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и с т ремит ьс я к нов ым те х нолог и ям прив лечени я к лиентов. И это
то, чем пре дс тоит з ан я т ьс я «Гер мес-Сервис у» в с лед ующие 25 лет.
С почтенной датой руководителя предприятия «Гермес-Сервис»Геннадия Курашова поздравил вице-председатель Союза предпринимателей Новочеркасска
Сергей Шаламов и пожелал ему устоять
на ногах в это непростое время.
«На ходу» присоединяется к поздравлению и желает автопредприя-

«В последние годы страховщики терпят убытки в сфере продаж полисов
ОСАГО. Так, есть ряд регионов, где
убыточность по ОСАГО высокая —
свыше 100%, и ряд страховщиков из
этих регионов пытаются у ходить.
В результате возникают очереди», —
сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.
Ранее представитель РСА заявил,
что страховщики ОСАГО по итогам
2017 года мог у т получить убыток в
21 млрд руб. По его словам, основной
причиной таких показателей следует
считать деятельность криминальных
и недобросовестных автоюристов.
По мнению президента Российско-

го союза автостраховщиков Игоря
Юргенса, рынок «автограж данки»
сможет выдерживать убыточность без
повышения тарифа ОСАГО до конца
2018 года. После этого лицензии будут
сданы «очень многими компаниями».
Напомним, 28 марта президент России
Владимир Путин подписал закон, который делает ремонт приоритетным способом компенсации ущерба по ОСАГО.
Документ вступил в силу через 30 дней
после подписания и будет действовать
только в отношении новых договоров
ОСАГО. Согласно документу, владелец
повреж дённого автомобиля сможет
обратиться д ля ремонта на любую
станцию технического обслуживания,
выбранную им из перечня, предоставленного с т ра хов ой компанией.

тию быть выносливым, мобильным,
гибким по отношению к препятствиям
или, попросту говоря, — быть на ходу!
«Гермес-Сервис»: ул. Школьная, 11
Тел. 8 (8635) 22-83-47

Получить деньги можно будет только
в том случае, если машина не подлежит ремонту, водителю был причинён
вред средней тяжести или тяжелый,
в с лучае гибели водителя или, ес ли
ремонт с тоит дороже 400 тыс. руб.
По материалам интернет-изданий.

Реклама

«Гермес-Сервис» сегодня шагает в
строю по-прежнему надёжных и многопрофильных городских автосервисов.
Здесь собраны традиционные направления по шиномонтаж у, элек трике,
ходовой части, системам сигнализации, автозвуку, ремонту двигателей,
трансмиссий, топливной системы и
системы зажигания. Кроме этого есть
механический участок, где выполняются токарно-фрезерные работы.
Однако рынок заставляет идти вперёд
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Неловко даже назвать эти машины
«старыми». Сверкая до блеска отполированными боками, они совершенно
не уступают внешним видом своим
современным собратьям. Многие из
них, несмотря на солидный возраст, по словам организатора «Ретро
Мотор Шоу» Александра Ширинга, не
простаивают в коллекциях без дела и
по сей день — выступают в качестве
передвижной рекламы, участвуют в
праздниках, и всё больше и больше
молодожёнов выбирают автомобиль
тех времен в качестве свадебного.
Некоторые участники «Ретро Мотор
Шоу», установив табличку «руками не
трогать», заботливо охраняли свои
машины от избыточного внимания.
Другие же, а их было большинство,
предоставили посетителям полную
свободу действий, позволяя и посидеть, и сфотографироваться за рулём.
Сами же автовладельцы стараются
на таких мероприятиях воссоздать
облик и дух эпохи ретро.
Гремя мотором «Иж-56» — «инвалидка-моргуновка», получившая такое народное
название после выхода в свет фильма
«Операция «Ы» и другие приключения
Шурика», сошла с конвейера Серпуховского мотоцик летного завода в 1969 г.

