Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

Carent, Астана

Сферы
деятельности
Прочие услуги для бизнеса

http://orgpage.kz,
http://orgpage.kz/astana/carent5198633.html

(3 отзывa)

→

Услуги для бизнеса, деловые услуги в Астане (130)

Адрес
Казахстан, Астана, ул. А185, д. 13, Астана, Казахстан
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (7172) 481594
+7 (701) 9538067

Сайты
http://carent.satu.kz
Описание

Прокат легковых автомобилей без водителя.
Аренда легковых автомобилей с водителем.
Долгосрочная аренда легковых автомобилей.
Корпоративное такси.
Только НОВЫЕ автомобили от 4000 тг/сутки.
email: info@carent.kz
Товары и услуги
 Аренда авто без водителя,
 Прокат автомобилей без водителя,
 Прокат автомобилей без водителя,
 Прокат авто без водителя.
Больше информации о компании Carent можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/astana/carent5198633.html

Был негативный опыт сотрудничества с данной компанией.
Договорились, что автомобиль предоставят в аэропорт к определенному времени. Пришлось ожидать в аэропорту в течение 1,5 часов. Но так
как день...
Евгения

16 июля 2015 (09:35)

В мае 2013 г арендовали автомобиль в этой фирме. Осталось исключительно хорошее впечатление! Была новая машина, чистая! Цены и
условия достаточно приемлемые. Если и буду в дальнейшем пользоваться этой...
Яна Серветник

15 мая 2013

Брал на прокат автомобиль киа церато 01.05.2013г. Машина новая, чистая, приятно на такой ездить. Персонал очень доброжелательный.
Остался доволен.
Зимин Алексей Борисович

8 мая 2013

Все отзывы о компании Carent можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/5198633.html
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Похожие компании
http://orgpage.kz/astana/transportnayakompaniyaavangard5198599.html
http://orgpage.kz/astana/royalmotors5198601.html
http://orgpage.kz/astana/bigadvisorygroupbigadvizori5199871.html
http://orgpage.kz/astana/eventagentstvoalishmusictoo5200041.html
http://orgpage.kz/astana/disney5200577.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.kz

