
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 
и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 11 млрд евро (2018 г.). 
Ассортимент продукции включает грузовые автомобили малой и большой грузоподъемности, автобусы, 
дизельные и газовые двигатели, также компания оказывает услуги, связанные с пассажиро- и грузоперевозками. 
Предприятие MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG и насчитывает более 36 000 сотрудников по всему 
миру. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС ГОДА: Модель 
NEOPLAN Cityliner вот уже более 50 лет меняет 
отрасль междугородних автобусов и теперь 
получила заслуженную награду: NEOPLAN 
Cityliner — «Туристический автобус года» 

Журналисты международных отраслевых изданий 
из 22 стран назвали специальную версию NEOPLAN 
Cityliner Platin «Туристическим автобусом 
2022 года». Жюри особенно впечатлили такие 
показатели, как производительность, 
рентабельность, безопасность, комфорт и, прежде 
всего, вневременной дизайн. 

 

 NEOPLAN Cityliner побеждает в международном 

конкурсе в год своего 50-летия 

 Престижной награды «Туристический автобус 2022 

года» удостоена новая специальная версия Platin 

 Автобус привлекает внимание элегантным дизайном и  

современной трансмиссией  

 MAN Truck & Bus SE получила премию «Автобус года» 

и «Туристический автобус года» второй раз подряд. За 

все время существования компания была удостоена 

этой награды 11 раз 

 

NEOPLAN Cityliner N 116 появился на рынке 50 лет назад. Он оказался 

предшественником сегодняшнего сегмента туристических автобусов 

с высоко расположенным салоном. В честь годовщины была создана 

специальная версия Platin легендарного автобуса, и теперь она также 

удостоена награды: NEOPLAN Cityliner Platin получил престижную 

премию «Туристический автобус 2022 года». Приз Андреасу Тостманну 

(Andreas Tostmann), генеральному директору MAN Truck & Bus SE, 

и Руди Кухте (Rudi Kuchta), руководителю автобусного подразделения 

MAN Truck & Bus SE, вручал президент жюри Том Терьезен (Tom 
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Terjesen) в Мюнхене. Самое большое впечатление на 22 журналистов 

из европейских отраслевых изданий произвела общая концепция 

автобуса, которая предполагает экономичные режимы работы, особый 

дизайн, высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров 

и инновационные системы безопасности. Премия «Туристический 

автобус года» присуждается вот уже три десятилетия и считается 

самой значимой международной наградой на рынке туристических 

автобусов. 

 «Мы благодарны и очень гордимся тем, что наш NEOPLAN Cityliner 

смог покорить профессиональное жюри, особенно в юбилейный год. 

Эта престижная награда — признание вклада всей команды MAN, 

которая всегда привержена общему делу и демонстрирует 

выдающиеся результаты, — рассказывает Андреас Тостманн. — После 

присуждения титулов «Туристический автобус 2020 года» MAN Lion’s 

Coach и «Грузовой автомобиль 2021 года» новому поколению 

грузовиков MAN премия NEOPLAN Cityliner становится третьей 

наградой, присуждаемой автомобилям нашей компании третий год 

подряд. Это доказывает, что наша компания обладает потрясающим 

инновационным портфелем продуктов и занимает прочные позиции 

на рынке. Мы продолжаем следовать своей новой стратегии NewMAN». 

Сбалансированные характеристики: NEOPLAN Cityliner отвечает 

всем требованиям 

В начале сентября профессиональное жюри пригласило четырех 

производителей автобусов со всей Европы принять участие 

в тестировании автобусов Coach Euro Test в Бледе, Словения. После 

недели интенсивных испытаний, включая многочисленные тест-драйвы 

и длительные обсуждения технических вопросов, жюри пришло 

к общему мнению: NEOPLAN Cityliner достоин титула «Туристический 

автобус года». Международное профессиональное жюри впечатлили 

сбалансированные характеристики, предполагающие рентабельность, 

комфорт, особый дизайн и безопасность. «Версия NEOPLAN Cityliner 

Platin поразила нас своей экономичностью, но при этом мощными 

и динамичными рабочими показателями», — отмечает президент жюри 

Том Терьезен. Еще одна впечатляющая особенность — возможность 

плавного и оперативного ускорения без прерывания тягового усилия 

при переключении передач. 

