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Народные приметы создавались вовсе не случайно – это опыт накопленный веками в
мудрости поколений. Вот и распространенная поговорка «готовь сани летом, а телегу зимой» весьма удачно подходит и для подготовки к сезону вашего двухколесного
транспорта передвижения.

Велосипедный ажиотаж стартует с ранней весны и продолжается до глубокой осени. И
это не случайно – этот период самый комфортный и практичный для такого варианта
проведения досуга. Однако к выбору данного транспортного средства это отнести
нельзя. Именно в промежуток весна-осень все торопятся поскорее приобрести
велосипед, чтобы ускорить процесс - берут кредиты, порой по совсем невыгодным
условиям, в магазинах начинается настоящий бунт, продавца можно ждать даже часами
пока он подойдет к вам, а иногда прямо из-под носа могут увести ту модель, о которой
мечтали давно, еще печальнее, если не хватило совсем немного денег, и нужно срочно
решить – взять другую модель байка или оформить кредит. Короче, такая покупка
радости вам точно не принесет, лишь нервотрепку и трату лишних денег.

Так почему бы не приобрести велосипед зимой? Это куда практичнее, хотя бы от того,
что цены на этот вид транспорта в этот период значительно снижаются, порой можно
найти скидки в пол стоимости товара. Кроме того, к сезону катаний сами производители
всегда заявляют о росте цен иногда на 30%, а то и 50-80%. Согласитесь, что это весьма
значительные суммы.

Кроме того, в специализированных велосипедных магазинах в зимний период гораздо
просторнее и спокойнее, продавец всегда к вашим услугам и готов обеспечить
квалифицированную помощь. Зимой продавец готов беседовать с каждым покупателем
по 5-10 минут, в то время как летом, уделять на каждого потенциального покупателя
внимания не хватит рабочего дня, вы не дождетесь в сезон обстоятельного рассказа о
плюсах и минусах выбранной вами модели. Кроме того, зимой у вас есть и время, и
возможность изучать модели велосипедов неделями, если никак не можете
определиться с выбором.
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Еще одно преимущество заключается в том, что к зимнему периоду ходовые модели
байков уже будут обкатаны за предыдущий сезон, потому в сети всегда можно
прочитать отзывы и рекомендации и, опираясь на них, выбрать нужную модель.
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