
Цены на такси

Мы предлагаем лучшее сочетание цены и качества на услуги такси в Ульяновске, удобный калькулятор для самостоятельного расчёта 
стоимости поездки, скидки постоянным клиентам, а также заманчивые акции с ограниченным сроком действия. На этой странице 
можно подробно ознакомиться с прайсом перед вызовом такси, тарифы на которое Вас приятно удивят!

Дополнительные услуги
Услуга Цена
Кузов "универсал" 100 руб.
Поездка с животным 30 руб.
Встреча с табличкой 50 руб.
Багаж в салоне 50 руб.
Перегон автомобиля x3
Услуга "Трезвый водитель" x3
Водитель-женщина x2
Доставка до подъезда 10 руб.
Доставка до двери 60 руб.

Минимальная 
стоимость заказа 
(включено 1,5км)*

Тариф
Поездка 

по городу 
за 1 км пути

Минута простоя 
свыше бесплатного 

ожидания

Бесплатное 
время 

ожидания

Стандарт

Брендированная машина

Машина без брендирования

Деликатное вождение

Молчаливый водитель

Детское кресло Доступно в тарифе "Детский"

Комфорт

Минивэн 6

Детский

Техпомощь
(буксировка авто)

Техпомощь
(зарядить АКБ)

Техпомощь
(подкачка колес)

от 59₷

от 79₷

от 199₷

от 59₷

от 149₷

от 159₷

от 149₷

не более 9,5₷

не более 10,70₷

не более 15₷

не более 10₷

не более 19₷

не предусмотрено 
услугой

5₷

7₷

10₷

5₷

5₷

5₷

5₷

4 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

Бесплатное 
время ожидания

аэропорт

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

*Стоимость заказа через колл-центр дороже на 10 рублей.

При оформлении срочных и предварительных заказов бесплатное время ожидания составляет 2 минуты для класса Стандарт и 
3 минут для классов Комфорт и Минивен-6 с момента прибытия автомобиля, а далее рассчитывается по тарифу. Если в момент 
оформления заказа действовал повышающий коэффициент, то данное процентное увеличение распространяется и на время 
платного ожидания.
Цена может измениться в часы высокого спроса, обозначающегося молнией в нашем приложении app.taxovichkof.ru

Услуга

Кузов "универсал" 100 руб.

Поездка с животным 30 руб.

Встреча с табличкой 50 руб.

Перегон автомобиля x3

x2

Услуга "Трезвый водитель" 

Водитель-женщина 

Доставка до двери 

Кондиционер 50 руб.

50 руб.

x3

Услуга

Бесплатные услуги Дополнительные услуги

Цена

₷

Минимальное время 

подачи такси

3 минуты

Минимальное время отмены 
до прибытия такси

15 минут

Бесплатное время 

ожидания

до 15 минут

Фиксированная 
стоимость поездки

Скачать прайс-лист

не предусмотрено 
услугой

Доставка от 59₷ не более 10₷ 5₷ 5 мин. 15 мин.

Доставка до подъезда Доступно в тарифе "Доставка"




