
Кипр. 01.04.2010 – 17.05.2010                                                                                           Цена указана за сутки в EURO 

Группа Код Пример (или  аналог) A/C 2–6 дней от 7 дней

B mdmn kia picanto + 26 24 Тариф включает: 
неограниченный пробег99
страховка по ущербу – франшиза (300–700)99
страховка от угона – франшиза (300–700)99
дополнительный водитель99
НДС – 15%99

*Все дополнительные опции  облагаются налогом и  
оплачиваются на месте.

D ecmr renault clio 1.2 + 29 26
E ccmr ford focus 1.4 + 32 29

D2 edar renault clio aut + 36 34
F cdar ford focus aut + 41 37
G cfmn suzuki jimny open top + 43 39
K ifmr kia sportage + 60 58
P svmr opel zafira 5+2 pax + 68 64
P1 svar nissan serana aut 5+2pax + 72 67
R itmr renault megane cabrio + 78 73

Кипр. 18.05.2010 – 30.06.2010 и  17.09.2010 – 31.10.2010                                          Цена указана за сутки в EURO 

Группа Код Пример (или  аналог) A/C 2–6 дней от 7 дней

C mdmr kia picanto + 30 26 Тариф включает: 
неограниченный пробег99
страховка по ущербу – франшиза (300–700) 99
страховка от угона – франшиза (300–700)99
дополнительный водитель99
НДС – 15%99

*Все дополнительные опции  облагаются налогом и  
оплачиваются на месте.

D ecmr renault clio 1.2 + 32 29
E ccmr ford focus 1.4 + 34 32

D2 edar renault clio aut + 39 36
F cdar ford focus aut + 43 41
G cfmn suzuki jimny open top + 56 47
P1 svar nissan serana aut 5+2pax + 78 72
P svmr opel zafira 5+2 pax + 89 81
R itmr renault megane cabrio + 101 89

Кипр. 01.07.2010 – 16.09.2010                                                                                           Цена указана за сутки в EURO 

Группа Код Пример (или  аналог) A/C 2–6 дней от 7 дней

C mdmr kia picanto + 41 38 Тариф включает: 
неограниченный пробег99
страховка по ущербу – франшиза (300–700)99
страховка от угона – франшиза (300–700)99
дополнительный водитель99
НДС – 15% 99

*Все дополнительные опции  облагаются налогом и  
оплачиваются на месте. 

D ecmr renault clio 1.2 + 43 41
E ccmr ford focus 1.4 + 49 47

D2 edar renault clio aut + 56 51
F cdar ford focus aut + 62 56
G cfmn suzuki jimny open top + 65 58
P svmr opel zafira 5+2 pax + 99 91
P1 svar nissan serana aut 5+2 pax + 107 99
R itmr renault megane cabrio + 111 101

Дополнительные опции: детское сиденье – 4 евро в день (не устанавливается на группы G, R). Второй дополнительный 
водитель – 4 евро в день. Максимально 2 дополнительных водителя возрастом от 25 лет. 
Общее: минимальный возраст водителя – от 21 до 25 лет,  доплата 4 евро в день. Минимальный стаж  вождения 3  года. 
Для водителей от 25 лет минимальный стаж  вождения 1 год. Выезд в другие страны – запрещен въезд на Турецкую 
территорию. Выезд из страны запрещён. 




