Первый MAN Lion's Coach продан в России.
Туристический автобус нового поколения MAN Lion's Coach
был впервые представлен на выставке COMTRANS/17 в
сентябре 2017 года. В декабре новый автобус Lion`s Coach
обрел первого покупателя, которым стал Ростовский
областной дом народного творчества.




Первый MAN Lion's Coach R07 нового поколения
поставлен в Россию. Торжественная церемония
передачи прошла 22 декабря 2017 года в присутствии
первого заместителя Губернатора Ростовской области
Игоря Александровича Гуськова.
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Новый MAN Lion's Coach был продемонстрирован в России еще до
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европейской
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www.bus.man.eu

премьеры.

На

выставке

COMTRANS/17

была

показана

двухосная версия. Именно этот вариант отправился в Ростов-на-Дону, где
будет задействован в обеспечении гастрольной деятельности артистов
Государственного автономного учреждения культуры Ростовской области
"Областной дом народного творчества". Таким образом, ростовские артисты
станут первыми пассажирами автобуса новой модели в России.
У MAN Lion's Coach нового поколения новая внешность, салон, рабочее место
водителя. Силовая линия (двигатель, трансмиссия) модернизированы.
Главный

акцент

сделан

на

безопасность

пассажиров.

Стандарты

безопасности пересмотрены и выведены на новый уровень.
Правила ЕЭК ООН №66.02, действующие для всех автобусов класса II и III на
территории Европы, зарегистрированных с 9 ноября 2017 года (для стран
таможенного союза Правила вступили в силу с 1 января 2015 года), требуют
наличия пространства для выживания в случае опрокидывания. Новый MAN
Lion's Coach полностью соответствует требованиям Правил. В каркас
MANTruck&Bus входит в состав VolkswagenTruck&BusGmbH и является одним из ведущих европейских
производителей коммерческой техники и поставщик транспортных решений с оборотом ок. €9 млрд.
(2015 г.). Продуктовый портфель компании включает грузовики, автобусы и дизельные двигатели, а
также услуги в области грузового и пассажирского автотранспорта. В компании MANTruck&Bus
трудоустроено более 35 500 человек во всем мире.
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интегрированы элементы из высокопрочной стали. Для изготовления дуги
безопасности

сзади

и

в

области

центральной

стойки

используется

запатентованная технология "труба в трубе". По сравнению с предыдущей
версией новый MAN Lion's Coach способен принимать на себя на 50% больше
энергии удара, чем прежде.
Для

пассажиров

предусмотрены

сразу

несколько

нововведений,

соответствующих духу времени. В салоне MAN Lion's Coach возле абсолютно
каждого

пассажирского

сиденья

предусмотрены

USB-разъемы,

подключившись к которым пассажиры в дороге смогут зарядить свой
смартфон или планшет. Используется специальная конструкция откидных
столиков, интегрированных в спинку находящегося впереди сиденья. В
столике сделана специальная выемка, которая позволяет зафиксировать
планшет.
MAN Lion's Coach, впервые представленный на выставке COMTRANS/17 и
поставленный в Ростов-на-Дону, окрашен в благородный цвет чернографитовый перламутр. Длина автобуса — 12,1 м. В моторном отсеке
установлен

двигатель

MAN

D

2676

LOH

26

мощностью

440

л.с.,

соответствующий экологическому стандарту EEV. Коробка передач — 12ступенчатая автоматизированная TipMatic c системой облегчения начала
движения MAN Easy Start, что особенно актуально для плавности движения
туристического автобуса. Предусмотрен также круиз-контроль. Гарантом
комфорта

выступает

также

пневматическая

подвеска

с

функцией

регулирования ECAS.
В салоне туристического автобуса установлены 49 пассажирских сидений с
функцией раздвижения в проход, оснащенных подлокотниками и ремнями
безопасности.

Дополнительное

сиденье

предназначено

для

одного

сопровождающего. Водительское кресло оснащено двумя подлокотниками и
обогревом.
Полное сопровождение сделки обеспечил официальный дилер MAN в
Ростовской области ООО «Нейс-Юг.
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck &
Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет
два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд
Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую
более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только
услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный
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сервис.

Клиенты

компании

также

имеют

возможность

приобретать

оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в
рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей MAN
ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи на дорогах
Mobile24.

Ростовский "Областной дом народного творчества" - создан в 1946 году.
Его задачи - развитие самодеятельного творчества, проведение смотров,
конкурсов, выставок и фестивалей, организация методической помощи
клубам и другим учреждениям культуры. Сформулированные семь десятилей
назад задачи остаются неизменными и сегодня. В настоящее время ОДНТ
является

ведущим

организатором

концертов, конкурсов,

фольклорных

праздников, дней национальных культур, выставок мастеров декоративноприкладного искусства, проводимых в Ростовской области.
В составе ОДНТ Ростова-на-Дону функционируют такие коллективы казачьего
песенного

фольклора

как

ансамбль

"Вольница",

ансамбль

"Атаман",

ансамбль песни и танца "Легенда", детский народный вокальный ансамбль
"Канареечка". Есть и молодежные, песенные и танцевальные коллективы
других направлений.
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