Наш транспорт
На ваше пребывания вы можете заказать транспорт на встречу из аэропорта, на приезд а ресторан, где состоится вечер,
а также на любые другие мероприятия во время вашего пребывания.
Тип транспорта
LimoBus
Белый
20 мест

Количество мест
Микроавтобус идеален для мероприятия в любом компании и
любой случай.
На борту музыка и напитки

Автомобиль мерседес
класс E

1-3 человека

Автомобиль мерседес
класса S

1-3 человека

Миниавтобус

До 19 человек

Фото

Limousine Lincoln 2009
Белый 8 мест

Идеален для мероприятия в небольшой компании и любой
случай от праздников до экскурсий. Элегантен, компактен.

Limousine Lincoln Blue
Crush 2007
Белый 8 мест

Идеален для мероприятия в небольшой компании и любой
случай от праздников до экскурсий, но особенно подходит для
церемоний. Элегантен, компактен.

Excalibur Tiffany 1987

Кабриолет, 4 места, белый с красной крышей, светлая кожа.
Идеален и для свадеб и для тур поездок

Excalibur Phaeton 4 3/4
места

1981 кабрио. Белый с бордовой окантовкой, втунри салон в цвете
бордо, кондиционер

Rolls Royce silver wraith
limousine Princess 1957,
Белый
7 мест

Настоящая аристократка дорог: просторная и элегантная, с
кожаными сидениями. Идеальная для свадеб, на которые
приглашаются еще самые близкие члены семьи. Разрешение на
въезд в центр.

Rolls Royce silver cloud 1
1957
Белый
4 мест

Белая и внутренней бежевой отделкой. Идеальная для тех кто
любит классическую элегантную простоту Ройлса. Прекрасное
соотношение цены –качество.

Rolls Royce wraith Park
Word Oro 1947
4 мест

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В МИРЕ Ролс -король! Белый цвет с
золотой фурнитурой, кожаный красный салон. Идеальна для
сказочный свадеб.

Rolls Royce Silver Wraith
Mulliner 1954
4 мест

Уникальная машина в своем род, черно-белого цвета с серым
салоном. Двойной кондиционер. Элегантна и роскошна для
настоящего сказочного случая.

Bentley s2
1960
4 мест

Элегантная но выдержанная машина светло серого цвета, салон
темный, кондиционер. Разрешения на въезд в исторический
центр Рима

Лондонское такси –
кабрио
5 мест

ЕДИНВТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В ИТАЛИИ. Оригинальный белый
кабриолет, темный салон.

Черное лондонское
такси
5 мест

Самое настоящее лондонское оригинальное такси на 5 мест. Сама
оригинальность и нетрадиционная идея. Темное авто и темный
салон

Maggiolone кабрио
1975
3-4- мест

Белый автомобиль, белая крыша кабриолет. Салон кожа
оранжевого цвета. Прекрасная машина как для свадеб так для
туристической прогулки.

Maggiolone cabrio 1976

Белый цвет, черная крыша, салон в черной коже. Прекрасная
машина как для свадеб так для туристической прогулки.

Fiat 500 Cabrio
3 мест

Белая машина и красный кожаный салон. Типичная итальянка,
веселая и фотогеничная, идеальная для тех, кто хочет проехаться
по центру и для важных дат.

Мото с коляской

Бордовый с серой фурнитурой, идеальное мото для любителей,
которые не хотя отказаться не от удовольствия проехать на
мотоцикле вместе с комфортом.

Maggiolone New Beetle
Cabrio 2009
4 мест

Комфортная машина, практическая и приятная для туристических
поездок и важных случаев. Но можно снять на долгий срок

Jaguar XF 2009

Элегантная машина для церемоний, для бизнеса и кино, темно
синяя с бежевым салоном. Разрешение на исторический центр.

BMW 335D 2007

Четырехместный автомобиль синего цвета и бежевый салон.
Прекрасное сочетание между спортивностью и элегантностью.
Возможно снять на длительный период.

Maserati Quattroporte,

Черный цвет и ореховый салон. Элегантная на церемонии, как
культурного характера, для и по бизнесу.

Porsche Panamera 2010

Четырех местная синяя с бежевым салоном, спортивная но
одновременно элегантная.

Rolls Royce Phantom
2012

Последняя модель Ролйса, шикарная и элегантная. Черный цвет,
черный салон.

Bentley Flying Spur 2012

Машина идеальная для представительских целей и для любого
важно случая

Lamborghini Lp560

Черная или белая машина с черным салоном, 2 места. Идеальная
для спортивных поездок и для любителей роскоши. Возможна на
короткий тест – драйв.

Ferrari 458 Italia 2010

Алая красная машина с черным салоном, 2 места. Идеальная для
спортивных поездок и для любителей роскоши. Возможна на
короткий тест – драйв.

