
          Аренда автомобилей с водителем в Санкт-Петербурге 
  
 
 
В Санкт-Петербурге уже давно стало традицией арендовать представительские легковые автомобили, минивэны и микроавтобусы в 
компании «АвтоЛюкс-плюс». На протяжении многих лет мы предоставляем нашим клиентам качественные услуги аренды авто с води-
телем и впредь будем радовать наших заказчиков надежным транспортом и безупречным сервисом. 
 
Уважаемые наши постоянные заказчики и потенциальные клиенты! Предоставляем вашему вниманию перечень легковых автомобилей 
представительского и бизнес класса марки «Мерседес-Бенц», «БМВ», комфортабельные минивэны на 6-7 пассажирских мест и вмести-
тельные микроавтобусы до 20 мест предоставляемые в аренду в Санкт-Петербурге. Далее по тексту Вы можете ознакомиться с мар-
ками, моделями автомобилей предоставляемых в аренду и их количество в парке, актуальными ценами, формой оплаты и порядком 
расчетов, договором на оказание услуг и условиями бронирования автомобиля с водителем. 

 
Стоимость аренды авто с водителем в СПб 

 

Модель и год выпуска 
автомобиля Фото автомобиля Цвет Трансфер, 

руб. 

Стоимость руб./час при за-
казе автомобиля  Кол-

во/ед. 
от 3+1 от 9+1  

Представительский S класс 

Maybach W-222  
 2016-2017 

 
черный 7500 3500 3000 4 

Maybach W-223  
 2022 

 

черный 16000 7000 6000 2 

Mercedes W-223  
 2022 

 

черный 15000 5000 4500 4 

Mercedes W-222  
 2014-2016 

 
белый 7000 3000 2500 3 

Mercedes W-222  
 2017-2019 

 
черный 6500 2500 2300 8 

Mercedes W-221, рест.  
 2012-2013 

 
черный 3500 1500 1300 9 

BMW 750   
 2019-2022 

 
черный 5000 2500 2300 4 

Бизнес E класс 

Mercedes W-213  
 2019-2020 

 
черный 3000 1800 1500 11 



Mercedes W-213  
 2021-2023 

 

черный 3500 2000 1800 5 

Тойота Камри  
 2019-2021 

 
черный 2500 1200 1000 8 

Минивэны 6-7 мест 

Mercedes V-Class 6 
мест  

 2019-2021 
 

черный 6000 2000 1800 6 

Mercedes Vito 7 мест  
 2018-2020 

 

черный 5000 2000 1800 3 

Микроавтобусы 8 и 20 мест 

Mercedes Sprinter 8 
мест 

 2016-2019 
 

белый 
черный 6000 2000 1800 3 

Mercedes Sprinter VIP 
19 мест 

 2019-2021 
 

белый 
черный 6000 2000 1800 6 

В стоимость аренды автомобиля с водителем входит предоставление заказанной вами машины в идеальном техническом и внеш-
нем состоянии, без рекламы и логотипов на борту, с водителем-профи в строгом деловом костюме, белой рубашке и галстуке, с 
большим профессиональным опытом безаварийной езды на авто представительского класса, сдержанным в общении, уравновешен-
ной психикой и знаем этикета работы с VIP персонами, заправка авто, мойка кузова и уборка салона автомобиля, ежедневное 
предоставление свежей прессы, минеральной воды Vittel, Evian, бытовые предметы 1-й необходимости и гигиены (аптечка, сухие, 
влажные салфетки, жевательные резинки и леденцы), новые губки для обуви, зонт на случай ненастной погоды и конечно-же хоро-
шее настроение. Цена трансфера - фиксированная, действует в черте города включая аэропорт. 

 

Минимальное время пакета на аренду легкового автомобиля, минивэна или микроавтобуса с предоставлением водителя в Санкт-Петер-
бурге составляет 3 часа + 1 час на подачу авто. Оплатить заказ услуги можно как наличными средствами, безналичным платежом на 
расчетный счет компании, перевод на банковскую карту. Более предметно ответить на интересующие вопросы и рассказать детали, 
дать квалифицированную консультацию поможет Вам наш компетентный консультант по тел.: +7(812)906-11-37 в Санкт-Петербурге.  

Напоминаем, что раннее бронирование легкового автомобиля представительского S или бизнес Е класса, минивэна до 7 пассажирских 
мест или микроавтобуса до 20 пассажирских мест с водителем, это всегда топовые машины, лучшие водители, специальные предложе-
ния, наиболее благоприятные цены и условия, что не мало важно! Не тяните до последнего момента заказ авто, чтобы взять в аренду 
"что осталось", бронируйте, новый, необходимый авто эконом, бизнес, представительский или премиум класс от ведущих автопроизво-
дителей «Toyota», «BMW», «Mercedes-Benz» с водителем в надежной и проверенной годами транспортной компании «АвтоЛюкс+» - 
заблаговременно! 

 

    

                                                                                                   Подпись                                        _________________ ИП Демин С.В. 


