимально короткие сроки в любую точку Москвы. Форма оплаты как
наличная, так и безналичная.

Узнать больше об услугах такси, а также о системе скидок можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:



«Такси 515»

Адрес: г. Москва, Гурьевский пр., д.27 корп.1

Телефон: 7 (495) 665-15-99

E-mail: info@taxi515.ru

Сайт: ссылка скрыта
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