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Приветствуем вас, дорогие гости! 

 

 

Устали разочаровываться от некачественного сервиса представителей сферы услуг? Не 

раз заказывали шикарный автомобиль люкс-класса с профессиональным водителем, 

купившись на яркие картинки, а прибыл потрепанный жизнью транспорт с небритым 

индивидом за рулем? Спешили на важную встречу, но довелось простоять в пробке из-за 

того, что сотрудник компании не сумел вовремя составить объездной маршрут? 

Поберегите нервы, дорогой друг. Хватит нещадно разбивать свои ожидания от сервиса 

жестокой реальностью – пользуйтесь услугами профессионалов, а не любителей.  
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С какой целью мы родились 

Совершенно иной уровень обслуживания предоставит вам компания «Мишкин Дом». Мы 

не меньше вашего устали от отвратительной работы московских извозчиков, гордо 

называющих себя водителями VIP-класса, поэтому основательно занялись этой сферой 

сами. В шикарных кожаных салонах наших ухоженных авто вы почувствуете себя 

комфортно и расслаблено, как и надлежит очень важным персонам. Новые модели 

Mercedes станут истинным украшением свадебного кортежа или престижным транспортом 

во время деловых поездок. Арендой роскошного автомобиля можно удивить девушку на 

первом свидании, создав впечатление солидного ухажера, или вызвать восторг у 

приехавших погостить иностранных друзей. Специально обученные водители смогут 

порекомендовать главные достопримечательности столицы и доберутся до них 

кратчайшим путем, минуя московские пробки. 

Несколько слов о кодексе одежды 

Заказывая VIP-авто на различные мероприятия, от водителя ожидают не только 

проявления профессиональных качеств на дороге, но и надлежащего внешнего вида. 

Свадебные, бизнес-поездки или просто прогулки по городу требуют соответствующего 

дресс-кода. Мы обязываем своих сотрудников придерживаться классического стиля в 

одежде, выбираем обувь, прическу и даже парфюм персонала. 

Мы решили вашу проблему! 

Старые москвичи знают, что Москва – центр мира, а иностранцы в этом неминуемо 

убеждаются на второй день пребывания в столице. По-другому и быть не может: город 

притягивает, завораживает, восхищает! Только одно огорчало истинных ценителей 

престижных автомобилей класса люкс – отсутствие в Белокаменной серьезной компании, 

предоставляющей услуги европейского уровня. Ведь для безупречной работы 

недостаточно просто наполнить автопарк свежими моделями Mercedes и выезжать на 

свадьбы, корпоративы или в качестве VIP-такси. Необходимо еще знать тысячи нюансов, 

в которые входит работа с иностранными гостями, сопровождение, правильный дресc-код, 

умение составлять объездные маршруты во избежание пробок, ориентировка на 

местности и т. п. Мы восполнили досадный пробел столицы, создав налаженную сферу 

услуг аренды VIP-авто, отвечающую стандартам самого высокого уровня. 
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Услуги компании 

 

Свадьбы 

Свадебное торжество должно пройти идеально, а 

позаботиться обо всём обязан каждый уважающий себя 

джентльмен. Выбор платья, букета, торта и 

пригласительных часто участия жениха не требует, но 

заказ транспортного сопровождения ложится 

исключительно на сильные мужские плечи. Что, 

несомненно, к лучшему, ибо редкий представитель 

сильного пола согласится вступать в новую жизнь на 

розовенькой машинке с бантиками. Для молодоженов, 

предпочитающих прибыть к месту бракосочетания по 

отдельности, у нас есть уникальное предложение – черный и белый Mercedes-Maybach. 

Идеальный контраст светлого и темного подчеркнет стиль и изысканный вкус 

новобрачных. Продемонстрировать заботу гостям предлагаем с помощью 

комфортабельных и чистых микроавтобусов.  

 

Особые случаи 

Когда вы в последний раз организовывали романтический 

вечер даме своего сердца, решаясь на нечто особенное и 

памятное? Москва – город потрясающих возможностей, 

поэтому не стоит упускать шанс порадовать любимого 

человека. Считаете, что ужин при свечах в шикарном 

столичном ресторане – слишком банально? Организуйте 

необычное свидание! Почему бы не надеть стильный смокинг, 

заказать роскошный автомобиль с водителем и отправиться 

на прогулку по ночному мегаполису? Из окна Mercedes-Maybach даже привычные 

столичные достопримечательности выглядят по-новому, а панорамная крыша открывает 

потрясающий вид на ночное небо или ванильные облака днем. Пусть это не самое 

дешевое удовольствие, но подобные инвестиции обязательно окупятся. Да и разумно ли 

оценивать деньгами незабываемые эмоции и вновь вспыхнувшие чувства? 
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Деловые поездки 

Свобода действий, конфиденциальность и 

пунктуальность – это аспекты первостепенной 

важности для бизнес-клиентов. Время – деньги, 

поэтому четкое соблюдение графика является 

для нас приоритетной задачей. Помимо 

роскошного транспорта, мы гарантируем 

предоставление услуг с немецкой точностью и 

вниманием к деталям. Компания «Мишкин Дом» 

предлагает автомобили для проведения деловых мероприятий любого масштаба. 

Разнообразный автопарк позволяет обеспечить комфортную транспортировку 

сотрудников, руководителей и крупных иностранных инвесторов. От приветствия в 

аэропорту и до сопровождения к месту проведения встречи мы обеспечим сервис на 

высочайшем уровне!  

 

VIP-такси 

Предварительный заказ такси или срочная подача 

элегантного авто по выгодным тарифам. Наш подход 

к работе существенно отличается от общепринятого. 

При всем уважении к клиентам в салоне наших 

автомобилей курить и перевозить багаж строго 

запрещается. Профессиональные шоферы заботятся 

о личном пространстве и спокойствии пассажиров, 

поэтому никаких неуместных шуточек или разговоров 

со стороны персонала не допускается.   

Находитесь в поиске надежной компании по аренде VIP-авто? Тогда вы зашли по 

правильному адресу. «Мишкин Дом» – качество, не нуждающееся в дополнительной 

рекламе. Убедитесь в этом на собственном опыте сотрудничества с нами! 
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