
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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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Футбольный клуб «Крылья Советов» получил 
новый автобус MAN Lion’s Coach L R08 

 Для максимального уровня комфорта в автобусе учтено 

все: удобные кресла, плавный, практически бесшумный 

двигатель, индивидуальные блоки освещения и обдува, 

а также усовершенствованная тормозная система EBS.  

Уникальный по своим характеристикам новый командный автобус MAN 

Lion’s Coach L R08 от компании МАН Трак энд Бас Рус с фирменным 

клубным дизайном появился в составе футбольного клуба «Крылья 

Советов».  

Особенность этого автобуса — в его повышенном уровне комфорта: 

двигатель MAN D 2676 LOH экологического класса Евро-5 мощностью 

440 л.с. работает плавно, практически бесшумно, а 

автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач обеспечивает 

мягкость хода и сбалансированный расход топлива. В салоне игроков 

ожидают мягкие удобные кресла с откидывающейся спинкой, над 

которыми установлены индивидуальные блоки освещения и обдува.  

Для обеспечения максимального уровня комфорта команды во время 

поездок в передней и средней частях автобуса установлены два 19-

дюймовых жидкокристаллических монитора, мобильная кухня TM Quick 

Service Multi Plus с холодильником, современный климат-контроль с 

функцией обогрева от климатической установки и стеклопакеты 

боковых окон и дверей для поддержания оптимальной температуры в 

холодное время года.  

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, усовершенствованная тормозная система EBS и 

пневматическая подвеска с системой подъема и опускания кузова.  
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Павел Селев, коммерческий директор ООО «Ман Трак энд Бас 

Рус»:  

«Автобусы МАН –это люксовый комфорт и первоклассное оснащение. 

Мы очень рады, что футбольный клуб «Крылья Советов» остановился 

именно на марке нашего бренда. Мы надеемся, что, благодаря ему, 

команда сможет еще лучше концентрироваться перед игрой и отдыхать 

после матчей».  

Руслан Хаяров, начальник коммерческого отдела ПФК «Крылья 

Советов»:  

«Когда мы искали новый автобус, самыми важными условиями при 

выборе были гарантия комфорта и безопасности для нашей команды. 

Поэтому мы приняли решение остановиться именно на автобусе МАН 

Lion’s Coach L R08. Кроме этого, компания МАН позволяет нам ощущать 

круглосуточную поддержку по всем вопросам, связанным с 

эксплуатацией и сервисным обслуживанием автобуса». 

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. 

 

 

 

 

 

  


