Центральный склад
г. Санкт-Петербург
ул. Якорная д.11

ДелюксСпорт

+7 (800) 301-30-44
zakaz@deluxesport.ru

Повышайте сервис и зарабатывайте в зимний сезон
На прокате оригинальных финских саней Esla и Atom

Стоимость проката

Цена саней

Средняя загрузка в день

Окупаемость

200

12000

5 часов в день

12 дней

200

12000

2 часа в день

30 дней

Средняя стоимость проката финских саней на базах отдыха составляет 150-200 руб в час. Даже при минимальной
загрузке на 2 часа в день, инвестиции в сани окупаются уже за 1 месяц!

ESLA
Оригинальные сани мирового бренда - родоначальника финских саней.
Максимальное качество, простота в управлении и хорошая маневренность

Взрослые Esla T7

Взрослые Esla T7

Детские Esla T7

Спортивные Esla T7

11500

17600

9950

7000

Взрослые Esla T7

Взрослые Esla T7

Детские Esla T7

Спортивные Esla T7

11500

17600

9950

7000

ATOM
Качество по доступной цене.
Универсальность и удобство

Взрослые Esla T7

Взрослые Esla T7

Детские Esla T7

Спортивные Esla T7

11500

17600

9950

7000

С накладками сани можно использовать как по утрамбованным и
ледяным дорожкам, так и для прогулок по рыхлому снегу
Накладки на сани

2500

Сервис для посетителей комплекса
Семейные
прогулки

Описание о том, что на санях
любит кататься молодежь и
привелекает молодые
платежеспособные семьи

Детям

Описание о том, что на санях
любят кататься дети и можно их
занять во время отдыха на базе

Рыбакам

Рыбаки выбирают сани, так как
на них быстро можно доехать до
озера, удобно и безопасно
сидеть над лункой и перевозить
груз

Почему финны выбирают Esla и Atom
Сани такой конструкции родом из Финляндии. Они быстро набрали популярность по всему миру. Так почему же финские кемпинги и базы отдыха
комплектуют свои пункты проката санями именно этих марок?

Сборка без
инструмента за 5 мин

Долговечность

Комфорт и
эргономичность

В сложенном виде сани
легко умещаются в багажник
легкового автомобиля

Сани известных брендов это продуманная прочная
конструкция и надежность
каждой детали

Сани Esla и Atom
зарекомендовали себя как
самые простые в управлении
и устойчивые

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Бесплатная доставка по СПб при заказе от 5 штук.
Осуществляется в оговоренные сроки, от 1 рабочего дня с момента заказа либо оплаты.

Доставка по России
Отправка по РФ через СДЕК или ТК ПЭК

Самовывоз со склада
Центральный склад
г. Санкт-Петербург
ул. Якорная д.11

Гарантия надежности
Собственный сервисный центр и специализация
Прокатное оборудование всегда должно быть в рабочем сосстоянии, чтобы не терять доход. Сани от ДелюксСпорт - это уверенность в работе
оборудования. Сани известных производителей Esla и Atom - это гарантия продуманности конструкции до мелочей. Мы даем гарантии на сани.
В случае поломки мы обеспечиваем ремонт в нашем сервисном центре.

Запросите бланк заказа по почте
или
сделайте заказ менеджеру по телефону

zakaz@deluxesport.ru
+7 (800) 301-30-44

Центральный склад
г. Санкт-Петербург
ул. Якорная д.11

