
Аренда машины в Сочи в аэропорту по ценам, 

которые вас приятно удивят 

 

 
Аренда машин в Сочи в последние годы путешествий по России набирает все большую 

популярность среди жителей нашей страны. К самым востребованным городам традиционно 

относится и город-курорт Сочи – жемчужина Черноморского побережья. 

Опытный и хорошо подготовленный российский турист предпочитает путешествовать налегке, 

передвигаясь по дорогам России на автомобильном транспорте. Проехать Сочи и территорию 

Краснодарского края на автомобиле, значит заглянуть в самые живописные уголки этого 

прекрасного региона и посетить за относительно короткое время такие города, как Адлер, 

Туапсе, Геленджик, Анапа, Краснодар, Горячий ключ и другие. 

Если вы прилетели на отдых в Сочи и хотите попутешествовать по всему Краснодарскому краю 

на личном транспорте, мы поможем вам подобрать автомобиль любого размера и модели, в том 

числе с учетом ваших пожеланий по стоимости. Аренда машины в Сочи – распространенная 

услуга, цена на которую зависит от возраста автомобиля, его укомплектованности 

дополнительным оборудованием и периода аренды. 

Сервис по подбору машин в Сочи 
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Наша компания уже много лет предоставляет услуги по аренде машин в Сочи. Имеющийся в 

автомобильном парке транспорт удовлетворяет запросам самых взыскательных клиентов. Вы 

можете оформить срочную аренду прямо в нашем офисе в аэропорту города Сочи. При этом 

заказать машину можно заранее на сайте http://rentalcars.com или определиться уже на месте по 

прибытии на курорт. 

Сдача в аренду машин в Сочи – не только наше любимое дело, но и наша привилегия и 

ответственность! В нашем автосалоне представлены машины таких марок, как Volkswagen, 

Mercedes, Hyundai и др. На всех машинах установлены АКПП, по вашему желанию можно 

подобрать транспорт с механической коробкой передач. Автомобили, которые мы сдаем в 

аренду, не старше года, максимум 2-х лет и укомплектованы необходимым путешественнику 

оборудованием, включая навигационные приборы, кондиционер в салоне, сезонная колесная 

резина, карты дорог региона, инструменты для ручного ремонта. 

Экстренную техническую поддержку в любой ситуации вам окажут специалисты нашего 

автосалона. Каждый принадлежащий нам автомобиль застрахован по правилам ОСАГО — 

обязательное страхование автогражданской ответственности, АГО — страхование 

автогражданской ответственности на добровольной основе на сумму не менее 1 000 000,0 руб., 

«АВТОКАСКО» и от последствий несчастных случаев, которые могут произойти с лицами 

управляющими транспортным средством или находящимися в салоне автомобиля. 

Если вам требуется авто с личным водителем, мы также с радостью предоставим такую услугу 

в любом из наших автосалонов. Наши водители имеют опыт работы не менее 10-ти лет, 

постоянно проходят курсы повышения квалификации, прекрасно ориентируются в географии 

региона. Мы нанимаем водителей из числа местных жителей, все они знают и любят свой 

регион и с удовольствием расскажут вам много интересных историй и провезут по самым 

значимым местам и достопримечательностям края! 

Преимущества аренды личного автотранспорта в 

городе Сочи 
Обращаясь к нам за услугой по аренде машин Сочи – города, вы также получаете ряд отличных 

преимуществ, а именно: 

— разумная стоимость; 

— нужное вам авто в день обращения за услугой; 

— экстренное техническое обслуживании 24 часа в сутки; 

— оплата в удобной вам форме (наличные, кредитной картой, банковским переводом, 

электронными деньгами); 

— быстрое оформление (паспорт и водительское удостоверение); 

— возможность заказать дополнительное оборудование. 

Аренда машины в Сочи, цена которой не будет ‘бить’ по карману — возможна, обязательно 

опробуйте данный вид путешествий, который уже признан самостоятельными 

путешественниками всего мира. Приезжайте в Сочи и путешествуйте на личном автомобиле с 

комфортом! 


