
Такси-межгород: комфорт, безопасность, надёжность 

Собираетесь отправиться в другой город? Хотите, чтобы поездка была комфортной и 

безопасной, проходила в привычной для вас обстановке, без нервов и суеты? Не желаете 

тратить лишнее время и деньги на покупку билетов?  

Заказать междугороднее такси легко 

Тогда выбирайте междугороднее такси! Ведь в этом случае вы сможете добраться до 

нужного вам пункта назначения в тот день и час, который удобен вам. При этом не 

потребуется менять свои планы, подстраивать рабочее и личное время под расписание 

общественного транспорта. Всё, что нужно – позвонить за пару дней до предполагаемой 

даты поездки в диспетчерскую службу «Авто-Курсор» и заказать такси-межгород.  

Почему за пару дней? Потому что поездка на дальнее расстояние на междугороднем 

такси – дело ответственное, требующее от водителя максимальной концентрации 

внимания и бдительности на дороге. Следовательно, водитель должен отдохнуть, 

подготовиться к продолжительному пути. Наша диспетчерская служба уделяет особое 

внимание этому фактору, не перегружает водителей заказами, разумно распределяет 

рабочее время персонала, чтобы обеспечить максимальную безопасность поездки для 

наших уважаемых пассажиров. 

Такси-межгород дешёво 

Наш коллектив состоит из опытных, квалифицированных водителей с солидным стажем 

работы, огромным опытом вождения и отличными знаниями маршрутов. В зависимости 

от дорожной обстановки, загруженности федеральных трасс и примыкающих дорог, 

поставленной задачи, водитель подберёт оптимальный путь следования до места 

назначения, чтобы сэкономить ваше время и деньги. Благодаря этому, вы можете заказать 

такси-межгород дешёво. Ведь у нас нет задачи нажиться на клиентах, мы хотим получать 

новые обращения от постоянных заказчиков и заручаться их рекомендациями.  

Выбор автомобиля 

В качестве междугороднего такси вам будет предложен автомобиль, исходя из 

количества пассажиров, цели, бюджета поездки. К примеру, для корпоративного 

мероприятия или экскурсии вы можете выбрать вместительный микроавтобус. Для 

поездки из аэропорта или в аэропорт Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково, 

Быково) у вас есть возможность остановить выбор на легковом автомобиле или минивэне. 

Минивэн – более просторный вариант с двумя рядами пассажирских кресел. При желании 

вы можете арендовать автомобиль с водителем на время вашего пребывания в 

определённом городе. Это очень удобно, если предполагается большая интенсивность 

поездок по городу. К примеру, с целью проведения деловых встреч. В этом случае вам 

может быть предоставлен стильный автомобиль бизнес-класса. 

Обращение к оператору для заказа такси-межгород 

Обращаем ваше внимание, что мы осуществляем пассажирские перевозки на такси- 

межгород из Москвы, а так же и из других городов России и ближнего СНГ. При 



обращении в нашу диспетчерскую службу «Авто-Курсор», пожалуйста, сообщите все 

детали поездки: дата, время, адрес отправления и прибытия, количество пассажиров, 

необходимость предоставления дополнительных услуг (детское автокресло, например). 

Получив от вас необходимую информацию, оператор предложит вам междугороднее 

такси из Москвы или другого города отправления.  

Пора делать заказ 

Комфортная поездка в привычной для вас обстановке, с максимальной безопасностью и 

по разумной цене – это междугороднее такси! 

Сделайте заказ прямо сейчас: (499) 686-02-06. 


