
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 

и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 9,5 млрд евро (2020 год). 

Компания предлагает широкий ассортимент фургонов, грузовых автомобилей, городских и междугородных 

автобусов, газовых и дизельных двигателей, а также услуги в области грузового и пассажирского 

автотранспорта. MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG. Штат компании насчитывает более 37 тысяч 

сотрудников, работающих на предприятиях по всему миру. 
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NEOPLAN Tourliner: пополнение в составе 
футбольного клуба «Динамо Москва» от компании 
MAN Truck and Bus RUS 

Компания MAН Трак энд Бас Рус изготовила автобус в рекордно 

короткие сроки  

 Дизайн салона выполнен по специальному заказу: 

уникальное оформление подголовников кресел литерой 

«Д» и оснащение USB-разъемами для подзарядки гаджетов 

для каждого пассажира.  

Футбольный клуб «Динамо Москва» перед новым сезоном обзавелся 

новым клубным премиальным автобусом NEOPLAN Tourliner L P22. За 

уникальный уровень комфорта автобус неоднократно награждали 

различными международными премиями. 

Транспорт изготовили в рекордно короткие сроки. Автобусы этой 

модели оборудованы двигателем MAN D 2676 LOH экологического 

класса Евро-6 мощностью 470 л.с. Чтобы водителю было легче в 

управлении, в транспорте установлены круиз-контроль, функция 

помощи трогания с места MAN EasyStart, антиблокировочная и 

антипробуксовочная системы, функция курсовой устойчивости и 

усовершенствованная тормозная система EBS. Кроме этого, 12-

спупенчатая автоматизированная коробка передач MAN TipMatic 

обеспечит плавность хода и сбалансированный расход топлива.    

Особенность автобуса NEOPLAN Tourliner L P22 также в 

многочисленных деталях, которые дополняют уют и комфорт 

пассажиров, создавая уникальную атмосферу новых побед: в салоне 

декоративная подсветка, выполненная в цветах клуба, климат-

контроль, индивидуальные блоки освещения и обдува, два 19-

дюймовых монитора, а также мобильная кухня TM Quick Service Multi 

Plus и два холодильника. 

Внешний дизайн транспорта выполнен в стилистике клуба. В салоне на 

подголовниках вышита литера «Д», а каждое кресло оборудовано USB-
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разъемом. Чтобы обеспечить безопасность футболистов, 

отличительная особенность в салоне - отсутствие подиумов под 

креслами.  

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — 100 % дочернее предприятие MAN 

Truck & Bus AG. Компания имеет два собственных филиала: 

в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает 

по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 

56 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный 

профессиональный сервис. Клиенты компании 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. 

 

 

 

 

 

  


