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Предоставляем в аренду брендированный туристический микроавтобус (19 

пассажиров) с водителем. Аренда только для обслуживания корпоративных 

мероприятий, школьных и студенческих событий, экскурсионных групп взрослых и 

детей в пределах г. Севастополь и в радиусе 100 км от г. Севастополь. 

Водитель с опытом вождения в горной местности. 

Микроавтобус оборудован: 

Креслами с регулируемым углом наклона и ремнями для вашего удобства и 

безопасности 

Кондиционером с индивидуальным обдувом и освещением 

Печкой, чтобы в салоне всегда была комфортная температура 

Аудиосистемой, чтоб вам не было скучно в пути 

Микрофоном для проведения экскурсий 

Полками для верхней одежды 

Как забронировать наш микроавтобус? 

Оформляете заявку на сайте www.koleso-zhizni.ru  или в наших соцсетях ВК, Инстаграм 

или Фейсбук, или звоните по телефону +7-978-6869-777. Вы получаете подтверждение 

Вашей заявки по СМС. Далее на Вашу электронную почту мы высылаем договор для 

ознакомления с условиями. Вы подписываете договор, сканируете и отправляете его 

нам на service@koleso-zhizni.ru. За 10 минут до начала заказа Вы получаете СМС о 

прибытии заказанного микроавтобуса.  

Заявка принимается: не позднее чем за 72 часа до предполагаемых даты и времени 

подачи микроавтобуса.  

Оплата: 100% оплата бронирования не позднее чем за 72 часа до предполагаемых даты 

и времени подачи микроавтобуса.  

Тарифы: 

Микроавтобус Volkswagen Crafter – 19 мест  

Стоимость за 1 час в пределах Севастополя: 

(от 4-х часов) – 1000 р. Праздничные дни – 1 500 р. 

Минимальный заказ – 4 часа + 2 часа подача и возврат микроавтобуса 

Максимальный заказ – 6 часов + 2 часа подача и возврат микроавтобуса 

 

Выезд за пределы г. Севастополь оплачивается дополнительно к часам подачи и 

возврата автобуса из расчета 1 (один) час времени использования транспорта по 
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согласованному Тарифу за каждые 30 (тридцать) км от г. Севастополя. 

Трансфер Севастополь – аэропорт Симферополь (200 км) – 9000 р. 

 

Бесплатное время ожидания при посадке пассажиров - 1 (один) час, каждый 

сверхнормативный час ожидания оплачивается Фрахтователем дополнительно в 

соответствии с Тарифом – 1000 р./час. 

Оплата может производиться: 

1) Наличными денежными средствами в офисе в кассу «КОЛЕСА ЖИЗНИ». 

2) Безналичным платежом путем перечисления средств на расчетный счет, при этом 

обязательства Фрахтователя по расчетам считаются выполненными после 

поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка «КОЛЕСА 

ЖИЗНИ». 

3) Расчеты в сети Интернет через Цифровой POS-терминал. 

Информация о страховщике  

«Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров» 

Договор страхования заключен 19 августа 2021 г. 

Срок действия договора: 21 августа 2021 г. – 20 августа 2022 г. 

Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 

191119 Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 108, лит. А 

Тел. (812) 777-02-75 

 

 

 


