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MAN у стен Новгородского Кремля   

 

В конце 2012 г. состоялась передача туристического автобуса 

MAN Lion’s Coach R07 Новгородскому государственному 

объединенному музею – заповеднику 

 

Один из старейших музеев России Новгородский государственный 

объединенный музей - заповедник приобрел туристический автобус MAN Li-

on’s Coach R07.  

 

Такие достоинства, присущие всей линейке  туристических автобусов MAN, 

как забота о комфортных условиях работы водителя и путешествия 

пассажиров, сыграли роль при принятии решения в пользу техники МАN. 

Чтобы пассажиры ни в чем не нуждались, в автобусе есть практически все, 

что делает поездку удобной. При использовании бортовой кухни можно 

приготовить кофе или чай, благодаря откидным столикам на каждом сидении 

у пассажиров есть возможность подкрепиться прямо на своих местах. Аудио-

видео система не позволит скучать во время путешествия.   

  

Начальник отдела транспортного обеспечения музея М.Н. Суворов заметил: 

«Мы считаем автобус марки МАN одним из лучших европейских марок. На 

автобусе работают профессиональные водители с большим опытом 

вождения, которые довольны комфортом и техническими характеристиками 

MAN Lion’s Coach R07». 

 

Автобус предназначается для перевозки туристов и иностранных делегаций 

на экскурсии, организуемые музеем, в том числе, по филиалам Новгородского 

государственного музея: Валдайский, Боровичский, Старорусский, Чудовский. 

Автобус запущен в эксплуатацию и уже поступили первые отзывы о работе 

автобуса – пассажиры дали положительную оценку приобретению музея. 

 

Отдел маркетинга и PR 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

 

За дополнительной информацией обращайтесь  

к специалисту по маркетингу и PR Силинмей С.А. 

e-mail: Svetlana.Silinmey@man.eu  
 
Тел.: + 7 812 449 52 52; моб. +7 981 696 41 65 
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Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus 

Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских 

магистралях постоянно возрастает. Нехватка энергетических ресурсов в 

долгосрочной перспективе приведет к удорожанию транспортных услуг. 

Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и автобусов, 

компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в постоянное 

повышение эффективности перевозок. С этой целью компания MAN 

предлагает обширную программу к снижению общих производственных 

расходов (Total Cost of Ownership). Повышение эффективности 

перевозок за счет использования новейших технологий, улучшения 

качества обслуживания, обучения водителей и концепции ориентации 

на будущее Future Expertise позволяет сохранить окружающую среду и 

является дополнительным плюсом для наших клиентов.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

Группа MAN является одним из ведущих европейских промышленных предприятий, занимающихся техническими разработками в 

сфере транспорта. Доход компании в 2011 году составил около 16,5 млрд евро. На предприятиях MAN, поставляющих грузовые 

автомобили, автобусы, дизельные двигатели, двигатели с турбонаддувом и специальные редукторы, занято приблизительно 52 500 

сотрудников по всему миру. В своей сфере деятельности компания удерживает лидирующие позиции на соответствующих рынках.. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Truck & Bus AG  

Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене (Германия), является крупнейшим предприятием в 

составе группы MAN и одним из ведущих производителей грузовой коммерческой техники и разработчиком новаторских решений в 

транспортной сфере на мировом рынке. В 2011 году число сотрудников предприятия составило примерно 34,000 человек, было 

продано более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN 

на сумму 9 миллиардов Евро. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com 

 

3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  – 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» 

составляет около 400 человек. Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге. 

Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2011 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

реализовало более 7600 единиц грузовых автомобилей, свыше 220 единиц автобусов и 2190 двигателей. 

Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru  

 

4. Филиал ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
Филиал ООО "МАН Трак энд Бас РУС" был открыт в Санкт-Петербурге в октябре 2006 года. В структуру Филиала входят 

региональный склад запасных частей MAN, сервисная станция и отдел продаж всей техники MAN, включая автобусы MAN и Neoplan. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-spb.ru  

 

5. Новгородский музей заповедник 
Новгородский музей-заповедник является одним из старейших и крупнейших музеев России. В 1992 году решением XVI Сессии 

Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО комплекс уникальных архитектурных памятников музея включен в Список Всемирного культурного 

наследия. 

В 1998 году Указом Президента Российской Федерации № 30 Новгородский государственный объединенный музей-заповедник 

отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. 

 

http://www.man.de/
http://www.mantruckandbus.com/
http://www.mantruckandbus.ru/
http://www.man-spb.ru/
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В 2002 году в силу особой уникальности коллекций, ценности архитектурных памятников, а также по объёму и качеству 

осуществляемой научной, экспозиционно-выставочной, просветительной, реставрационной деятельности Новгородскому музею-

заповеднику был присвоен федеральный статус. 

Сегодня Новгородский объединённый музей-заповедник является одним из старейших в России. В его состав входит комплекс 

архитектурных памятников XI—XVII веков. Основные фонды движимых экспонатов насчитывают более 400 000, научно-

вспомогательные — более 300 000 единиц хранения. В рамках Музея-заповедника работает 17 отделов, занимающихся научной, 

реставрационной, просветительской, экскурсионной и другой деятельностью. 

Адрес сайта музея в сети Интернет: www.novgorodmuseum.ru 

 

 

 

http://www.novgorodmuseum.ru/

