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Как выбрать авто для свадьбы
Подготовка к свадебному торжеству отнимает у будущих молодоженов много сил и
времени. Одним из важных этапов работы можно назвать выбор автомобиля или
автомобилей. Его нельзя оставлять без внимания.

Как правило, автомобили арендуют в прокатных компаниях или просят помощи у друзей.
Транспортное средство, kia это или мерседес, может быть предоставлено в прокат с
водителем и без него. В большинстве прокатных компаний парк транспортных средств
составляют автомобили представительского класса от европейских производителей.
Среди них можно выделить Audi, Mercedes, Lincoln, BMW. Молодые пары, которые хотят
сделать свадебное торжество оригинальным, имеют возможность арендовать также
автомобили Чайка, ЗИЛ, ЗИС.

Пожалуй, самым актуальным можно назвать вопрос выбора между обычным
автомобилем и лимузином. Практика показывает, что аренда лимузина обходится
дешевле, чем прокат нескольких легковых транспортных средств. В лимузине с
максимальным комфортом сможет разместиться около 5-8 человек, а некоторые модели
позволяют вместить до 12 персон. Если взять киа сид или любой обычный седан, то его
максимальная вместимость – это 3-4 человека. Следовательно, выбор конкретного
варианта следует делать только после подсчета гостей, которых нужно будет
размещать по автомобилям.

В поисках наилучшего решения не стоит забывать, что вы понесете расходы не только
на прокат транспортных средств. К этой сумме необходимо добавить расходы на
украшение машин. Если в прокат оформлен лимузин, то они будут минимальными.
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Специалисты свадебных салонов не рекомендуют полагаться на фотографии при
выборе транспортных средств для торжества. Они советуют самостоятельно осмотреть
автомобиль не только снаружи, но и внутри. Проверьте машину на предмет дефектов, и
только потом принимайте решение об оформлении проката. Это важно, поскольку
автомобиль может в реальности выглядеть совсем не так, как на картинке.

При выборе транспортных средств не менее важно убедиться в наличии обогревателя и
кондиционера в салоне автомобиля. Они гарантируют вам комфортное передвижение
по маршруту следования свадебного кортежа. Специалисты отмечают, что машину
следует заказывать с небольшим запасом по времени и сразу уточнять, куда именно она
подъедет. Чаще всего водители подгоняют транспорт к дому невесты или жениха, реже
– к ЗАГСу.

Определите, кто и как будет украшать транспортное средство. Занимаясь этим
самостоятельно, вы можете сэкономить приличные деньги. В то же время сложные
украшения покупать не выгодно, обычно их берут в аренду.
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