— Сегодня же это вполне современное
транспортное средство, с гидроусилителем руля, пятиступенчатой коробкой передач и двигателем от «Daewoo
Matiz», — говорит её водитель Дмитрий Арбатский. Лёгкая, весом всего
420 кг, бывшая мотоколяска служит в
одном из ростовских зоопарков.
«Опель-Адмирал» 1938 г. выпуска — ветеран даже среди ретро автомобилей.
Его владелец Александр Георгиевич
восстанавливал машину по крупицам
пять лет. Сегодня это единственный в
Ростовской области экземпляр.
Широко представлена на «Ретро
Мотор Шоу» была «ГАЗ-21» — мечта
несбыточная и несбывшаяся многих
наших сограждан, которую некоторые воплотили в наши дни. «Хотел с
детства», «У отца была такая» — примерно так выражаются владельцы
«Волг» всех цветов рад уги.
Не только «легковушки» собрались на
ретро-съезд. Вездеход «Mercedes-Benz
Unimog» 1962 года продемонстрировал
уникальные качества проходимости.
Также посетители выставки увидели
и велосипеды с более, чем полувековой историей, и детские педальные
машинки, и даже игрушечные.
— То что для некоторых мусор, для нас —
история, — говорит Александр Ширинг.
— Подобные мероприятия, безусловно, необходимы, несмотря на
риск определённого ущерба д ля
владельцев автотехники, — считает организатор. — Благодаря таким
событиям люди мог у т познакомиться с историей отечественного
и зарубежного автопрома.
Ирина Селиванова

дела)», — говорится в документе.
Ранее МВД предложило увеличить
штрафы за нарушения на переходах
из-за роста ДТП и высокой степени
опасности таких нарушений.
По данным ведомства, в 2015 г. на
пешеходных переходах произошло
19 779 аварий. В них погибло 1 233 человека и 19 576 получили ранения.
При этом штрафы для пешеходов, которые
нарушают правила дорожного движения,
также могут быть увеличены до 1 тыс. руб.
вместо нынешних 500 руб. Соответствующий законопроект депутаты
Госдумы рассмотрят в скором времени.
По материалам интернет-изданий.

Нововведение коснется, прежде всего,
участков дорог с повышенной степенью аварийности. Также сотрудникам
Госавтоинспекции разрешили проверять документы и у любого пассажира,
который находится в транспортном
средстве. Однако это не может происходить вне стационарных постов.
Такие правила прописаны в финальной
версии нового регламента МВД, который вступил в силу 20 октября 2017 г.
«Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением
сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС», — говорится
в документе. Водитель по требованию

инспектора теперь может предъявить не
только традиционный бумажный полис
ОСАГО, но и распечатку электронного.
Также по регламенту инспектор ДПС
может потребовать у водителя «отстегнуть» от салона автомобиля документы
и передать на осмотр . В противном случае автовладелец будет оштрафован, а
также, возможно, подвергнут аресту. Эти
меры были приняты из-за участившихся
случаев, когда водители «пристегивали»
документы. Таким образом сотрудник
ДПС не мог забрать и унести документы
в полицейский автомобиль. Однако суд
определил это незаконным.
По материалам интернет-изданий.

Реклама

На людей посмотреть и себя по казать 11-й год подряд в Росто ве -на-Дону собрались любители
ретро-техники, для которых бережное отношение к истории не просто
слова — а дело рук, воплощенное в
металле. Всего участники шоу про демонстрировали более полусотни автомобилей.

Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении законопроект о повышении
штрафов за нарушения на пешеходных
переходах. Документ был внесен на
рассмотрение после того, как его подписал
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Необходимость усиления административной ответственности за указанные
нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая
подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных
правонарушениях данной категории (за
12 месяцев 2015 г. возбуждено 1 млн 663
тыс. 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 г. — 1 млн 644 тыс. 593
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резина
По статистике

в Ростовской области
около 70 % автовладельцев
покупают шипованные шины

Большинство автовладельцев считает,
что шипованные покрышки на чистом асфальте ведут себя плохо, зато
незаменимы на дорогах, покрытых
льдом или снегом. И наоборот: если
ты ездишь по городу, то тебе подходят
только «липучки». Что из этого правда?
И что годится для нашего Юга, так сказать, «северного» Юга? За разъяснениями «НХ» обратился к специалистам.
Антон Наумов, исполнительный
директор TyrePlus, Новочеркасск.
— Чтобы ответить на вопрос, нужно
определиться с терминами. Зимние
шины делятся на шипованные и
фрикционные (в народе «липучки»).
Фрикционные, в свою очередь, бывают
нордического или европейского классов. Европейский класс годится только
для температурного режима не менее
10-12 градусов со знаком минус. Соответственно, в нашем регионе их использовать нежелательно. Как при выборе не
попасть на такие шины? Европейский
класс маркируется индексом скорости,
превышающим 190 км/ч (см. табл.).

