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Одной из главных задач в организации любой свадьбы, является правильный выбор
автомобиля. Существуют специализированные фирмы, которые занимаются прокатом
машин. Они предоставляют широкий выбор авто и за надобностью даже услуги
водителя, а по желанию клиента и украсить их. В основном автомобильный парк
включает в себя, машины представительского класса, производства Америки и Европы.
Популярностью пользуются Audi, BMW, Lincoln и Mercedes. Для тех, кто собирается
проводить своё торжество в ретростиле, фирма может подыскать и советские
автомобили – Чайку, ЗИЛ, ЗИС. Однако с каждым днём все популярнее и популярнее
становится аренда лимузинов. Это  —красиво, модно  и выгодно.
На самом деле,  аренда лимузина получается намного дешевле и выгоднее, чем аренда
трех-четырех машин высшего класса. Например, лимузин может быть рассчитан как на
5—7 посадочных мест, так и на 12. А вот в хорошую машину может поместиться
максимум три — четыре человека. В расчет берется и комфортабельность переезда.
Приятно представить удивление гостей свадьбы, когда они увидят на торжестве
лимузин белоснежного цвета, а не обычную машину, которую можно встретить каждый
день на улицах городах. Поэтому выбор лимузина в качестве свадебного транспорта,
может стать наиболее выгодным вариантом.

  

Арендуя машину, необходимо взять в основу несколько обязательных правил:

  

•    Во-первых, никогда не стоит доверять увиденным фотографиям. Необходимо,
обязательно поехать и посмотреть лично на авто, которое берете напрокат. Ведь не
исключено, что машина будет выглядеть совсем по-другому, чем на картинке.
•    Во-вторых, пассажирам в машине, должно быть, комфортно и уютно. Летом –
прохладно, а зимой – тепло. Поэтому необходимо позаботиться о наличии обогревателя
или кондиционера.
•    В-третьих, нужно сразу продумать украшение автомобиля. Решить, чем украшать, как
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украшать и кто этим будет заниматься. Украшения, также можно взять в аренду или
купить.
•    В-четвёртых, машины желательно заказать с незначительным запасом времени, и
уточнить место, куда она должна подъехать.

Выбирать свадебные автомобили, необходимо заранее, а вообще желательно сразу,
после принятия решения о проведении торжества. Особенно это касается свадеб в
летнем сезоне, когда у фирм аренда машин расписана на несколько месяцев вперёд.

  

  

  Советы от нас, как выбрать авто на свадьбу можете посмотреть тут .

  

Самые шикарные автомобили для свадьбы в городе Воронеж !
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