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30/07/2001 
��������	 �
���� �� ������� ��� ���������� � Autohellas/ Hertz �� ����� ������� ��� 2001. ��� 
������������ � �
���� �������� �������� �� 12 ���. ���. �������������� �
���� ���� 18% �� 
�
������ �� ��� �������	 ���������� ������� ��� � ����� ��� ������� �� ���������� ��� �� �
���� ��� 
2001. 
 
!�������� ���������� �������������� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������"������ ��� 
����� ������� ��� 7.3 ��� ���. ������ 5.7 ���. ���. �� ���������� �������� ������, �
���� ���. 28%. 
��������� �� ����� ��� "��� �"����� �� 314 ����. ���. ��� ����� ������� ��� ����� 15 ����. 
���. �� ���������� ��������. #���� ��������� �� �������� ��� � ������ ����������� ��� ���������	� 
������� ���� � ���������� �� �
���� �� ������ ���� ��� �� �����
���� ����� �� ����� ��� 
��������� �� ���������������� ��� ������� $���� – %�� ����. 
 
&����� �� �������� ��� � ���� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ������ ����	��� ��� 2001 
��������� ��� 60.5 ���. ���. ��� �� ��������� �����
���� ��� ��������� ���� �������� ��� ������� 
��� ������ ��� �� �
���� ��� 2001 ���������� �� "������ �� 25 ���. ���. '�� �� 2001 � ������ ��� 
Autohellas/ Hertz ��� ������� �� ���������� � �����
����� ��� �������	� ������ �� �� �������� 
������ �� �������	�� �� ������� �� 17.000, ��� 8.500 ����� �� 1999. E������� ���������
� ��� 
���������	���� ��� (�� (���� ��� ����������), ���� &��������
����, ���� '������, &�. !���� 
��� �	���, ����� ��� ���� &�	�� (&��� ��������	 ��� ���������). $� �� ���������	���� ����, � 
��������� ������� �������������� ��� ����
�� HERTZ ���� #����� ������� �� 110 ��� ��������� 
�� �����
���� ������ ��� #������	� ������.  
 
) ������� ���� ������ ����"��� �����
��� �� �
� ��� ����������� �������	���� ������������ ��� 
	�� ���������
� ���� '�� '�"���� ���� &�	�� ��� ���� ������	 '������	 *����, �����
���� 
+��� 
1,5 ��� ���.  
 
) �������� �������� ��� ��������� ����������� ��� �� ��� �������� ��� ��� ��� &��������� 
«#��������� ,��������». )�� ��, ���������� ������������� ��� ���� ����
 ���"����, ������ ������ 
������������ ��� -�". $������
���-��������.  
 
) Hertz ��� ��� ���
���� ����������� �� ������� ��� ��� ��� ��� ����+� ������ ���������, 
��������� 	 �������������� ������� �����������, �����
����� ��� ��� �������� «PRESTIGE 
FLEET». H ��� �������� PRESTIGE FLEET �"��� ����������� �� ����"�������� ��������� 
�������	�� ��� Jaguar S-Type, Porsche, Grand-Cherokee, Mercedes S-320 ��� SLK, SAAB Cabrio, 
Audi TT �.�. !�������� ��� ���� ��������"��� ��	���� ��� �������
�� ��������� � ���������� 
���������� �� ��������� ����� �������	�� ���� ��� ��� ����������	 ���
����� www.wedsite.gr.  
 
) ������ ��� ��������� ����� �	���� ���� ��� �� ���������� ��� ���������	� ��� �������������	� 
������, ����������
� ��� ��� ��+� ��� ��������� ��� ������� �������� �� ������� ��� ��� ��� 
�������� �� ��	�� ��� 2001. 


