Автобусы MAN Lions Coach предназначены для людей,
которые знают, чего хотят!
ООО «Туристическая Компания Романовой Ольги»
многопрофильная Компания, работающая на рынке туруслуг с 1998 года.
Мы располагаем собственным парком автобусов премиум-класса
MAN Lions Coach 2011 года выпуска.
Автобусы выдержаны в едином дизайнерском стиле и отображают мотивы
хохломской росписи на борту.

MAN Lions Coach – немецкое качество
и гордость автобусного мира!
Вы собираетесь в путешествие?
Вам необходим автобус в аренду?
К Вам приехала делегация и необходим трансфер?
С точки зрения комплектации, техники и дизайна
MAN Lions Coach относят к автобусам высшего класса.

Lion' s Coach

Комфорт
превращает путешествие
в настоящее событие!
вместимость автобуса 57 мест
оснащено системой мгновенного реагирования
ГЛОНАСС
хорошо освещенные входные двери и надежные
ступени для пассажиров любого возраста
открытие входной двери с помощью пульта дистанционного управления
просторный салон с оригинальным дизайном,
заводской тонировкой всех пассажирских окон.
современные эргономичные кресла повышенной комфортности с ремнем безопасности и
регулировкой по наклону и ширине
откидные столики с подставками для стаканов у
каждого пассажира закрепленные на обратной
стороне сидений
складные подножки для ног, двухсторонние
полки для багажа под потолком
рассеивающие лампы верхнего освещения с

приятным мягким светодиодным свечением
потолочная панель с лампочками для чтения,
регулируемыми форсунками вентилятора
обдува, кнопка регулировки звука динамика
сервисная кнопка вызова стюарда
удобные рукоятки и поручни около каждого
сиденья
плотные шторки от солнца
расположение кресел без сужения пространства к концу салона (длина автобуса 13 м 80 см)
вместительные вещевые отсеки
система кондиционирования салона, климат
контроль, воздухозаборные люки
специальная установка для подзарядки вашего
мобильного телефона или компьютера
автоматический диспенсер для дезинфекции
рук
холодильник
для развлечений: видео или DVD-система, с
двумя жидкокристаллическими экранами, микрофон для гида
для физиологических потребностей функциональная стильная мини-кухня, кулер, туалет.

Автобусы туристического класса HIGER 2012 г.в.
Кроме автобусов премиум-класса MAN
мы можем предложить вам аренду и путешествия
на автобусах туристического класса – 47 местных
HIGER 2012 года выпуска.

Для маленькой и дружной Компании
микроавтобус ГАЗЕЛЬ-бизнес 2011 года выпуска
вместимость 12 мест
система кондиционирования салона
кресла с подголовниками и ремнем безопасности
для развлечений: видео или DVD-система с одним жидкокристаллическим экраном, микрофон для
гида
салон — ковролин + шторки от солнца
дорожный термос с возможностью приготовления горячих напитков

... Для людей, которые знают чего хотят!
Заказать автобус по готовой туристической программе,
взять в аренду с водителем
можно обратившись в транспортный отдел ООО «ТК Романовой Ольги»
+79101495607
bus@romanova-tour.ru
г. Москва +7 (495) 617-07-17
г. Владимир +7 (4922) 77-80-80
г. Сочи +7 (8622) 96-50-96
г. Нижний Новгород +7(831) 437-00-00
г. Дзержинск +7(8313) 342-343

www.romanova-tour.ru
e-mail: bus@romanova-tour.ru — транспортный отдел
e-mail: info@romanova-tour.ru — туристический отдел