Важнейшие индексы
скорости:
V = 240 km/h
Q = 160 km/h
W = 270 km/h
R = 170 km/h
Y = 300 km/h
S = 180 km/h
VR=>210 km/h
T = 190 km/h
ZR=>240 km/h
H = 210 km/h
ZR(Y)=>300 km/h
В нашем регионе временами бывает
настоящая зима, поэтому продавцы
TyrePlus рекомендуют покупателям,
как наиболее надежные, прежде всего,
шипованные шины. Таким образом,
резина для «нашего» Юга по оценке
TyrePlus — это шипованные шины.
Это знак нордической шины. Европейский класс маркируется индексом
скорости, начиная с
индекса Н и выше.

Сергей Мещеряков, управляющий
техническим центром «Автолюкс»,
Новочеркасск.
— Наши специалисты помогают при
выборе покрышек строго индивидуально. Если машина редко в зимнее
время выезжает за город, где есть крутые спуски-подъемы, то мы рекомендуем ставить «липучку», так как она
лучше себя ведет на асфальте. Ставить
ее можно раньше, чем «шипы», а снимать — позже. А по гололеду предпочтительно ездить на «шипах».
В итоге, зимняя резина д ля «нашего» Юга, по оценке «Автолюкс»,
зависит от преимущественного
выбора владельца машины маршру тов движения в зимнее время.
Теперь о новинках зимних покрышек сезона 2017/18.
В этом году одними из фаворитов в
TyrePlus являются следующие новинки: компании Michelin — Tigar SUV Ice
сербского производства и компании
Nokian — Hakkapeliitta 9.
Tigar SUV Ice — шипованные зимние
шины, предназначенные для обеспе-

чения высокой степени безопасности на заснеженных и обледенелых
дорогах. Эта модель зимнего сезона
2017/2018, которая производится дочерним брендом Michelin по обкатанным
технологиям материнской компании.
Неоспоримым преимуществом этих
покрышек является доступная цена.
Многочис ленные шипы противоскольжения и их специальное
позиционирование гарантируют
оптимальный контак т покрышки со
льдом и быстрое торможение.
Использование в шинах резиновой смеси
последнего поколения способствует
снижению сопротивления качению и повышению топливной экономичности.
Nokian Hakkapeliitta 9 — зимняя
авторезина с направленным дизайном
протектора, предназначенная для
интенсивной эксплуатации в жёстких
условиях зимнего периода. Благодаря
двойной ошиповке обеспечивает высокую степень безопасности на льду
и снегу, обещая владельцам легковых
автомобилей отличное сцепление с
«белыми» скользкими покрытиями, а
также эффективность торможения и
стабильность управления.
Главной инновацией шины Nokian
Hakkapeliitta 9 финский производитель называет функциональную ошиповку, принцип которой заключается
в использовании шипов двух типов. И
хотя таким образом иногда шипуются
специализированные спортивные автошины, в «гражданских» покрышках,
запущенных в серию, функциональная
ошиповка применяется впервые.
При езде по глубокому снегу на
помощь придут глубокие и широкие
изогнутые прорези, расположенные
ближе к плечевым зонам шины.

