Аренда машины
Как дешево арендовать машину
Автомобиль — это не роскошь, а очень удобное средство передвижения! Удобное,
в первую очередь, свободой выбора направления и времени для начала и
завершения Вашего путешествия. Но перед тем как арендовать автомобиль в
Италии, например, следует взвесить все положительные и отрицательные стороны
данного мероприятия.

К неоспоримым «плюсам» автомобиля на прокат относятся:
Вместительность. Вы можете взять с собой все необходимые для поездки
вещи для любых погодных условий (ограничением будет служить лишь
размер автомобиля, количество попутчиков и стоимость дополнительного
багажа при перелете).
Автономность. Взяв с собой палатку, спальник и коврик, Вы
существенно сэкономите на стоимости проживания и питания. Для примера
— средняя стоимость двухместного проживания в европейской гостинице 60

евро, а в европейском кемпинге — 15 евро. Если же ночевать вне
кемпингов, например в Норвегии и Швеции, то эту статью расходов из
бюджета поездки можно вообще исключить.
Мобильность. Вы не привязаны к расписанию транспорта (за исключением
паромных переправ), Вам не нужно стоять в очередях за билетами и, если
город или достопримечательность осмотрены быстрее, чем планировалось,
— наметили дальнейший маршрут, сели и поехали.
Маневренность. По дороге из пункта А в пункт Б Вы можете сделать
остановку на шоппинг или, вычитав в путеводителе о красивом озере в
попутном городке, свернуть с дороги.

«Минусы« в основном связаны с денежными растратами:
Аренда авто. Стоимость аренды автомобиля в Европе стартует с 10
евро/сутки. Причем, это «голая цена» — на нее Вам попытаются одеть еще
страховку, дополнительного водителя, навигацию и т.д.
Топливо. Стоимость дизеля/бензина в Европе 1,4 — 2,5 евро в
зависимости от страны — учитывайте это при выборе объема двигателя
автомобиля.
Платные дороги. За пользование дорогами, туннелями, мостами и
паромами часто взымается немаленькая плата — от 0 евро за автобан в
Германии до 10 евро за туннель в Италии.
Парковка. Парковки в Европе стоят от 0,1 евро за 10 минут до 5 евро
в час, а стоимость штрафа за неправильную или не оплаченную вовремя
парковку — от 50 до 100 евро.
Трезвость. В Европейских странах допускаются промили алкоголя в

крови, но это не позволит Вам в полной мере посетить, например,
Октоберфест Германии или кофешоп в Голландии.

Иными словами, если Вы едете в Париж на выходные, чтобы посмотреть все
шедевры Лувра, подняться на Эйфелеву башню и погулять на Монмартре или летите
на Крит, что бы полежать неделю на пляже, то арендованная машина будет
абсолютно ненужной тратой денег.
Ну, а если Вы хотите посмотреть незабываемую природу Норвегии, посетить все
замки на Рейне или прокатиться по винным городкам побережья Франции — аренда
машины оправдана на 100%.
Как арендовать машину в Европе?
Аренда машины в Европе очень проста, но есть некоторые тонкости, с которыми я
хочу с Вами поделится:
Шаг 1. Выбор машины в аренду.
заходим на один из сайтов — консолидаторов по аренде авто, например
Rentalcars.com. На таких сайтах часто можно найти стоимость аренды
автомобиля дешевле, чем непосредственно на сайте прокатной компании, а
также Вам не нужно будет вбивать одни и те же исходные данные на
разных страницах (аналогия с авиабилетами и отелями);