 «Эта награда доказывает, что и сегодня NEOPLAN Cityliner — лучший 

выбор для любого оператора автобусного парка. За последние пять 

десятилетий эта модель изменила отрасль, как никакой другой 
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автобус, — говорит Руди Кухта. — Два наших обладателя награды 

«Туристический автобус года» — MAN Lion’s Coach в 2020 году 

и теперь NEOPLAN Cityliner — демонстрируют нашу компетентность 

в сфере производства автобусов. Бренды MAN и NEOPLAN предлагают 

клиентам решения, идеально соответствующие производственным 

нуждам, что чрезвычайно важно, — особенно сейчас, когда ситуация 

на рынке осложнена пандемией. В то же время эти комфортабельные 

инновационные автобусы, отмеченные множеством наград, создают 

все условия, чтобы пассажиры снова полюбили путешествовать 

на туристических автобусах». 

Новая специальная версия Platin: один из самых безопасных 

и роскошных автобусов за последние 50 лет 

Отправляясь в путешествие с NEOPLAN Cityliner, водители 

и пассажиры оказываются в непосредственной близости к легенде 

сектора туристических автобусов. Впервые он был представлен 

на знаменитой выставке Omnibus Week в Монако в 1971 году. 

Юбилейные модели — Platin Edition — были произведены в 1995 году 

ограниченным тиражом в 60 автомобилей и вызвали неподдельный 

интерес. Поводом послужило 60-летие компании. В 2006 году было 

выпущено новейшее поколение на основе легендарного NEOPLAN 

Starliner — с оригинальным дизайном Sharp Cut. Cityliner, доступный 

в трех вариантах длины, вскоре стал популярным по всей Европе 

благодаря уникальному качеству. За 20 лет работы в составе MAN 

на производственных площадках в Штутгарте, Пильстинге, Плауэне, 

а теперь и в Анкаре было собрано почти 3000 автобусов, что в общей 

сложности составило около 8500 автобусов NEOPLAN Cityliner за пять 

десятилетий. 

В честь 50-летия этой успешной модели была выпущена специальная 

версия NEOPLAN Cityliner на базе легендарной Platin Edition 1995 года. 

На первый взгляд неброские, окрашенные в цвет платины боковые, 

передняя и задняя панели, а также оригинальные логотипы Platin 

и другие хромированные элементы напоминают знаменитого 

предшественника. Большое впечатление производят новые 

динамичные накладки на колеса, за необычное вращение которых 

Cityliner вполне можно назвать «гоночным автомобилем среди 

автобусов» — эффект сохраняется, даже когда он припаркован. 

«Дизайн — один из многих аспектов, которые доказали нам, что 

NEOPLAN Cityliner действительно заслуживает награды „Туристический 

автобус года“», — считает президент жюри Том Терьезен. 



 

 

  

 

 

 

 
 

Страница 4/4 

Но и интерьер автобуса не оставит равнодушным. Среди 

отличительных черт NEOPLAN Cityliner — просторный салон и новые 

сиденья из серии Exclusivo с дополнительными подголовниками 

и функцией беспроводной зарядки или через USB для смартфонов. Все 

это гарантирует пассажирам комфортное и расслабляющее 

путешествие. Помимо комфорта и внешнего вида, стоит отметить 

безопасность NEOPLAN Cityliner: многочисленные инновационные 

системы помощи гарантируют максимальную безопасность 

пассажиров, водителей и других участников дорожного движения. 

Этому также способствует комплекс мер защиты от COVID-19. Один 

из ярких примеров — салонный антивирусный воздушный фильтр MAN 

Original. Он активно защищает от передачи вирусов за счет 

значительного снижения концентрации аэрозолей. 

Практичность — аспект, заслуживший особое внимание жюри 

С 1989 года международное профессиональное жюри ежегодно 

присуждает титулы «Автобус года» и «Туристический автобус года» 

различным типам автобусов. Основное внимание журналисты 

европейских отраслевых изданий уделяют практичности и концепции 

дизайна транспортных средств, представленных производителями для 

сравнительных испытаний. Новая награда, присужденная NEOPLAN 

Cityliner, стала одиннадцатой для автобусных брендов MAN Truck & 

Bus — MAN и NEOPLAN: у них уже есть шесть премий «Туристический 

автобус года» (2022, 2020, 2006, 2004, 2000 и 1994 гг.) и пять премий 

«Автобус года» (2015, 2005, 1999, 1995 и 1990 гг.). 

 

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 60 

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. 

 


