Продажа автодомов - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

В то время как во многих странах мира автодома - техника с большой историей,
насчитывающей десятки лет, на постсоветском пространстве продажа автодомов относительно новая услуга, которая с каждым годом становится все более популярной.
И если первые экземпляры на рынке такой продукции были весьма просты и
малоинтересны, современные кемперы вышли на принципиально новый уровень
комфорта, экономичности и функциональности.

Продажа автодома на сегодняшний день соизмерима с продажей хорошей яхты по
объему удобств, которые получает потребитель. Внутри дома на колесах его ждут
спальные места, туалет, душевая кабина, вентиляция, окна с жалюзи, запас воды,
автономная электросеть. И это только базовые возможности. Также, в зависимости от
комплектации, кемперы оснащаются также современными видео- и аудиосистемами,
отоплением, бойлером, минибаром, сауной, вторым спальным этажом, другими
полезными для быта и развлечений приспособлениями. Впрочем, у сухопутных яхт есть
еще одно важное преимущество - их цена. Продажа кемпера предоставляет достаточно
широкому кругу людей возможность получить доступ к новым горизонтам, которые
открывают мобильные жилые комплексы.

А горизонты эти - действительно уникальны и интересны. Каждый найдет в автодомах
что-то свое, и сможет использовать их по-своему. Для большинства людей такая
техника отлично подходит для длительных путешествий безо всяких требований к
наличию инфраструктуры по пути следования. Для того, чтобы сделать поездку
комфортной, счастливому владельцу кемпера будет достаточно дороги. Все остальное
можно взять с собой. Продажа автодомов - это уникальный шанс побывать в самых
разных местах, не страдая от тягот пути, бесконечных гостиниц, громоздкого багажа,
поиска тех или иных удобств. Дом на колесах позволяет путешествовать вместе со своим
приватным пространством, где уже есть все, что нужно для удобной жизни, и устроено
именно так, как хочется владельцу. При этом общая масса кемпера обычно не превышает
3,5 тонны, а это значит, что для их использование не потребует новой категории
водительских прав.

Растущая популярность путешествий на собственном автомобиле и доступная многих
продажа кемпера привели к возникновению отдельного туристического движения кемперинга или караванинга. Искатели приключений объединяются в группы, и сами
создают маршруты своих туров, останавливаясь там, где захочется. Конечной целью
такой поездки может быть морское побережье, горы или, например, природные
заповедники. А в некоторых случаях - автопробег по красивым местам может сам по
себе быть задачей путешествия. К счастью, продажа кемперов, практически полностью
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автономных и готовых к любым условиям эксплуатации, позволяет не ограничивать себя
в составлении пути. Но даже если речь идет о посещении зон с особенно сложными
климатическими особенностями, дополнительное оборудование для автодомов позволит
легко справиться с этими проблемами. Особое водное отопление, мощные
кондиционеры, теплосберегающие чехлы помогают избежать неприятностей как с
угнетающим холодом, так и с экстремальной жарой.

Впрочем, продажа автодома с одной стороны и возможность его купить за приемлемые
деньги с другой, - это не только повод отправиться в долгое путешествие. Кемперы
оказываются чрезвычайно удобными и для того, чтобы просто выбраться за город, на
природу, провести выходные на охоте или рыбалке. Во всех этих и многих других
жизненных ситуациях бытовые неудобства, дискомфорт, необходимость возиться с
палатками и другой амуницией, часто сводят на нет все удовольствие от процесса. Но
решение вопроса есть: продажа кемперов в современном виде - это уникальная
возможность объединить приобретение мощного и грузоподъемного транспортного
средства со средством решения всех прикладных проблем на отдыхе в уикенд. В таких
обстоятельствах владельцу подобной техники не придется возвращаться домой
накануне новой рабочей недели уставшим и обессиленным. Ведь самые лучшие
впечатления от отдыха за городом были совмещены с типично городским комфортом,
что уже немало.

Все приведенные преимущества и многие другие, о которых сказано не было, объясняют
то, что продажа автодомов с каждым годом становится все более интересным для
потребителей сегментом автомобильного рынка, а спрос на такую продукцию неизменно
растет. Скорее всего, уже через несколько лет продажа кемпера в России, Украине,
Белоруссии станет интересовать не меньшее число потребителей, чем это ежегодно
происходит в США, Германии, Австралии и других развитых странах.

По вопросу заказа продажи автодомов прицеп дач кемперов караванов домов на
колесах обращайтесь в Караван центр Рудиком по телефону +7 925 300 84 24.
Bekauto@mail.ru
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