ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ В ПЕНЗЕ

КАТАЙТЕСЬ НА КВАДРОЦИКЛАХ ПО ГОТОВЫМ МАРШРУТАМ!

2500 рублей 1 час
4000 рублей 2 часа

Звоните по телефону: 8 (927) 360-78-01
Подписывайтесь на нас в Инстаграме: @prokat_kvadrov_penz
a
Не за горами весна, точнее сказать настоящая, тёплая весна.
И само собой вместе с тем, как начнёт распускаться природа, у
вас прибавиться сил, энергии, вам захочется всего и
побольше.
Да уж, соскучились мы по движению... По движению на
мощных квадроциклах.
Урааа, друзья, мы открываем новый сезон уже совсем
скоро!!!
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Мы предлагаем, даже настаиваем на том, что всем и каждому
необходим адреналин. Это такая классная штука, которую
квадроцикл (а точнее прогулка на нём) даёт в полной мере! Но
вовсе не значит, что катание на квадроцикле опасная штука ни в коем случае!
ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК, наши инструкторы всё подробнейшим
образом вам объяснят и покажут, а если вы человек с опытом,
то вам попросту напомнят, что можно делать и как себя вести.
Так что не переживайте, вы всё сможете! Вам всё удастся!
И не забывайте, что прогулку на квадроцикле вы всегда
можете подарить! Да-да, сертификаты в наличии есть всегда остаётся только набрать один из наших телефонных номеров
и вуаля - замечательный и современный подарок у вас в руках!
Таким "сюрпризом" вы обрадуете человека, которому вручите
сертификат! Это мы знаем, плавали, как говорится... )

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОКАТАТЬСЯ НА КВАДРОЦИКЛАХ.
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Время выезда определяется по предварительной договорённости.

От Вас требуется:
-

желание получить яркие эмоции
приехать к нам.
получить необходимые инструкции и наставления.
взять с собой фотоаппарат (по желанию)
не забыть дома паспорт (2 квадроцикла - два паспорта)
отправиться в поездку.

От нас:
- интересный маршрут с преодолением препятствий различного уровня сложности.
- экипировка для водителя - шлем и перчатки.
- сопровождение инструктором на время всей поездки.
- фотосъёмка на профессиональную камеру, знающим дело человеком - фото будут
отданы лично в руки (по предварительной заявке и за доп. плату)
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