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11 причин выбрать автошколу «Карат»  
 
 

№ 1 — 7200 довольных учеников  
 
За 14 лет своего существования автошкола «Карат» подготовила более 7200 водителей.  

 

Каждый день, прогуливаясь по городу или катаясь на автомобиле, вы точно увидите 

несколько десятков водителей, прошедших у нас обучение.  

 

Главный отличительный признак таких водителей — идеальное знание и соблюдение 

правил дорожного движения, а также привитая культура вождения, которую на дороге 

сегодня встретишь очень редко.  

 

№ 2 — 46 профессиональных инструкторов  
 
Научиться управлять автомобилем можно только у того, кто это сам умеет делать 

безупречно. И ещё одна маленькая деталь — этому человеку должно нравиться учить 

вождению других.  

 

Каждый из 46-ти наших инструкторов сочетает в себе потрясающие профессиональные и 

личные качества.  

 

Минимальный стаж обучения вождению — 7 лет. 

 

Их задача — не отработать своё время, а научить вас вождению — без нервов, криков и 

лишних наставлений. Изучите подробности в разделе «Инструкторы»  

 

№ 3 — более 50 современных учебных автомобилей  
 
Вы сможете выбрать из более 50 современных учебных автомобилей, 40 из которых 

абсолютно новые —  2009-2012 гг. выпуска. Остальные 10 автомобилей также находятся в 

отличном техническом состоянии.  
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В автопарке есть иностранные и отечественные автомобили, машины с механической и 

автоматической коробками передач, легковые и внедорожники.  

 

Из марок – _____________________. Ознакомьтесь со всеми машинами в специальном разделе 

«Автопарк».  

 

№ 4 — мощная инфраструктура 
 
Чтобы приехать в нашу школу, вам не нужно путешествовать через весь город.  

 

Мы открыли свои представительства на Троещине, Оболони, Позняках, Харьковском и 

Осокорках.  Все филиалы одинаково укомплектованы и оснащены. 

 

Перейдите на страницу «Контакты» и подберите себе филиал, который территориально 

находится к вам ближе.  

 

№5 — серьёзная материальная и учебная база  
 
Судите сами:  

 

 компьютеризированные обучающие классы; 

 изучение ПДД по программам ГАИ; 

 специальные тренажёры и симуляторы; 

 отличная библиотека;  

 множество обучающих фильмов. 

 

Кстати, мы — единственная в Киеве автошкола, оснащённая профессиональным 

симулятором.  

 

На своём опыте мы развеяли миф, что обучение в автошколе является скучным занятием. 

Просто следует правильно выбирать школу.  

 

№ 6 — удобный график обучения  
 
Обучение должно быть не только качественным, но и удобным по времени. 

 

Мы внедрили несколько программ, чтобы занятия были для вас максимально доступными. 

Поэтому, срок обучения варьируется от 3-х недель до 3-х месяцев. Тут уже выбирайте сами.  

 

При необходимости мы разработаем индивидуальный график лекций, чтобы вы смогли 

посещать автошколу именно в удобное для себя время.  

 

Записаться в группу вы сможете в любой день.  

 



№ 7 — актуальность программы обучения  
 
Программа обучения учитывает только положения ПДД, актуальные на день обучения. 

Инструкторы регулярно проходят тестирование на предмет знания как старых, так и новых 

положений.  

 

Вы будете обучаться на таких же экзаменационных аппаратах, которые установлены в МРЭО 

ГАИ. 

 

В конце концов, вам никогда на экзамене не зададут вопрос, который бы мы не проходили в 

школе.  

 

№ 8 — возможность дополнительных бесплатных занятий 
 
Вы можете ещё раз бесплатно посетить любую лекцию, чтобы ещё лучше усвоить материал. 

 

Если по окончанию теоретического курса вы понимаете, что какая-то часть материала не до 

конца усвоена — мы готовы абсолютно бесплатно провести дополнительные занятия.  

 

№ 9 — дополнительные занятия на автодроме 
 
Наша практика показала, что обучение манёврам лучше проводить на автодроме.  

 

Это проще для отработки таких движений автомобиля, как повороты, торможение, парковка, 

езда задним ходом и т.д.  

 

Отсутствие других машин и много места для манёвров поможет быстро и точно отточить эти 

навыки, что только положительно скажется на качестве вашего вождения уже в городских 

условиях. 

 

№ 10 — высокая безопасность курсантов  
 
Все учебные автомобили оборудованы двойным управлением, чтобы инструктор всегда смог 

помочь в сложной ситуации.  

 

На зимний период автомобили оснащаются качественной шипованной резиной.  

 

Все автомобили находятся в отличном состоянии и регулярно проходят техобслуживание 

(как плановое, так и неплановое).  

 

Поэтому, вы можете смело обучиться вождению зимой, чтобы уже летом поехать на отдых за 

рулём собственного автомобиля. 

 



№ 11 — нацеленность на ваш результат  
 
Мы не просто хотим подготовить вас для успешной сдачи экзаменов в ГАИ.  

 

Наша основная цель — обучить вас вождению, в разных условиях:  

 

 при хорошей и плохой погоде;  

 на сложных участках дороги; 

 в местах с оживленным движением.  

 

Ведь вы сами понимаете, даже если «права» уже на руках — за руль садитесь именно вы. И 

только от Вас зависит, как будете себя за ним вести.  

 

Мы сделаем так, чтобы вы стали достойным т примерным участником дорожного движения.  

 

Поэтому, изучайте программу обучения и записывайтесь в ближайшую группу!  
 
 

 

 

 

 

 

 


