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Показать всей Европе, кто носит Lederhosen? 
MAN сделает это. 

В субботу, 1 июня, мюнхенский футбольный клуб Бавария сделал хет-

трик: к титулам чемпиона Германии и победителя Лиги чемпионов был 

добавлен кубок страны. Это событие было отмечено торжественным 

шествием через центр Мюнхена на специальном грузовике MAN.  

Грузовик сделан на базе MAN TGX 400 л/с и подготовлен Центром MAN 

по модификации, расположенным в Витлихе. Прежде всего, была 

убрана крыша кабины, что позволило болельщикам лучше видеть своих 

кумиров. Инженеры MAN также спроектировали специальную 

платформу с поручнями, на которой смогли расположиться с 

комфортом игроки, тренерский состав и официальные лица. 

Шествие началось от входа в штаб-квартиру MAN на Унгерерштрассе в 

Мюнхене, где команда впервые вступила на борт специального 

грузовика. Сюда только что вернувшиеся в Германию игроки были 

доставлены из аэропорта на автобусе MAN, являющимся их 

официальным транспортным средством по ходу регулярного сезона. 

Любопытный факт: это уже второе праздничное шествие, в которых на 

протяжении короткого времени участвуют автомобили MAN. Всего три 

недели назад легенды немецкого футбола, такие как Лотар Матеус и 

Поль Брайтнер, принимали участие в параде Лиги чемпионов на борту 

ярко-красного двухэтажного автобуса. 

По такому торжественному случаю здание штаб-квартиры было 

украшено огромным плакатом почти в 10 метров высотой, на котором 

были изображены кожаные шорты (lederhosen), являющиеся элементом 

традиционного баварского костюма. Изображение сопровождалось 

слоганом: «Показать всей Европе, кто носит lederhosen? MAN сделает 

это». 

 

Программа эффективности транспорта от MAN Truck & Bus 

Объем пассажирских и грузовых перевозок во всем мире продолжает расти. Одновременно с этим 

продолжающееся истощение энергетических ресурсов приводит к постоянному увеличению 

стоимости транспортировки. Как один из ведущих производителей автобусов и грузовых 

автомобилей, MAN Truck & Bus вносит значительный вклад в повышение эффективности 

транспортной системы. MAN предлагает комплексную программу повышения эффективности 
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транспорта для снижения общей стоимости владения. Эффективность транспорта тесно связана с 

технологией, сервисом, вождением и компетенцией специалистов, помогает защитить окружающую 

среду и создает дополнительные преимущества для наших клиентов.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Группа MAN является одним из ведущих промышленных игроков в Европе в сфере транспортного машиностроения с доходом около 

€15.8 миллиардов в 2012 г. MAN является поставщиком грузовых автомобилей, автобусов, дизельных двигателей, турбомашин и 

специальных приводных блоков. Штат сотрудников во всем мире насчитывает около 54300 человек.  Подразделения MAN занимают 

ведущие позиции на соответствующих рынках. 


