
Стоимость является ориентировочной, может меняться и уточняется на момент 
бронирования автомобиля
Требования и условия (являются базовыми и уточняются на момент бронирования 
автомобиля):

Возвратный залог составляет 200 Евро  для класса  Мини и Эконом
Возвратный залог составляет 400 Евро для класса Стандарт и Комфорт

Минимальный срок аренды 24 часа
Минимальный возраст водителя  - 20 лет
Минимальный стаж вождения  - 1 год

В стоимость проката входит: неограниченный километраж, страховка Чехия+Европа 
(обязательная, на случай аварии или угона с ответственностью арендатора за ущерб, 
возникший по собственной вине - максимально до 200 евро или 400 евро, в зависимости от 
класса), дорожный налог, 21% НДС, карта Праги и Чехии, поддержка на русском языке. 
Топливо не входит в стоимость аренды. Автомобиль предоставляется и возвращается с тем 
же уровнем топлива и в чистом виде.

Категория и автомобили Тип коробки передач 1-3 дня (цена за 1 день) 4-7 дней (цена за 1 день)
Мини
Nissan Micra механика 38 34
Nissan Micra AT автомат 38 34

Эконом
Hyundai i20 автомат 46 42
Skoda Fabia автомат 46 42

Стандарт
Citroen C-Elysee механика 54 50
Citroen C-Elysee AT автомат 54 50
Hyundai i30 автомат 54 50
Skoda Octavia механика 54 50
Skoda Octavia автомат 54 50

Комфорт
Skoda SuperB механика 80 75
Skoda SuperB автомат 85 82
VW Passat автомат 92 90



Предоставляемое в аренду авто комплектуется всеми необходимыми аксессуарами:  
запасным колесом, домкратом, аварийным треугольником, аптечкой и т.д.
По предварительному запросу дополнительно предоставляются: детское сидение, цепи для 
езды по снегу, крепление для лыж.
GPRS  предоставляется по цене 5 евро/день аредны, при аренде автомобиля на срок более 4 
дней, навигатор GPRS  предоставляется бесплатно

Автомобили выдаются и возвращаются в центре города, по запросу и за дополнительную 
плату возможна подача и возврат автомобиля по нужному адресу. 
Стоимость такой услуги от 15 до 150 евро, в зависимости от времени суток и расстояния

В автомобилях, взятых на прокат, как правило, используется бензин марки Natural - 95, 
только некоторые модели автомобилей  заправляются дизельным топливом.