Форма шипов в зависимости
от зоны расположения
Новый биоматериал резиновой смеси
модели обеспечивает хорошую эластичность шины даже при крайне низких температурах, а рапсовое масло
повышает прочность на разрыв.
Цены узнавайте по телефону:
+7 (8635) 29-33-50
Специалисты «Автолюкс» предлагают
сделать выбор в пользу двух новинок
компании Hankook.
Это «липучка» W616 и «шипы» W419.
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616
— зимняя фрикционная автошина
характеризуется отменными сцепными свойствами на мокром асфальте,
а также заснеженных и обледенелых
дорогах, отличной курсовой устойчивостью и маневренностью, стабильной лёгкой управляемостью.
Главным отличием этих шин является
агрессивный однонаправленный дизайн
протектора, с которым быстрее и качественнее очищается пятно контакта шины
с дорожным полотном от талого снега и
воды, а следовательно обеспечивает более надёжный контакт с зимней дорогой.
В состав резиновой смеси Hankook
W616 входит силика, которая позволяет сохранить эластичность протектора в «глубокий минус». Также
силика обеспечивает дополнительное сцепление на мокром асфальте.

Hankook Winter i*Pike RS+ (W419D) —
направленная шипованная модель,
предназначенная для обеспечения
максимально безопасного передвижения в зимних условиях на легковых
автомобилях. Рассчитана на суровые погодные условия в Северной и
Восточной Европе. Характеризуется
превосходными сцепными свойствами, а также лёгкой и стабильной
управляемостью на зимних покрытиях, хорошей курсовой устойчивостью
и предсказуемостью поведения на
скользких зимних покрытиях.
W419 также отличается инновационными конструктивными особенностями, среди которых в первую
очередь нужно отметить рисунок
протектора, имитирующий следы лап
хаски, и 3D-ламели, запатентованные
Hankook. Их совместные «усилия»
способствуют улучшению не только тягово-тормозных свойств модели, но и
управляемости в любых зимних условиях.

Вокруг «стальных зубов» шины на шашках протектора располагаются специальные прорези. Захватывая снег, они
выполняют роль «снежных карманов»,
повышающих тяговое усилие.
Цены узнавайте по телефону:
+7 (8635) 22-54-54
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О перация по переоснащению шин
непосредственно касается безопасности вашего передвижения на
автомобиле. Мастер шиномонтажа
должен владеть набором специфических знаний, дабы качественно
и обслужить клиента, и дать ему
полезные рекомендации.
Предлагаем своеобразные уроки
правильного шиномонтажа. Надеемся, что они будут полезными обычному автолюбителю, чтобы он мог
уехать из сервиса абсолютно уверенным, что весь необходимый комплекс
работ по обслуживанию автомобиля
выполнен на должном уровне.

Урок второй

При закручивании болтов на сертифицированном центре используются
динамометрические ключи. На обычной шиномонтажке, как правило, в
ход идут пневмогайковерты и баллонные ключи (для дозакручивания).
В чем разница? Динамометрический
ключ производит затяжку болтов с
моментом, предписываемым регламентом для каждого а/м. Ни больше,
ни меньше. Не стоит объяснять, что
перезатяжка вредна для деталей а/м,
а недозатяжка – для безопасности. И
“на ощупь” это сделать невозможно.

лансировке и прочим, которое обычному водителю не сразу заметно, но
в будущем чревато поломками, будет
лучше на соответствующем станке.
Причем эти поломки водители, порой,
и не связывают с «неправильным» шиномонтажом. Между тем оборудование
в сертифицированном центре проходит
ежеквартальную поверку в государственном центре метрологии. Кроме
этого, не всякое оборудование способно менять шины диаметром от 18
дюймов и более. В сертифицированных
центрах как раз такое оборудование.

Урок третий

Урок четвертый

Урок первый

Какое первое отличие от сертифицированного центра шиномонтажа
видит водитель, приезжая на обычную
«вулкашку»? В «правильном» центре
для подъема автомобиля применяют
подъемники, а на обычной «вулкашке»
пользуются домкратами. Эксперты поясняют, что при подъеме а/м домкратом, происходит небольшой перекос
кузова, который усугубляется при
многократном применении этой операции. Перекос кузова в этом случае
может закончиться некачественным
закрытием дверей а/м вплоть до их
заклинивания. И это не единственное
различие. Так как замена происходит
сразу 4-х колес одновременно, то время
“переобувки” сокращается. Можно также поменять местами менее изношенные покрышки на ведущие колеса. Что
позволяет продлить срок службы шин.

