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Уважаемые Колтушане и жите�
ли близлежащих поселков! В
Колтушах открылась новая служ�
ба такси "Аллегро"! В нашей
службе такси применен совер�
шенно новый подход в организа�
ции работы такси, а также мы
предоставляем населению об�
ширный перечень скидок и услуг!
Служба такси "Аллегро" работа�
ет круглосуточно.

Все цены на такси фиксированные.
Для вас работают опытные водители:
на комфортабельных иномарках в
службе такси "Аллегро" и на отече�
ственных автомобилях в хорошем со�
стоянии в нашем филиале "Аллегро
Лайт" (тариф дешевле на 15%). Вызов
такси у нас обеспечит комфортные ус�
ловия доставки Вас в любое место
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области.

Возможны поездки и по соседним
городам и областям по более привле�
кательным ценам. Работа нашей ком�
пании строится на индивидуальном
подходе к каждому, кто пользуется ав�
тотранспортными услугами. Мы пред�
лагаем оптимальное соотношение
цены и качества!

У нас очень строгий отбор водите�
лей�претендентов на работу в такси. У
водителя за плечами должен быть во�
дительский стаж не менее пяти лет.
Наш водитель всегда будет вежлив с
вами, поможет вам загрузить и выгру�
зить ваши сумки и чемоданы, предло�
жит вам послушать вашу любимую ра�
диостанцию, подаст вам автомобиль в
чистом виде, как внутри, так и снару�
жи.

 Если водитель оказался некомпе�
тентным позвоните диспетчеру и сооб�
щите об этом. В этом случае мы изви�
няемся перед вами и выносим води�
телю предупреждение. В следующий
раз, если на этого водителя поступит
жалоба, он будет уволен незамедли�
тельно. Мы боремся за свое честное
имя и имидж нашей службы такси "Ал�
легро".

 Мы работаем для вас! У водителей
нашей службы такси есть преимуще�
ство в сравнении с другими служба�
ми такси � это мойка автомобиля и ре�
монт колес (проколы, переобувка) по
льготным ценам! Мы заключили дого�
вора с местными организациями пре�
доставляющие такие услуги. Таким
образом, мы стремимся к тому, чтобы
водитель чувствовал себя необходи�
мым и незаменимым!

Цены такси � это наша особая гор�
дость. Будучи в прошлом активными
пользователями услуг такси в Петер�
бурге и Ленинградской области, мы
сочли необходимым непременно сде�
лать наши цены справедливыми. Не�
дорогое такси � вот что нужно сегодня
населению.

Такси "Аллегро" предлагает цены, не
превышающие цены такси наших кол�

лег�таксистов. Кроме того, в ночное
время, когда не приходится стоять в
пробках и движение в городе не такое
напряженное, мы предлагаем специ�
альную скидку. В период с 21:00 до
6:00 ч вы экономите 10%.

ТАКСИ БЕЗ ПОДАЧИ.
Приятным сюрпризом для вас будет

то, что мы отменили пресловутую "по�
дачу" такси � почему вы должны пла�
тить за время, в которое никуда не
едете? Вот именно!

СКИДКА
ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
Наши самые любимые и постоянные

пассажиры получают в подарок дис�
контную карту "Такси Аллегро". С по�
мощью этой карты при заказе такси вы
получите скидку в размере 10%. Езди�
те с нами, и вы обязательно скоро по�
лучите нашу карту. Пусть это будет еще
одним приятным сюрпризом для вас.
Вы можете поделиться картой со сво�
ими друзьями, знакомыми и деловы�
ми партнерами � мы будем рады пре�
доставить вашу скидку и им.

СКИДКА
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ.
Сделайте заказ более чем за 12 ча�

сов до поездки, и получите скидку 10%
от стоимости услуг "Такси Аллегро".
Когда вы заказываете машину зара�
нее, нам легче спланировать марш�
рутные листы, удобнее подать вам ма�
шину. Наша работа становится эффек�
тивнее, и мы готовы вас за это отбла�
годарить. Кстати, заказать такси зара�
нее удобно и вам � машина точно бу�
дет подана во время, водитель успеет
помыть ее и прогреть салон � все для
того, чтобы ваша поездка была прият�
ной.

СКИДКА
В ДЕНЬ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ.
Во многих службах такси  и прочих

организациях есть скидка
для клиентов, пользующих�
ся их услугами в день свое�
го рождения. Мы решили
ввести эту скидку и в нашей
службе такси "Аллегро" для
того, чтобы стать ближе к
вам и сделать приятный по�
дарок вам в ваш день рож�
дения. Для того чтобы вос�
пользоваться этой услугой
необходимо просто предъя�
вить свой паспорт водителю
нашего такси "Аллегро" в
день вашего рождения.

СКИДКА НА ПОЕЗДКИ К
БОЛЬНИЦАМ И КЛАДБИ�
ЩАМ.

К сожалению, в наше вре�
мя бывает очень сложно
добраться до больницы в
момент своего резкого
ухудшения самочувствия в
ввиду того, что машины ско�
рой помощи заняты или их
попросту не хватает. Мы
предлагаем вам такую услу�

гу даже со скидкой 10%. Наш водитель
доставит вас до ближайшей больницы
максимально быстро. На поездки к
кладбищам мы также предоставляем
вам скидку в размере 10%, так как нам
не безразлично то, что вы не забывае�
те навещать своих умерших близких.

СКИДКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОВ,
 БЛОКАДНИКОВ, ИНВАЛИДОВ.
Для участников ВОВ, блокадников,

инвалидов в установленные праздни�
ки � 27 января День снятия блокады и
9 мая День Победы поездки по району
бесплатно (в радиусе от Колтуш до
7км), на остальные поездки скидка
50%.

СКИДКА
ДЛЯ ПРИХОЖАН ХРАМА
СВ.ПР.ИОАННА КРОНШТАДСКОГО
В КОЛТУШАХ.
Для прихожан храма Св.Пр. Иоанна

Кронштадского в Колтушах возвраща�
ющихся с ночных праздничных служб
на Рождество Христово и Пасху поез�
дки по району бесплатно (в радиусе от
Колтуш до 7км), на остальные поездки
скидка 50%.

НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительность � это общее

наше дело. Нам не безразлична судь�
ба детей болеющими раковыми и дру�
гими заболеваниями. В наше время

Звоните нам и мы обяза�
тельно сможем вам по�
мочь! Наши телефоны:

 900�58�66, 900�58�67,
администратор 900�58�63.

Если звонить с домашне�
го телефона, тогда набира�
ем так: 8�812�900�58�66, 8�
812�900�58�67, админист�
ратор 8�812�900�58�63.
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лечится практически все, но для этого
лечения требуются колоссальные
средства. Конечно, мы не в состоянии
помочь всем нуждающимся в том
объеме, который требуется. И поэто�
му нами принято решение 5% от сто�
имости каждой поездки мы перечис�
ляем в Благотворительный фонд по�
мощи детям с онкологическими и он�
когематологическими заболеваниями
в г.Москве.

А также нам не безразлична духов�
ная составляющая нашего населения.
Храма Св.Пр.Иоанна Кронштадтского
в Колтушах недостаточно. Сейчас все
больше людей приобщается к духов�
ной культуре. Это похвально. Наше на�
селение становится образованным в
духовном плане. Это позволит нам
всем создать благоприятную атмос�
феру для развития нашего общества
и воспитания молодого поколения.
Поэтому мы не остаемся безучастны�
ми и 5% от стоимости каждой поездки
мы перечисляем на строительство в
Колтушах нового ХРАМА Петра и Пав�
ла.

Если у кого�нибудь возникло жела�
ние помочь, вы можете обратиться в
нашу службу такси "Аллегро" к адми�
нистратору и узнать все реквизиты для
перечисления помощи.

НАШИ УСЛУГИ
Мы предоставляем населению боль�

шой перечень услуг для того, чтобы
удовлетворить потребности каждого.
Одни услуги мы выполняем самосто�
ятельно, другие услуги мы выполняем
с помощью известных крупных турис�
тических фирм и бюро, логистических
компаний. В нашем парке имеются
автомобили самого разного уровня.
Есть иномарки представительского
класса (Волга Сайбер), иномарки
среднего класса (Пежо, Рено, Шкода)
и есть отечественные машинки в от�
личном техническом состоянии (Лады
не ниже десятого семейства
2110,2111,2112,2115).

Мы выполняем пассажирские пере�
возки по Санкт�Петербургу, Ленинг�
радской области, России и Европы. А
также можем предоставить вам транс�
порт для развозки сотрудников до ра�
боты и с работы,  для проведения вы�
пускных вечеров, для проведения тор�
жественных мероприятий, такие как
Свадьба, Дни рождения, Юбилеи; кор�
поративный выезд сотрудников (С.�
Пб., Л.О., межгород); паломнические
поездки по монастырям России в лю�
бом количестве пассажиров. Поможем
вам с вашим переездом будь то квар�
тирный, офисный или дачный пере�
езд. Предоставим вам транспорт лю�
бой грузоподъемности и дадим коман�
ду грузчиков � чистых, опрятных и
трезвых. Доставим вам продукты пи�
тания и медикаменты за небольшую
доплату к тарифу. Предоставляем вам
услуги нашего курьера, который за
небольшую доплату к тарифу доставит
любой груз без сопровождения в це�
лости и сохранности. Предлагаем вам
экскурсии, как по Санкт�Петербургу,
так и по Ленинградской области. Про�
водим экскурсии любым количеством
человек. Предлагаем вам воспользо�
ваться нашим эвакуатором. Слома�
лась машина в дороге? Не беда! По�
звоните нам в нашу службу такси "Ал�
легро" и мы отправим к вам эвакуа�
тор. А если эвакуатор требуется "для
вас", то мы можем перегнать вас с ва�
шим автомобилем до вашего дома, но
только при условии, если у вас неогра�
ниченная страховка ОСАГО. А еще мы
оказываем услуги по транспортиров�
ке лежачих больных, пассажиров в ин�
валидных креслах�колясках, беремен�
ных женщин и пожилых людей, пасса�
жиров с нарушением слуха и зрения,
а также иных пассажиров, не способ�
ных к самостоятельному передвиже�
нию.

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ,
 КОЛТУШАНЕ!


