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Все мы любим путешествовать и узнавать мир. Когда мы путешествуем, часто условия
бывают далеки от комфортабельных, а нам хочется хотя бы немного комфорта и уюта
даже в дороге.
Кто-то путешествует на машине, и ему кажется это удобным. Кому-то
больше нравятся поезда, а кто-то без ума от самолетов. Действительно, иногда эти
виды транспорта незаменимы. Однако экономичнее всего автобусы, которые сегодня
приобрели большую популярность. Мой знакомый часто ездит в командировки, и он
постоянно пользуется автобусами. Недавно он понял важность перевозок и завел свой
собственный бизнес перевозок, для чего ему понадобились качественные автобусы. Так
как он уже знал, что собой представляют автобусы различных марок, он в первую
очередь выбрал корейские автобусы , которые уже зарекомендовали себя как
качественные машины.

Мой товарищ решил собрать парк корейских автомобилей и начал с daewoo bs106 /
daewoo bs 106
,
которому сегодня отдают предпочтение многие компании. Дело в том, что вместимость
этих автобусов 39-40 человек, и это отличный показатель. Надо отметить, что эта
модель была представлена на российском рынке еще в 1996 году. Этот автобус
подходит для городских перевозок, однако пригородные рейсы ему тоже под силу.
Поэтому эти модели так популярны среди жителей городов и пригорода.

Также в его парке теперь и корейская модель Hyundai Universe , которая также имеет
свои плюсы. Эта модель прежде всего хороша тем, что является комфортабельной,
благодаря новшествам конструкции, которые снижают вибрации внутри салона. Здесь
же продумана система кондиционирования воздуха, которая имеет три зоны
климат-контроля. Кроме того, в этой модели гораздо больше места для багажа, что
также выгодно отличает автобус от других.

Ну и, наконец, мой приятель закупил Hyundai Aerotown , модификация котрого
является наиболее удобной как для водителя, так и для пассажиров. Эти автобусы
имеют запоминающийся внешний вид, что также отличает их от других моделей. Надо
отдать должное и антикоррозионной обработке кузова, которая всегда на высоте в
корейских автомобилях. Кондиционер также входит в стоимость, а уж он-то в последнее
время просто незаменим. В этом автобусе главными являются надежность и довольно
низкая стоимость запасных частей, поэтому мы можем говорить об экономичности этой
модели. Также эти автобусы предназначены для разных целей: городских, пригородных
и туристических перевозок, поэтому количество мест варьируется.
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Оценив свои расходы на эти автобусы и прибыль от своего бизнеса, мой приятель
сказал, что автобусы оказались самоокупаемыми примерно через шесть или семь
месяцев. Люди доверяют качественному транспотру, тем более произведенному в Корее,
и с удовольствием пользуются услугами перевозок. Это довольно прибыльный бизнес,
который приносит моему приятелю и доход, и моральное удовлетворение. Он очень рад,
что ему вовремя посоветовали корейские автобусы – с ними он уверен в завтрашнем дне
и в развитии своего дела.
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