
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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. 
. 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

105120 Москва 2-ой  

Сыромятнический переулок, д. 1 

 

 

Директор отдела  

маркетинга и коммуникаций 

Мария Жмак 

 

Информационная линия MAN: 

8 800 250 55 22 

 

www.truck.man.eu 

www.bus.man.eu 

 

 

Москва, 31.01.22 
 
 

Страница 1/2 

Новое пополнение: ФК Гамбург получает новый 
командный автобус MAN Lion’s Coach 

• Hamburger SV получили в своё распоряжение новый 

командный автобус MAN Lion’s Coach 

• Комфорт в клубном автобусе MAN Lion’s Coach сравним с 

пятизвездочным отелем от мира автобусов 

• К безопасности нового клубного автобуса MAN Lion’s Coach 

команды Hamburger SV подошли с особым подходом  

Hamburger SV может радоваться новому мощному пополнению, член 

правления HSV Йонас Болдт принял новый командный автобус MAN 

Lion’s Coach от Кристофа Хубера, генерального директора MAN Truck 

Bus Deutschland. С впечатляющей мощностью 510 л.с. 375 кВт. 

Обширное оснащение делает новый командный автобус MAN Lion’s 

Coach настоящим пятизвездочным отелем в мире автобусов. Помимо 

встроенного стола и подставок для ног, все 32 кожаных пассажирских 

кресла оснащены функцией массажа и регулируемыми 

подголовниками. Эксклюзивная бортовая кухня в задней части также 

предлагает множество удобств. Автобус оборудован звуковой 

системой, состоящей в общей сложности из шести сабвуферов и 

плоских экранов. Трехосный автобус оснащен эффективным и 

надежным 6-цилиндровым дизельным двигателем, соответствующим 

стандарту выбросов Euro 6d. Автоматизированная 12-ступенчатая 

коробка передач MAN TipMatic со встроенным замедлителем 

обеспечивает плавный и тихий стиль вождения.  

Помимо комфорта и экономичности, в новом автобусе особый взгляд 

на тему безопасности. MAN Lion’s Coach оборудован четырьмя 

камерами для наблюдения за окружением и оснащен многочисленными 

вспомогательными системами, такими как помощник при экстренном 

торможении, система контроля полосы движения, электронная 

программа стабилизации ESP, датчики дождя и света, ассистент 

внимания MAN AttentionGuard и круиз-контроль с дистанционным 

управлением.  
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Кристоф Хубер, генеральный директор MAN Truck Bus 

Deutschland: 

«Новый командный автобус MAN Lion’s Coach впечатляет своим 

безошибочно узнаваемым дизайном, уровнем безопасности и 

обширными функциями комфорта, которые делают пребывание 

игроков на борту особенно приятным».   

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 56 станций в ключевых 

регионах страны. MAN предлагает не только услуги по 

финансированию сделок, но и качественный профессиональный 

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. 

 

 

 


