Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

ШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА
СЕРГЕЯ САВЧЕНКО

ИНСТРУКТОР СЕРГЕЙ САВЧЕНКО

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

Сергей Владимирович ставит перед собой целью систематизировать знания водителя по вождению
автомобиля и отработать алгоритмы действий в различных ситуациях. Обучает эффективному и безопасному
управлению автомобилем в городе и на загородных шоссе, в разных погодных и дорожных условиях.
«Моя система подготовки позволяет быстро освоить необходимые приемы управления автомобилем.
Потому что построена на пошаговом обучении от простого к сложному и помогает легко развить все
необходимые навыки и почувствовать самостоятельность», — Сергей.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ ВЫ НАУЧИТЕСЬ
1. Обращаться с автомобилем как опытный водитель.
Машина не будет "откатываться" и глохнуть на подъеме.
Сможете проезжать повороты и перекрестки без риска.
Перестроения и обгоны станут безопасными. Больше не
будете нервничать в узком дворе при разъезде передним
или задним ходом. Парковка станет легкой и с первого
раза. Поездки по городу не будут пугать количеством
машин и скоростью.
2. Самому важному навыку — умению видеть возникающие
опасные ситуации на опережение и вовремя
предпринимать контрдействия для выхода из возможной
аварийной ситуации. Благодаря этому навыку ваши
поездки станут максимально безопасными.
2

27 ЛЕТ ОПЫТА
Сергей Владимирович
занимается подготовкой
водителей с 1993 года

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Уникальная система
интенсивной подготовки
водителей

1300+ ВОДИТЕЛЕЙ
Прошли подготовку
и теперь управляют
автомобилем уверенно и
безопасно

КНИГА «ВОЖДЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ»
Для начинающих и
совершенствующихся
водителей

#ДОМАНАКАРАНТИНЕ. ОНЛАЙН-КУРС «АЗБУКА
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА»
Если вы решили осуществить свою мечту и научиться
управлять автомобилем, то вам необходимо
приобрести профессиональные знания и навыки, а
также узнать об опасных ошибках в управлении
автомобилем, которые приводят к авариям на
дорогах.
10 УРОКОВ ПО 45-60 МИНУТ
 Как обеспечить комфортную посадку за рулем
 Как быстро и правильно вращать рулевое колесо
 Как с помощью двух ног управлять тремя педалями
 Как выбирать оптимальную передачу в коробке передач

Стоимость курса — 15 000 руб. 5 000 руб.

 Как плавно тронуться с места, разогнаться и остановиться
 Как управлять автомобилем в ограниченном пространстве
 Какие ошибки совершают начинающие водители при
управлении автомобилем
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Время занятий — пн, ср, пт с 20:00 до 21:00

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

ОНЛАЙН-КУРСЫ

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

ОНЛАЙН-КУРС «КАК ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ В АВАРИИ»

ОНЛАЙН-КУРС «КАК ИЗБЕЖАТЬ
АВАРИИ»

Главное для водителя в аварийной ситуации — сохранить
самообладание и сделать все, чтобы уменьшить тяжесть последствий
аварии. Чтобы не теряться в аварийной ситуации, надо быть готовым
к ней.

Безопасность движения во многом зависит от навыков водителя по
управлению автомобилем в опасных ситуациях. Приобрести эти
навыки можно только в ходе специальной подготовки, в частности,
тренировки комплекса упражнений экстренного маневрирования.

В ходе тренинг-вебинара по управлению автомобилем в аварийных
ситуациях «Как остаться живым в аварии» мы рассмотрим и
проанализируем действия при столкновении автомобиля с
препятствием и с другим транспортным средством, расскажем порядок
действий перед ударом или опрокидыванием.

Тренинг-вебинар по управлению автомобилем в опасных ситуациях
«Как избежать аварии» поможет вам значительно повысить свою
безопасность в опасных ситуациях на дороге

ОНЛАЙН-КУРС «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»

Вам раскроют секреты экстренного торможения и изменения
траектории движения транспортного средства, расскажут о действиях
во время заноса автомобиля, ослепления и что делать, если на дорогу
выбежало животное и как правильно объезжать препятствия.

Мастерство вождения — это не только умение манипулировать
органами управления автомобиля, но и своевременное
распознавание опасностей, возникающих при движении, умение.
На дороге постоянно возникает множество различных ситуаций, и еще
больше вариантов их развития. В ходе 2-х часового тренинг-вебинара
по совершенствованию водительского мастерства «Прогнозирование
дорожных ситуаций» вам расскажут, как контролировать дорожную
ситуацию, как предвидеть действия водителей соседних машин и
прогнозировать возможные варианты развития событий.
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Стоимость — 1500 руб.
Продолжительность — 2 часа
Формат — тренинг-вебинар

КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

КУРС ВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ВОЖДЕНИЕ БЕЗ АВАРИЙ»
4 уровня подготовки для женщин, стремящихся к большей свободе,
мам, которым необходимо ездить с детьми и все успевать, дачниц,
когда без машины неудобно и сложно, и просто мечтающим о
путешествиях на автомобиле.
Уровень 1 «Основы управления»
Если вас машина плохо слушается: глохнет при трогании, откатывается на горке, едет
как пьяная, резко тормозит и т. д. Вам сложно одновременно нажимать педали,
крутить руль, проезжать между препятствий, да еще успевать все видеть.
Уровень 2 «Габаритная подготовка»
Если вам страшно ездить по узким дворам. Вы нервничаете, когда нужно разъехаться
со встречной машиной на узкой улице. У вас паника, когда необходимо отъехать
назад.
Уровень 3 «Искусство парковки»
Если у вас не получается запарковаться с первого раза. Вы наезжаете на бордюр или
встаете от него далеко. У вас не получается поставить автомобиль ровно. Вам сложно
заезжать задним ходом.
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КУРС «УПРАВЛЯЙ УВЕРЕННО
И БЕЗОПАСНО»
Обучение вождению по специальной методике и в удобное для вас
время.






20 часов практического вождения
Курс «Азбука водительского мастерства»
Курс «Габаритная подготовка от А до Я»
Курс «Вождение в городе»
Курс «Искусство парковки»

Цена курса — 35 000 рублей
Оплата в рассрочку — 1 750 руб./час

КУРС «ВОЖДЕНИЕ В ГОРОДЕ»
Приемы и способы безопасного вождения в городе
Как настраивать зеркала и как их использовать
Как переключать передачи в различных условиях
Торможение на скорости и в плохих погодных условиях
Перестроение без риска и опасных ситуаций
Все о прохождении поворотов…
Как безопасно проезжать различные виды перекрестков

Уровень 4 «Адаптация в городе»
Если вам приходится себя уговаривать, чтобы сесть за руль и поехать. Вам страшно в
плотном потоке машин. Вы не уверенны, что успеете при перестроении и поэтому
долго выбираете момент для маневра.









Полный курс подготовки — 10 занятий
20 часов — 35 000 руб. 29 000 руб.

На машине инструктора — 17 500 руб.
На вашем автомобиле — 12 500 руб.

КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

КУРС «ГАБАРИТНАЯ ПОДГОТОВКА
ОТ А ДО Я»






Фигурное вождение
Расчет траектории движения
Распределение внимания
Маневрирование
Габаритная парковка

На машине инструктора — 7 000 руб.
На вашем автомобиле — 5 000 руб.

КУРС «ИСКУССТВО ПАРКОВКИ»









Теоретическая подготовка
Вращение руля
Габаритная подготовка
Траектория автомобиля
Вождение в городе
Заезд в бокс (гараж)
Параллельная парковка
Разворот в ограниченном пространстве

На машине инструктора — 7 000 руб.
На вашем автомобиле — 5 000 руб.
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КУРС «ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ
ВОЖДЕНИЯ»
Вы восстановите основы техники вождения, у вас появятся новые
ощущения от управления автомобилем. Вы перестанете его бояться и
он начнет вас слушаться. Вам уже не будет казаться, что автомобиль
чужой для вас. Вы будете чувствовать его габариты, сможете
объезжать без страха различные препятствия, парковать автомобиль
без риска и с первого раза каждый день.
Вам нужно пройти данный курс, если вы:







не понимаете или не помните, что?, как? и зачем? делать за рулем автомобиля
постоянно попадаете в опасные и аварийные ситуации на дороге
не контролируете траекторию движения своего автомобиля
не чувствуете габаритов автомобиля при маневрировании
испытываете страх перед дорогой
неуверенно чувствуете себя за рулем машины

На машине инструктора — 3 500 руб.
На вашем автомобиле — 2 500 руб.

КНИГА «ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ»

Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

Книга предназначена для начинающих и совершенствующихся водителей. В ней рассмотрен
широкий круг вопросов: элементы теории движения автомобиля, методика обучения вождению
автомобиля, особенности вождения автомобиля в различных дорожных, погодных и других
сложных уровнях.
В книге также рассмотрены вопросы вождения в критических ситуациях, способствующих
повышению мастерства водителя и предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Кроме
этого, в книге вы найдете ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть у начинающего
водителя.
 Практический курс подготовки
В основе книги — практический курс обучения вождению по авторской системе подготовки. Создан курс в 1993 году. Более
1200 женщин прошли подготовку по этой системе
 Пошаговая инструкция
176 страниц подробных пошаговых инструкций по изучению и совершенствованию необходимых навыков
 Более 150 иллюстраций
Иллюстрации, рисунки и схемы все очень наглядно, доступно и просто для понимания и применения на практике
 Простой и понятный учебник
Учебник по освоению эффективных и проверенных практикой приемов управления автомобилем
Цена — 1 150 руб. (с доставкой)
Доставка «Почтой России»
Оплата при получении
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Автоинструктор
Школа вождения Сергея Савченко

СПАСИБО!
ИП «Савченко С.В.»
ОГРН 304770000017440
Россия, Москва.
Тел.: +7 (916) 173-21-23
E-mail: autoinstructor@yandex.ru

