
АРЕНДА ПРЕМИАЛЬНЫХ АВТО И СПОРТКАРОВ



Предоставляем автомобили премиум-класса и спорткары

для личных поездок и мероприятий



Alliance Rental - первый сервис, объединивший в себе классический 
прокат спорткаров и элитных автомобилей с возможностью заказа 
любого из них с водителем. 

О  КОМПАНИИ



Мы разбиваем стереотипы о недоступности премиальных автомобилей

в повседневной жизни: арендовать автомобиль с водителем можно 
всего от одного часа, а подача автомобиля бесплатна.



О  КОМПАНИИ

Для удобства клиентов, заказ можно оформить любым удобным способом:

alliance-rental.ru
на сайте

в приложении

Alliance Rental

через 
персонального


менеджера

+7 (495) 186 39 85

http://alliance-rental.ru
https://t.me/AllianceRent
https://wa.me/79296323772


НАШ АВТОПАРК

Rolls-Royce Ghost Long Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce Ghost

Lamborghini UrusLamborghini Gallardo Bentley Continental GT II

Rolls-Royce Cullinan MaybachMercedes-Benz V-Class



 для тех, кто ценит комфорт

Элегантный автомобиль представительского класса 

ROLLS-ROYCE GHOST LONG 



Полная звукоизоляция

Индивидуально регулируемые

сидения с функцией массажа

и вентиляции 

Электрическая система защиты

от солнца 

ROLLS-ROYCE GHOST LONG 



 для тех, кто не согласен на меньшее

Автомобиль в лучших традициях Rolls-Royce

ROLLS-ROYCE PHANTOM 



Cтатусность и брутальность 
пронесённая через года

Полная звукоизоляция

Отделка интерьера кожей

и драгоценными породами дерева

ROLLS-ROYCE PHANTOM 



без компромиссов

Элитный кроссовер

ROLLS-ROYCE CULLINAN



ROLLS-ROYCE СULLINAN

Максимальная плавность хода 

Открытие и закрытие всех 
дверей электроприводом 

Массажные сиденья 

Полная звукоизоляция

Мультимедийная 
система задних сидений



для тех, кто готов впечатлять

Благородство и комфорт Rolls-Royce

ROLLS-ROYCE GHOST



ROLLS-ROYCE GHOST

Эксклюзивный двуцветный 
кузов перламутровых цветов

Белоснежный салон 

Мультимедийная система

задних сидений

Полная звукоизоляция



в каждой детали

Неоспоримое немецкое качество

MAYBACH



MAYBACH

Мультиконтурные 
массажные сиденья

Эксклюзивная отделка салона

Электрическая система 
защиты от солнца



просторный и комфортный

Технологичный минивэн

MERCEDES-BENZ V-CLASS



MERSEDES-BENZ V-CLASS

Просторный 
трансформируемый салон

Интеллектуальные 
вспомогательные системы и 
системы безопасности

6 пассажирских мест



Истинное воплощение Gran Turismo

 в безупречном английском стиле

BENTLEY CONTINENTAL GT II



BENTLEY CONTINENTAL GT II

507 Л.С

4.8 СЕК

303 КМ/Ч

Мощность

макс.скорость

разгон до 100 км/ч



Мощный спорткар

который никого не оставляет равнодушным

LAMBORGHINI GALLARDO



LAMBORGHINI GALLARDO

560 Л.С

3.7 СЕК

325 КМ/Ч

Мощность

макс.скорость

разгон до 100 км/ч



приковывающий взгляды

Спортивный кроссовер

LAMBORGHINI URUS



LAMBORGHINI URUS

650 Л.С

3.6 СЕК

305 КМ/Ч

Мощность

макс.скорость

разгон до 100 км/ч



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: СТАТИСТИКА
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Сфера деятельности

55% Владельцы бизнесов и их семьи 

10% Представители шоу-бизнеса
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИВИЛЕГИИ

Наша компания – сторонник безостановочного развития, 
мы понимаем, как важно сотрудничество и партнерство 

компаниями-представителями сходного с нами сегмента 
«Люкс».

Каждый клиент – важен. И наши персональные менеджеры 
могут грамотно преподнести информацию о партнёрах, 
ознакомить с товаром или услугой в соответствии

с запросами целевой аудитории. 

Индивидуально для каждого из партнеров, а также их 
клиентов мы разрабатываем систему комиссии и лояльности.

Все условия и предложения партнерства обсуждаются

с целью достижения максимально выгодного 
сотрудничества. Для корпоративных клиентов также 
действуют специальные условия.



О  НАС ПИШУТ

https://style.rbc.ru/items/61519d8e9a7947291186b62a
https://mby.ru/stil-zhizni/dvizhenie/roskosh-naprokat/
https://robb.report/veshchi/news-57565-dostupnaya-roskosh-moskvichi-stali-chashche-arendovat-rolls-royce-s-personalnym-voditelem/
https://www.kommersant.ru/doc/5017044#doc_media_2122450
https://yachtsrussia.ru/tpost/c78bj0g521-alliance-rental
https://www.mhealth.ru/life/note/kak-arendovat-premialnyy-sportkar/
https://rr-life.ru/category/auto/premium-naprokat/


ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Когда мы с Анастасией поженились, то сделали шаг 
навстречу еще одной давней мечте – иметь коллекцию 
любимых автомобилей.



Взяв на свадьбу в аренду желтый Lamborghini Urus, уже не 
представляли, как с ним расстаться. Ведь давняя мечта 
воплотилась здесь и сейчас и больше не казалась 
заоблачной. Одна машина – несерьезно, и мы сыграли по-
крупному. И вот наш новый проект: Alliance Rental.



Клиент получает исключительно удовольствие 

от поездок на одном из наших Rolls-Royce

с персональным водителем и самостоятельного вождения 
спорткаров. А мы позаботимся о вашем комфорте.



Алексей Иванов, серийный предприниматель,

основатель Alliance Rental



СОТРУДНИЧЕСТВО

Свяжитесь с нами для обсуждения

индивидуальных условий партнёрства:

+7 (495) 186 39 85

vip@alliance-rental.ru

г. Москва, Art Residence, 

3-я улица Ямского поля, д. 9 корп. 2


