
Франция. 01.05.2010 – 30.06.2010 и  16.08 – 31.10.2010                                             Цена указана за сутки в EURO 

Группа Код Пример (или  аналог) A/C 3–6 дней
7–13  
дней

от 14 дней

A1 mbmr renault twingo + 46 36 32 Тариф включает: 
неограниченный пробег99
страховка по ущербу *99
страховка от угона *99
суперстраховка99
дорожные налоги99
аэропортовые сборы99
НДС – 19,60% 99

*В случае повреждения или  угона 
административный сбор – 42 евро.
**Все дополнительные опции  облагаются налогом 
и  оплачиваются на месте.

B edmr vw polo + 46 37 33
C cdmr renault megane + 50 39 36

W1 crmr renualt kangoo + 51 39 36
W cvmr nissan note + 51 38 34
G cdar vw golf aut + 58 52 41
H1 immr renault scenic + 58 43 38
F1 idmr vw golf plus + 58 43 38
D sdmr renault laguna + 58 46 38
Y ifmr hyundai tucson 4wd + 62 52 45

G2 imar renault scenic aut + 68 59 49
E pdmr mercedes c class + 68 59 49
K iwmr renault scenic 5+2 pax + 72 59 49

YA ifar hyundai tucson aut + 90 76 68
P pdar mercedes c200 aut + 120 101 82
Q fvmr renault espace + 120 101 82

Франция. 01.07.2010 – 15.08.2010                                                                                                          Цена указана за сутки в EURO 

Группа Код Пример (или  аналог) A/C 3–6 дней
7–13  
дней

от 14 дней

A1 mbmr renault twingo + 55 43 41 Тариф включает: 
неограниченный пробег99
страховка по ущербу *99
страховка от угона *99
суперстраховка99
дорожные налоги99
аэропортовые сборы99
НДС – 19,60% 99

*В случае повреждения или  угона 
административный сбор – 42 евро.
**Все дополнительные опции  оплачиваются на 
месте и  облагаются налогом.

B ecmr vw polo + 56 45 42
C cdmr vw golf + 60 47 45
G cdar vw golf aut + 68 51 47
H1 immr renault scenic + 68 51 47
F1 idmr audi a3 + 68 51 47
D sdmr renault laguna + 68 51 47
Y ifmr hyundai tucson 4wd + 73 63 58

G2 imar renault scenic aut + 81 71 65

K iwmr
citroen grand picasso 
5+2 pax

+ 81 71 65

E pdmr audi a4 + 82 71 65
YA ifar hyundai tucson aut + 107 91 85
P pdar mercedes c200 aut + 143 121 115
Q fvmr renault espace 7 pax + 143 121 115

Дополнительные опции:  детское сиденье – 38 евро за аренду. Дополнительный водитель – 30 евро за аренду. 
Навигация – 10 евро в день (130 евро за аренду). Общее: минимальный возраст водителя – от 21 до 25 лет,  доплата 
28 евро в день (280 евро за аренду). Группы E,  P от 25 лет, только для держателей карт AmEx,  Diners Club,  Visa Premier, 
Mastercard Gold. Выезд в другие страны – запрашивается при  бронировании  (только для групп  A1–K). Аренда на 5 дней 
не предоставляется!




