
Уникальные курсы вождения: всего за пару занятий вы будете 

чувствовать себя за рулем на 100 % уверенно! 

Мы предлагаем курсы вождения для лиц с правами, которые хотят 

водить машину на уровне автомобилистов с 10-летним стажем: уверенно, 

грамотно и безопасно. 

Вы узнаете много полезной информации, которая поможет избежать 

ошибок на дороге. 

С нами вы добьетесь желаемого результата в самые короткие 

сроки: 

 мы имеем все необходимые лицензии на обучение и точно знаем, 

как сделать вас опытным водителем уже через несколько 

занятий; 

 команда профессионалов поделится с вами своими знаниями и 

опытом. Ваш стиль вождения станет на 95 % безопаснее; 

 мы работаем на результат. Для нас важно, чтобы вы стали по-

настоящему отличным водителем; 

 обратиться к нам – выгодно! Вы экономите свое время и деньги, 

посещая первое занятие абсолютно бесплатно; 

 в отличие от инструкторов по вождению, мы не берем оплату за 

часы занятий. Вы платите только за результат! 

Один курс – и вы по-настоящему опытный водитель! 

 выгодная цена. Наше правило – индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Даже если вам потребуется много часов практики, чтобы 

получить желаемый уровень вождения, вы не рискуете переплатить; 

 комфортные условия обучения. Мы учим водить в реальных условиях, 

на реальных примерах; 

 высокая квалификация инструкторов. Мы подобрали штат 

первоклассных специалистов, способных в самые короткие сроки 

обучить секретам вождения. 

 

Как мы работаем 

Первое занятие в нашей школе проводится бесплатно. Вы можете 

посетить нашу школу и познакомиться с инструкторами, на практике 

убедиться в эффективности методов и мастерстве преподавания. 

С теми, кто хочет существенно улучшить свое умение водить автомобиль, 

мы заключаем официальный договор. Наша школа дает гарантию качества 



обучения: по окончанию курса вы будете чувствовать себя на любой дороге, 

в любых условиях вождения максимально уверенно. 

Оплата за курс – 20 000 рублей. При этом если вам потребуется большое 

количество времени для прочного усвоения навыков управления 

автомобилем, сумма не вырастет с количеством часов. 

Занятия проводятся опытными профессиональными инструкторами. Все 

секреты эффективного, быстрого и безопасного вождения раскрываются на 

основе реальных примеров. Практические занятия – это лучший способ стать 

по-настоящему опытным водителем. 

Остались сомнения? Познакомьтесь с отзывами наших выпускников! 

Светлана. Меня очень впечатлила цена, но оказалось, что даже за 30 

занятий сумма будет та же! Очень довольна результатом, обучение стоит 

своих денег. 

 

Игорь. Права получил еще полгода назад, а по Москве все равно боялся 

ездить. А теперь вожу так, что даже отец доволен. А у него 30 лет опыта 

вождения! И самое главное – научился на курсах всего за несколько 

занятий. Времени потратил немного, а результат налицо! 

 

Слава. Обучают в реальных условиях. Мне лично это было очень 

удобно. По-моему, в этом весь секрет: не на словах, а сразу на практике 

быстрее учишься. 

 

Полина. Раньше водил машину только муж, у меня права пылились, 

потому что просто боялась водить! После курсов меня как подменили: 

вожу очень уверенно, спокойно себя чувствую за рулем. 

 

Инна. Сразу чувствуется, что инструкторы – настоящие 

профессионалы! Огромное вам спасибо! Так доходчиво, спокойно, все 

четко по полочкам. 

 

Антон. Всем советую эту школу! Я на права сдал, а вот опыта за рулем 

все равно было минимум. Не жалею потраченных денег и времени, 

потому что на практике обучили всему! Парковаться могу с закрытыми 

глазами! 



 

Петр. У меня здесь учился знакомый, бывший однокурсник. Когда 

узнал, заинтересовался, сходил с женой на бесплатное занятие. В итоге 

жена после пары уроков уже водила не хуже меня! 

 

Тимофей. Теперь я всем своим друзьям советую эту школу, 

действительно молодцы! Столько новых фишек узнал, пока учился! 

Машину теперь намного лучше «чувствую», и сам теперь полностью в 

себе уверен за рулем. 

 

Влада. Я здесь прошла 10 занятий. Все абсолютно прозрачно, после 

первого занятия заключили официальный договор. Сейчас могу сказать, 

что вожу лучше многих моих знакомых. 

 

Нина. Что могу сказать, есть свои плюсы и минусы. Минусы скорее ко 

мне: до меня очень все долго доходит. Вроде все понимаю, а на 

практике не выходит. А вот плюсов море! В самом начале сказали, что 

дают гарантию на отличный результат. И результат действительно есть! 

 


