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Сегодня спрос на дома на колесах и прицеп-дачи стала весьма весьма актуальна . И в
этом нет ничего удивительного. Почему так? Ведь ещё 5-6 лет назад эти транспортные
средства на рынке нашей страны были в диковинку. Теме &quot;продажа караванов и
продажа домов на колёсах&quot; и будет посвящена наша сегодняшняя статья.

Итак, начнём с того, что же собой представляет прицеп-дача и зачем она нужна? Речь
идёт об уникальном транспортном средстве для отдыха, которое появилось ещё до того,
как был выпущен первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Для примера
можно привести цыганские таборы 18-19 века, кочующие в повозках, которые
послужили прообразом не только современных автодомов, но и первых машин. Впрочем,
мы можем заглянуть ещё дальше и вспомнить кареты, которые также имеют много
общего с современными караванами. Конечно, сегодняшние автодома и выглядят по
другому, и имеют совсем другую &quot;начинку&quot;, и в движение их приводят уже не
лошади, а мощные автомобили. Впрочем, некоторым из домов на колёсах не нужны уже и
автомобили в качестве буксира, так как они сами оснащены двигателем внутреннего
сгорания, имеют кабину, рулевое управление и т.д.
Зачем нужна прицеп-дача? Прежде всего, дома на колёсах снискали свою популярность
в качестве отличных транспортных средств для выездов на природу. И в самом деле,
просто автомобиль для отдыха подходит мало: в нём неудобно спать, в него помещается
не так много вещей и он не способен предложить те блага цивилизации, которые есть в
современных домах на колёсах. В частности, прицеп-дача может предложить такие
&quot;радости жизни&quot;, как душ, туалет, кровать, кухня, большой телевизор и
многое другое. Именно по этой причине всё больше людей обычным машинам
предпочитают именно дома на колесах, потому и не удивительно, что продажа домов на
колесах и продажа караванов осуществляется сегодня практически во всех крупных
городах мира. При этом продажа домов на колёсах может происходить разными
способами, о чём мы и расскажем Вам далее в нашей статье.
Продажа прицеп-дач и продажа караванов через интернет.
Сегодня в интернете Вы можете найти сотни ресурсов, где происходит продажа
караванов. Здесь нужно быть особенно осторожными, чтобы не быть обманутыми. Увы,
множество сайтов и досок объявлений под красивой надписью &quot;продажа
прицеп-дач&quot; или &quot;продажа домов на колесах &quot; скрывают или &quot;кота в
мешке&quot; либо просто &quot;тишину&quot;, после того как вы перечислите на их счёт
деньги за транспортное средство. К сожалению, мы вынуждены об этом напоминать,
поскольку количество покупателей, поверивших красивым лозунгам мошенников, вроде
&quot;продажа домов на колесах и продажа караванов недорого&quot;, растёт в
пугающей геометрической прогрессии.
Перед тем, как купить прицеп-дачу или купить автодом через интернет, необходимо
проверить информацию о продавце (ИНН, ОГРН, отзывы клиентов, документацию и
т.д.). Если продажа домов на колесах или продажа караванов осуществляется через
частное лицо на доске объявлений, то мы настоятельно рекомендуем оплачивать товар
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исключительно при личной встрече и после передачи вам дома на колёсах. Варианты
продажа прицеп-дач или продажа домов на колесах через почту по предварительной
оплате через электронные деньги, банковскую карту и т.п. в этом случае, скорее всего,
таят за собой действия мошенников. Доверять таким объявлениям не стоит. В целом же,
покупка прицеп-дачи через интернет, если вы имеете дело с честным продавцом и
соблюдаете все меры предосторожности, является весьма удобным вариантом,
поскольку в этом случае Вам предоставляется наиболее полный ассортимент автодомов,
вы можете не спеша ознакомиться с техническими характеристиками автодомов и их
изображениями. Кроме того, интернет идеальное место, где происходит продажа
прицеп-дач и продажа караванов б/у.
Продажа домов на колесах и продажа прицеп-дач через авторизованные дилерские
центры.
Если вам нужна новая, только сошедшая с конвейера прицеп-дача, то отправляйтесь за
ней в дилерский центр компании-производителя. Увы, в России такие дилерские центры
есть не везде и продажа прицеп-дач и продажа домов на колесах напрямую от
производителя происходит только в самых крупных российских городах, в частности,
Москве и Санкт-Петербурге.
Продажа караванов и продажа прицеп-дач через перекупщиков
Но, скажем, смело, что новый дом на колёсах вполне стоит того, чтобы иногда
отправиться за ним за тысячу километров. Самый же лучший вариант, если вам нужна
действительно стоящая прицеп-дача, отправиться за ней в Европу, где и выбор этих
удивительных средств гораздо больше, чем в России, да и их стоимость их зачастую
ниже, чем у нас, поскольку на нашем рынке пока доминируют перекупщики,
добавляющие к цене прицеп-дачи из Европы иногда до 100%.
В любом случае, каким бы способом не происходила продажа прицеп-дач и продажа
караванов, через интернет ли, газету, частное лицо, перекупщика или авторизованный
сервисный центр, &quot;святая обязанность&quot; покупателя заключается в том, чтобы
проверить на товар всю необходимую документацию и провести хотя бы небольшой
&quot;тест-драйв&quot; транспортного средства. Покупка прицеп-дачи ни в коем случае
не должна ограничиваться только её беглым осмотром: загляните внутрь, внимательно
осмотрите днище, крышу, стену. При обнаружении недостатков лучше всего отказаться
от покупки или потребовать снизить цену, если это продажа прицеп-дач или продажа
караванов через частное лицо.
Если вы всё сделаете правильно и не попадётесь на удочку мошенника, то с покупкой
автодома в Вашей жизни произойдут по-настоящему глобальные изменения. Всё дело в
том, что городская жизнь от жизни на природе отличается самым кардинальным
образом, а путешествие в автодоме и является идеальным способом сбежать от города
и насладиться такими простыми, но, увы, часто недоступными для современного
человека вещами, как отдых со своими близкими и родными, купание в речке, охота,
рыбалка, прогулки в лесу, познание окружающего мира и истоков человека. Конечно,
для всего этого можно обойтись без дома на колёсах, но такой отдых часто
заканчивается усталостью и длится весьма недолго. С автодомом же вы сможете
избавить себя не только от ношения тяжёлых рюкзаков, невозможности нормально
помыться, &quot;цивилизованно&quot; сходить в туалет и нормально выспаться, но и у
вас будет возможность продлить это счастье настолько, насколько вам позволит Ваше
свободное время, ведь многие выбирают автодома для постоянного проживания в них.
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Они колесят по миру, постоянно заводят новые знакомства, открывают новые места. Им
можно завидовать, а можно просто купить автодом и стать одним из них. Всё в ваших
руках и нет ничего невозможного. На форуме, в разделе все для караванинга Вы
можете заказать или купить себе дом на колесах на любой вкус! Всю необходимую
информацию по продаже автодомов и продаже прицеп дач Вы сможете получить
позвонив в Караванцентр Рудиком по тел +7925-30-84-два четыре или перейдя по
ссылке

http://www.lifeintravel.ru/forum/viewforum.php?f=91
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