
 

 

Прокат авто 
Главная страница сайта с SEO оптимизацией 

======================================================================================== 
Ключевые фразы 

• прокат авто в Ростове 
• аренда автомобилей в Ростове 

 
Простой способ везде успевать и не зависеть от обстоятельств 

 
Представьте дружную компанию родных и близких, вы на природе, звуки музыки и запах 
шашлыков… Замечательно в любой момент иметь возможность выехать на природу, но! Что делать, 
если у вас нет машины? Просить друзей? Нанимать такси? Неудобно или дорого. 
Теперь есть решение – прокат авто в Ростове!  
 
Компания «_____» предоставляет незаменимый и удобный сервис по аренде автомобилей в 
Ростове. Вы можете оформить заказ по телефону либо через интернет, и оплатить с помощью 
наличного или безналичного расчета. 
 
Всего от 1000 руб. в сутки вы сможете насладиться всеми возможностями автовладельца: 
• НЕ нужно больше часами ждать такси. 
• НЕ нужно ездить на маршрутке, если ваша машина в ремонте. 
• НЕ нужно просить кого-нибудь перевезти вам вещи или отвезти за город. 
• НЕ нужно лишать себя комфортной езды, если вы в командировке без машины. 

Только 2 документа: паспорт с постоянной пропиской в РФ и водительское удостоверение со стажем 
более 1 года. И уже через пару часов вы мчитесь к любимой на другой конец города, или за город к 
друзьям. Теперь ваш маршрут вы выбираете сами.  
 
Наш автопарк для проката авто в Ростове включает в себя наиболее популярные марки: Renault 
Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Ford Focus II-III, Toyota Camry не старше 2-х лет (2012-2014 гг.) 

 
 
 
 
 



 

 

7 преимуществ аренды автомобилей в Ростове в компании «_____» 
 

1) Вы можете выбрать под ваш бюджет любую машину от эконома до бизнеса-класса. 
2) Каждая машина застрахована по системе ОСАГО, а также оснащена кондиционером и 

аудиосистемой. 
3) Постоянные клиенты получают скидку (10%). 
4) Любой срок проката авто в Ростове, от 1 суток до нескольких месяцев. 
5) Круглосуточная подача автомобиля в любую точку города и за его пределы с возможностью 

возврата в удобном для вас месте. 
6) У вас есть возможность взять в аренду навигаторы, детские кресла, антирадары. 
7) Вы получаете все отчетные документы при использовании наших услуг. 

Выберите машину, которая вам по душе из нашего автопарка и звоните нам, чтобы узнать, свободна 
ли она сейчас 8 (863) ____.  
 

«_____» – лучшее АВТОрешение при любых обстоятельствах! 
 

 
Заголовки НА ВЫБОР 
• Простой способ везде успевать и не зависеть от обстоятельств 
• Раньше я думал, что прокат авто бывает только в сериалах… 
• Кто сказал, что прокат авто бывает только в фильмах? 
• Новый способ везде успевать и не зависеть от обстоятельств 
• Кто еще хочет везде успевать и не зависеть от обстоятельств? 

 
 


