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Лучшая частота
отправлений
посылок в Эстонии!
Cargobus, старейший член группы Mootor Group, была основана в декабре 1991 года и начала свою деятельность в марте 1992 года. Cargobus - старейшая частная компания по перевозке посылок, работающая на рынке Эстонии.
Благодаря тому, что мы являемся частью группы компаний,
которые играют ведущую роль в транспортном секторе, мы
обладаем необходимыми сведениями, синергией между услугами и ИТ-решениями, что позволяет нам предлагать наилучшие услуги.
Наши перевозки посылок уникальны, потому что мы используем сеть регулярных автобусных маршрутов, терминалов,
пунктов выдачи посылок и, при необходимости, личных курьеров и микроавтобусов для доставки посылок.
Грузовые перевозки на рейсовых автобусах, то есть отправка посылки с водителем автобуса, работает по принципу совместного использования транспорта. В Эстонии это
позволяет доставлять посылки за несколько часов, обеспечивая оптимальную цену, а данную услугу делает особенной
- частота отправок. Использование пассажирского автобуса для доставки посылки помогает нам уменьшить экологический «след».
Из Таллинна в Тарту можно отправлять посылки не менее
12 раз в день, из Таллинна в Пярну не менее 9 раз в день и
из Таллинна в Нарву не менее 6 раз в день. Мы сотрудничаем примерно с 20 автобусными компаниями и ежедневно
используем до 600 различных автобусных линий для грузовых перевозок. У нас есть 14 терминалов по всей Эстонии,
помимо терминалов в Латвии и Литве.

Надежная доставка
посылок уже 30 лет.
В основе предоставляемых
нами услуг лежат три основополагающие ценности:

1.Гибкость

услуги, рассчитанные на индивидуальные потребности клиентов

2.Простота

доставка ваших отправлений с
легкостью

3.Экологичность

отсутствие ущерба окружающей
среде

Cargobus находится в Нарве в торговом центре Fama (слева от основной парковки)
Cargobus предлагает:
•

доставку посылок

•

камеру для хранения
багажа

В помещении Cargobus можно также купить билет
на автобус (отправка от остановки перед торговым
центром Fama)
Чтобы сделать доставку и отслеживание посылок
еще проще, мы предлагаем онлайн-систему доставки и отслеживания: cargobus.ee/ee/order/

Ознакомится со всеми предлагаемыми услугами и прайс-листом можно на сайте: cargobus.ee