выбираем дату и место получения и возврата. Заблаговременная аренда
обойдется дешевле, возврат автомобиля в другую точку — дороже (за
исключением, когда агентству нужно перегнать авто из популярного места
возврата). Обратите внимание, что бы пункт выдачи и возврата авто был
удобен для Вас, например, если Вы летите самолетом, то это аэропорт,
если едете поездом, то железнодорожный вокзал и т.д.;
из списка выбираем понравившийся автомобиль по соотношению
цена/комфорт. Здесь, как говорится, на вкус и цвет — все фломастеры
разные, а также все зависит от поставленной для авто задачи. Если Вас
двое и Вам важен бюджет – возьмите простой малолитражный автомобиль на
механике, если Вас едет компания – минивэн или универсал, если это
«незабываемый медовый месяц в Италии» – шикарный кабриолет.
Единственный совет: выбирайте авто с кондиционером – он пригодится Вам
и летом и зимой.
выбираем дополнительные опции, такие как «дополнительный драйвер»
(если у Вас нет больших переездов и проблем с алкоголем эта опция лишь
трата денег), сидение для детей, GPS – навигация (сейчас почти у
каждого есть телефон или планшет, так что также смысл теряется – перед
поездкой обзаведетесь приложением для навигации, а также бумажными
картами);
— заполняем форму с данными и оплачиваем, после чего на Ваш е-мейл придет
ваучер – подтверждение Вашего бронирования.

Шаг 2. Получение автомобиля в аренду
подходим в офис прокатной компании и предъявляем свой ваучер (можно
в электронном виде и паспорт). Менеджер оформляет договор, предлагает

Вам дополнительные опции и страховку КАСКО (здесь опять все это Ваши
пожелания и уверенность за рулем). Также, могут предложить другой
автомобиль, если заказанного авто нет в наличии – в данном случае у
Вас есть право потребовать аналогичный или авто классом выше (не
стесняйтесь – это их проблемы);
подписываем очень внимательно прочитанный договор, в котором не
должна увеличиваться цена аренды авто, появится скрытые комиссии и
т.д. и предоставляем менеджеру банковскую карту, на которой
заблокируется или снимется гарантийный депозит. Гарантийный депозит –
страховка прокатной компании на случай, если Вы не заправите полный
бак при возврате, не вернете машину на место, запачкаете или
поцарапаете ее и т.д. Размер гарантийного депозита может составлять
100 до 3000 евро и зависит от стоимости авто, сроков аренды и страны,
в которой арендуется машина. Заблокированные деньги возвращаются на
Вашу карту от двух недель до одного месяца – учитывайте это при
составлении бюджета;
получаем машину на стоянке — Вас проводят к автомобилю или просто
дадут ключи и скажут номер паркоместа. Обязательно осмотрите, а лучше
отфотографируйте машину на предмет царапин, вмятин, убедитесь в
работоспособности кондиционера, прикуривателя, фар, проверьте
количество в баке бензина и показания одометра – если что-то не так,
сразу сообщите об этом менеджеру.

Шаг 3. Путешествие на машине
соблюдаем скоростной режим – в Европе нет «+20 км/час», а

фотофиксация нарушений располагается довольно часто на дорогах,
так что за один дневной переезд Вы можете получить сразу
несколько «писем счастья», которые (скорее всего, но
необязательно) спишутся с Вашей карты или придут по почте;
паркуемся в отведенных для этого местах и вовремя оплачиваем
парковку – в Европе паркингом занимается не полиция, а
специальный муниципальный служащий или хуже того –
автоматическая машина, которая Вас уж точно «не пропустит» и
под стеклом арендованного автомобиля появится внушительный
штраф;
заправляемся и обедаем в городах – заправка и перекус на
автобане обойдется Вам на 10-20% дороже, чем в городе
(проверено неоднократно);
немедленно звоним в прокатную компанию, если машина
поломалась или попала в аварию – они обязаны выдать автомобиль
на замену и остаться разбираться с ситуацией, в то время как Вы
продолжаете наслаждаться путешествием;
Понравилась статья — жми Like:)
Шаг 4. Возврат машины
— паркуем автомобиль и оставляем ключи на стойке прокатной компании или в
специальном почтовом ящике, если сотрудника нет на месте.
Все. Удачной аренды!

