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ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО  ПАКЕТА УСЛУГ   
Купить автомобиль на юге Германии, в Баварии – самом сердце мирового машиностроения, 
где расположены заводы BMW, Audi, Mersedes, Porsche!… 
 
 … самому, собственными глазами осмотреть автомобиль, проверить, поторговаться и 
снизить цену - не самый ли надежный и лучший способ покупки машины! 
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1.ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ 
Прямо на выходе из таможенной зоны в 
аэропoрту в г. Мюнхена, Вас встретит 
представитель компании Аугсбург-
Ауто. Город Мюнхен - столица Баварии, 
самый большой и развитый город на 
юге Германии. 
 
По прекрасному новому автобану А99 и 
А8 за час Вы доедите до.  

 

 

2.ТРАНСФЕР 
После часу езды по одному из автобанов Германии, А8, построенному еще при 
Гитлере, Вы очутитесь в столице Швабии, живописном городе Аугсбурге. С первых 
же моментов пребывания в этом старейшем городе Германии, насчитывающем 
более чем 2.000 летнюю историю, Вы ощутите самобытность этого уголка чисто 
баварской культуры.  

 

3.ДВА ДНЯ В ПАНСИОНЕ 
Вы поселитесь в типичном баварском 
пансионе г. Аугсбурга.  
 
Двухместные комнаты, душ, туалет, 
телевизор, завтрак. Баварский 
ресторанчик внизу. 

Оплата первых двух дней включена в 
стоимость базового пакета.  
Дальнейшее проживание из расчёта 36 
Евро в день, включая завтрак.  

 

 

 

4.ПОДБОР МАШИНЫ ПО ИНТЕРНЕТУ   
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В нашем офисе, в спокойной обстановке мы посмотрим варианты машин в 
ИНТЕРНЕТЕ, которые предлагаются к продаже местными баварскими автосалонами. 
 
Выбрав автомобиль мы с Вами спланируем поездку на осмотр. 

 

5.ПОЕЗДКА ПО АВТОСАЛОНАМ БАВАРИИ 
Предоставленный Вам  гид компании Augsburg-Auto на комфортабельном 
автомобиле провезет Вас по множеству баварских автосалонов и площадок, 
предлагающих к продаже качественные и ухоженные немецкие машины. Мы 
поможем Вам со всеми формальностями при покупке и оформлении машины. 

 
Оплата первой поездки на осмотр автомобиля включена в стоимость базового пакета 
услуг. 

6.ОСМОТР МАШИНЫ 
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Вы осмотрите самостоятельно 
понравившейся автомобиль.  
 
Проверите все необходимые параметры. 

 
Торг с продавцом по желанию можете 
провести сами или прибегнуть к помощи 
предоставленного Вам гида. 
 
 
 

7.НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА* 
 

             
 
 

По Вашему желанию мы можем заказать для Вас экспертизу автомобиля.  
 
Отчет по осмотру составит сертифицированный немецкий специалист. 

 
 Срок составления экспертизы 2-3 дня. Не включена в стоимость базового пакета! 
 Стоимость осмотра и экспертизы, которые проведет специалист без нашего участия  -  
от 230 евро 
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8.ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

 
 
Грамотность оформления документов на машину, 
на возвращаемый НДС, сервисные книжки, 
прочие бумаги проверите Вы сами, а также - ваш 
верный помощник  - Augsburg-Auto. 
 

Мы поможем Вам в оформлении вывозных 
документов и документов на возвращаемый НДС 
19%.  

 

Компетентность, качество и скорость 
гарантируется! 

 

 

 

9. ТРАНЗИТНЫЕ НОМЕРА 
 
 
Передвижение по Германии на купленной мaшине возможен только на 
купленных транзитных номерах. Эти же номера (красные номера) Вы можете 
использовать для поезди из Германии домой. Они действительны 15 дней и 
стоят от 135 о 200 Евро в зависимости от места покупки.  
В редких случаях цена доходит до 250 – 300 евро (это бывает, если покупать в 
дорогом автосалоне) 
При желании можно выписать номера на 30 дней – это стоит несколько дороже. 
В получении номеров, конечно, Вам поможет Augsburg - Auto. Страховка всегда 
включена в стоимость транзитных номеров. 
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10. ПОЕЗДКА ДОМОЙ 

 
 

После покупки машины и получения транзитных номеров Вы можете свободно 
передвигаться по Германии или ехать домой уже без нашей помощи. Если Вы 
пожелаете оставить машину нам для дальнейшей доставки в один из возможных 
городов доставки, мы с удовольствием разместим машину у нас на площадке, 
оформив документы на доставку. 
 

Если Вы хотите сами уехать на купленной машине, то мы выдадим Вам план и карту 
для движения по Германии. Прямо в нашем офисе купим билеты на паром из 
Германии; паром из Любека, паром из Ростока  на Хельсинки, паром на Котку, 
Хамину, Калининград, Ригу, Санкт-Петербург и т.д. Также предложим Вам купить 
билеты на самолет. 
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11. ПРОГРАММА  ДЛЯ ОТДЫХА 
Программу для отдыха, путешествия и экскурсии предложат наши партнеры, 
туроператоры из Аугсбурга. 

Все экскурсии на русском языке. 

Организуем программу для отдыха, 
подробнее >>>  

 

  
 г.Аугсбург – это Южная Бавария, столица 

Швабии, час езды до Австрийских Альп.  

 

 

12. БАЗОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПАКЕТА ШОП-ТУР 
 Полный трансфер (встреча / отъезд) 
 Оплата 2 х ночей в пансионате 
 Оплата 1 поездки за машиной 
 Проверка документов  
 Торг с продавцом 
 Помощь в получении вывозных документов 
 Помощь в получении транзитных номеров 
 Узнать цены (Прайс-Лист) >>> 

 

 
 

13. ИНТЕРНЕТ - ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Перейти на Интернет-страницу компании >>> 
 

 Бесплатно Подать заявку на организацию 
ШОП-ТУРА ЗА АВТОМОБИЛЕМ В БАВАРИЮ!  >>>  

 
 

 
 
Организатор Тура «За автомобилем в Баварию!» немецкая  компания Augsburg-
Аuto 
Германия, город Аугсбург, Haunstetterstr. 112,  
D-86161 Augsburg, тел. +49 821 259 343 0,  факс +49 821 259 343 2 
 
Справки для жителей России по тел. в С.Петербурге (812) 966 21 54 
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