Оборудование на обычной шиномонтажке, как водится, б/у или азиатского
происхождения, что говорит о его качестве. В сертифицированных центрах
оборудование соответствует техническим требованиям и, скорее всего, (это
можно всегда проверить) европейского
производства. В результате, качество
работ, по установке/снятию шин, ба-

Азотная установка для накачки колеса
надлежащей газовой смесью также,
как правило, имеется только в сертифицированных центрах. Это оберегает
водителя от хлопот подкачивания
шин вследствие изменения температуры окружающей среды, что, в свою
очередь, благополучно сказывается на
безопасности вождения.
Андрей Пальцев

В Ростове-на-Дону в Змиёвской балке
состоялся заключительный этап
городского чемпионата по джип-триалу «Диагональ 4х4» — автомобильной езде с преодолением различных
искусственных и природных препятствий. Это ежегодное, уже традиционное спортивное мероприятие,
которое проводится с 2010 года.
Организатор мероприятия — Внедорожный к луб «Ростов 4x4» и Федерация автомобильного спорта
Ростовской области.
Мастерство управления автомобилями участники показали в 4-х зачётных
категориях, на каждую из которых
предусмотрено по 3 спецучастка.
Первыми стартовали джипы в категории «Туризм». Машины мгновенно
сорвались с места, оставляя за собой
клубы пыли. Следующие — гонщики,
которые соревнуются в категориях
«Лайт» и «Стандарт». Самым захватывающим стал заезд в категории
«Спорт», в котором участвуют
опытные автомобилисты. Именно
им достался самый трудный маршру т — не обошлось без переворотов автомобилей, которые вызвали
у зрителей шквал эмоций.
— На спецучастках удалось уложиться в хронометраж, но мы не вошли
в одни курсовые ворота и порвался
трос. Трасса оказалась действительно
сложной. Я увлекаюсь джип-триалом
с 2012 года и поэтому точно знаю

— главное, что доехали до финиша,
— поделился впечатлениями капитан
команды по внедорожному спорту г.
Новочеркасска и участник категории
«Спорт» Александр Фисько.
Соревнования по джип-триалу с
каждым годом становятся всё популярнее. Интерес к зрелищным
заездам проявляют как гонщики, так
и зрители, те, кто неравнодушен к
автомобильному экстриму. В этом
году «Диагональ 4x4» собрала более
500 болельщиков, которые активно
поддерживали участников соревнований и снимали на камеры самые
дерзкие маневры водителей.
— Думаю, мы не прогадали с выбором местности — территория хоть и
заросшая, но зато есть над чем работать, — сказал один из организаторов
мероприятия и руководитель гонки
Сергей Месежников. — Надеюсь,
что спортивное мероприятие станет
традиционным для Ростова. Ведь «Диагональ 4x4» — это не только возможность показать мощь своего автомобиля, но и отличный повод встретиться с
друзьями и единомышленниками.
По итогам соревнований джиперы
из команды «Новочеркасск Off-road»
заняли призовые места в категориях «Стандарт», «Туризм» и «Спорт» и
один из своих призов — трофейные
«ходики» — подарили «На ход у».
Теперь они тикают в нашей редакции.
Екатерина Астапенко
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Специальное мобильное приложение
для тех, кто хочет привлечь к ответственности нарушителей ПДД, появится в следующем году. Правительство России одобрило проект закона,
который предполагает появление так
называемых «народных инспекторов»,
то есть граждан, которые смогут отправлять фотографии и видеозаписи
дорожных нарушений на специальный ресурс. В результате чего, «засветившихся» автомобилистов ГИБДД
сможет привлекать к ответственности.
Реализация законопроекта позволит
распространить на всю страну опыт
Москвы и республики Татарстан (здесь
подобная форма контроля на дорогах
используется в течение нескольких
лет). Сообщается, что у же через год
по всей стране штрафы за нарушения
ПДД, заснятые гражданами, будут выписываться без составления протокола.
Мобильное приложение для «народных инспекторов» будет бесплатным

