
 

Условия бронирования машин на Кипре 

Оплата:  Оплата производится наличными или по кредитной карточке. Наличие кредитной 
карточки обязательно, во избежание неуплаты дорожных штрафов. 
Цены включают: Безлимитный пробег машины, карты дорог 
Доставка в Аэропорт: доставка машины в аэропорт Ларнаки или Пафос оплачивается 
дополнительно, 20 евро. 
C.D.W Страхровка: по аварии: для групп B1, C1 стоимость 8.50 евро в сутки, для групп СА, F, H, H1, 
H2, J, J1 стоимость 10 евро в сутки, для групп GA, GB, G3, G4, G6, J2 and H3 стоимость 17 евро в 
сутки, страховка с ограниченной ответсвенностью(франшиз).  Внимание! Полная страховка 
невозможна для лиц приехавших из стран с правосторонним движением 
Возраст арендующего:  Наличие действующих прав обязательно, минимальный возраст 25 лет.  
Водитель моложе 25 лет должен иметь стаж вождение не менее 3-х лет.  Специальная страховка   
дороже на 3.5 евро в сутки. 
Дополнительные страховки: покрышки и стекла в основную страховку не входят, но могут быть 
организованы за дополнительную плату 4 евро в день за группы B1, C1, CA, F и 7 евро в день за и 7 
евро в день за G3, GA, GB, G4, G6, J, J1, H, H1, H2, J2, H3 
Дополнительный водитель: 5 евро в сутки дополнительно 
Детское кресло: стоимость 5 евро в сутки 
GPS навигационная система: аренда 10 евро в сутки 
Сдача машины: бесплатно, в пределах города 
Сдача машины в другом месте: Если вы берете машину в одном городе, с сдать хотите в другом 
месте, дополнительная плата 25-85 евро в зависимости от расстояния, во время высокого сезона 
возможна если аренда была минимум на 5 дней. 
Однодневная аренда машины: для групп B1, C1, CA, F,J, J1, H, H1, H2, дополнительно 8.50 евро 
экстра.  Для групп GA,G3,GB, G6, J2, H3 дополнительно 17 евро экстра. 
Аренда на 2 дня: для групп B1, C1, CA, F,J, J1, H, H1, H2, дополнительно 5 евро экстра в день.  Для 
групп GA,G3,GB, G6, J2, H3 дополнительно 12 евро экстра в день. 
Дорожные штрафы: ответсвенность водителя 
Бензин: не включается, оплачивается водителем 
Продление Аренды: Если вы хотите продлить аренду машины, немедленно свяжитесь с 
представителем Глория Травел Сервис по тел +357 70002343(русский, английский, греческий) 
Возврат машины: Если вы продлили аренду, машину нужно вернуть в  офистные часы, в случае 
задержки дополнительно взимается плата за сутки 
 

Уважаемые господа!  Напоминаем что на Кипре левостороннее движение. 
Мы находимся в Лимассоле, между отелями  Св. Рафаель и Гранд резорт, через дорогу от 

моря 
Gloria Travel Services 

Amathuntas 200, Marina Beach apt SA, office 6-7, 4355 Pareklissia, Limassol, Cyprus 
Tel (+357)70002343, fax 25634196 

Email: info@GloriaTravel.eu 
Web page: www.gloriatravel.eu 
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