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ООО "Херсонтакси", Херсон

Сферы
деятельности

Услуги автовладельцам

→

(1 отзыв)

Перегон автотранспорта в Херсоне (4)

Адрес

Украина, Херсонская область, Херсон г., Херсон, ул. Сенявина, д. 156, Херсон, 73000, Украина

Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (95) 2222771
+380 (67) 5514453
+380 (55) 2444453

Сайты

http://hersontaksi.uaprom.net

Описание

Служба Херсон  Такси основана в 2007г. коллективом единомышленников с целью сделать идеальный сервис такси в городе
Херсоне.
Администрация Херсон  Такси считает своей приоритетной задачей сделать нашу службу такси «народной», доступной для как
можно большего количества населения, сохраняя уровень сервиса, качество обслуживания клиентов нашей службы, всегда
неизменно высоким при самых доступных тарифах в городе Херсоне. Заказывайте такси у профессиональной таксомоторной
компании Херсон  Такси в любое время и любую точку города! Наличный и безналичный расчет. В нашей базе фиксируется каждая
поездка, вы может всегда проверить любую сумму и маршрут и другие важные данные поездки, что особенно актуально для
предприятий, которые заказывают "развозку" персонала! Херсон – Такси это всегда подача технически исправного автомобиля с
адекватным, опытным водителем, состояние здоровья которого осматривает врач в начале каждой смены. Наше такси – это низкие
цены, опрятные автомобили, пунктуальные перевозки пассажиров, прекрасное знание города, вежливое и внимательное поведение
персонала. Особенно, акцентирую Ваше внимание, наши Уважаемые пассажиры, что все наши клиенты, пользуясь услугами Херсон
– Такси, застрахованы, договором обязательной личной страховки от несчастных случаев на транспорте.

Товары и услуги

 Высокий уровень сервиса и безопасности в Херсонтакси,
 Такси без обмана и накруток!,
 МЫ доставим вас к местам рыбалки и отдыха,
 Онлайн заказ такси,
 Cамое доступное Такси в городе Херсоне!,
 Доставка на морские курорты,
 Грузоперевозки по Херсону,
 Курьерские доставки в Херсоне!,
 Обслуживание торжеств в Херсоне,
 Другие услуги от херсонтакси.

Больше информации о компании ООО "Херсонтакси" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/herson/oookhersontaksi2588743.html

Пользуюсь услугами Херсонтакси давно. Очень довольна. Экономно и комфортно.
Плюсы: Крупные цифры на табло, водители вежливые.
Елена Рыбалко,

12 марта 2013

Все отзывы о компании ООО "Херсонтакси" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2588743.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/herson/oookhersontaksi2588669.html
http://orgpage.com.ua/herson/flpvoytovichvladimir2588748.html
http://orgpage.com.ua/herson/taksistartgkherson2588749.html
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Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