для пользователей. У авторов «жалоб»
не получится остаться неизвестными:
чтобы отправить подтверждение факта нарушения ПДД, гражданину понадобится аккаунт на портале госуслуг.
Приложение «народный инспектор»
поможет фиксировать «основные наиболее опасные нарушения, такие как выезд
на встречную полосу движения, проезд
на красный свет светофора, непропуск
пешеходов на пешеходном переходе,
агрессивное вождение, нарушения при
пересечении ж/д переездов». Сообщается, что процедура обжалования штрафов будет такой же, как при фиксации
нарушений дорожными камерами.
Как сообщает пресс-служба Московской
административной дорожной инспекции (МАДИ) приложение в Москве
скачали уже 200 тыс. пользователей.
Их деятельность, по оценкам ГАИ, уже
привела к снижению количество аварий
в столице на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2017 году пользователи приложения
«Помощник Москвы» выявили уже более

145 тыс. нарушений парковки в зоне действия запрещающих знаков и на газонах.
Аналогичная картина и в Татарстане.
Там также активно поступают заявки
по нарушениям парковки а/м, однако
набирают «популярность» обращения
по непредоставлению преимущества
пешеходу, движению по автобусной
полосе, езде по тротуару. Значительный рост количества поданных заявок
отмечен и по таким категориям, как
«Поворот налево под запрещающий
знак» – на 90 %, «Движение по автобусной полосе» – на 82 %, «Проезд на
красный свет» – на 56 %.
Возможно этот рост связан с тем, что
в Татарстане разработан порядок денежного вознаграждения для граждан,
которые наиболее активно используют систему «Народный инспектор».
Вообще, идея общественного контроля,
в том числе и с использованием приложения «Народный инспектор», состоит в
создании гражданского общества и неприятии хамства со стороны водителей.
По материалам интернет-изданий.

Единственное требование по установке знака «Шипы» приведено в
пункте 8 Основных положений правил
эксплуатации автомобиля. А именно,
знак должен устанавливаться сзади
механических транспортных средств.
Знак «Ш» может быть установлен в любом месте: на заднем стекле (внутри
или снаружи), на двери или крышке
багажника, на бампере, на задней
крышке к у зова, на тенте. Однако
помните, он должен быть чётко виден
водителям, движущимся сзади вас.
В общем, перед установкой осмотрите

автомобиль и выберите место, на которое влезет треугольник со стороной
20 см. Туда и прикрепите знак.
Следует знать, что готовые наклейки в магазинах зачастую не
соответствуют условиям ПДД.
А вообще, правила запрещают эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, на котором не установлен
знак “Ш”. Санкции за его отсутствие
предусмотрены ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Это предупреждение или штраф в
размере 500 рублей.

Сервисный автоцентр называется
авторизованным, если производитель
уполномочил его на обс лу живание
своей прод укции и подтвердил это
право определённым документом —
сертификатом. Основная задача авторизованного сервисного автоцентра
— обслуживание клиента в гарантийный период, то есть в тот отрезок времени, когда клиент может бесплатно
устранить все дефекты, которые могут
возникнуть в автомобиле. Обычно в
авторизованном автосервисе работает

персонал, обученный фирмой-производителем. Мастера несколько раз в
год проход ят ат тестацию на проф
пригодность. Д ля ремонта в авторизованном сервисном автоцентре
используются оригинальные запчасти
и материалы, в том числе и автомасла,
производимые на фабриках-поставщиках комплектующих для данного производителя. Мастера авторизованных
автосервисов для ремонта используют
техническую документацию и программное обеспечение специально

«Правильный» знак «Ш»
можно купить здесь:
+7 (928) 106 106 2
+7 (8635) 22 54 54

созданное инженерами производителя. Кроме этого производитель
отслеживает качество обслуживания
своей продукции в авторизованном
сервисном центре. Сотрудники авторизованных сервисных автоцентров
постоянно консультируются по любому ремонту у фирмы-производителя,
поэтому все ремонты выполнимы.

Обращайтесь
в авторизованные
сервисные автоцентры!

Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие

Шинный сервисный
центр «TYREPLUS»

Технический центр
«Автолюкс»

СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес

Харьковское шоссе, 32а

пр. Баклановский, 14

ул. Кирпичная, 65

Телефон

+7 (8635) 29-33-50

+7 (8635) 22-54-54

+7 (908) 198-59-99

Режим работы

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 22 (Пн – Вс)

Доп. сервисы

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi
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