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КАТЕГОРИЯ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТАХ 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ? 
• Автобус МАN  (премуим-класс) – автобусы европейского производства MAN Lions 

Coach, максимальное удобство, комфорт, стюард в пути, подарки именинникам, wi-fi,  
вместимость пассажиров 57 мест.  

• Автобус HIGER (фирменный туркласс) –  автобусы китайского производства HIGER. 
Кресла усилены мягкими подложками, стюард в пути, wi-fi, вместимость пассажиров 49 
мест.  

• Автобус туристического класса (туркласс) – стандартные автобусы китайского или 
европейского производства, вместимость пассажиров 50 мест. Минимальный  набор услуг 
на борту (кресло + кондиционер). Стюард на маршруте не гарантирован.  

 
 

 
Автобусы  

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА  
АВТОБУСЫ СТОРОННИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

на усмотрение перевозчика могут временно привлекаться для исполнения перевозки 
 
 

• стюард на маршруте отсутствует;   
• предлагается мягкое кресло с индивидуальным ремнем безопасности и регулировкой по 

наклону, 45 градусов, все кресла заднего дивана регулируются по наклону назад и 
только на 20 градусов (зависит от марки/категории автобуса); 

• столики, подножки, индивидуальное освещение, нумерация мест в салоне может 
отсутствовать (зависит от марки/категории автобуса); 

• в автобусе работает система кондиционирования салона;  
• в автобусе работает DVD-система, с одним или двумя жидкокристаллическими экранами 

(зависит от марки/категории автобуса); 
• в автобусе работает кипятильник, вместимостью не более пяти литров (внимание 

кипятильник часто отсутствует (зависит от марки/категории автобуса); 
• имеются вместительные вещевые отсеки для багажа;   

Страховая защита: договор обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров  является 
обязательным условием перевозки. Страховка в пути - всегда включена в стоимости. 
 
 

• Если присутствует кипятильник. Угощение чаем (1 чашка на пассажира) по маршруту 
является комплиментарным предложением и осуществляется строго на остановках по 
расписанию «завтрак», «обед», «ужин» и может быть ограничена водителем. 
Рекомендуем брать с собой личный термос; 

• Кипяток на стоянках предоставляется бесплатно исходя из остатка количества воды в 
системе автобуса (зависит от марки/категории автобуса); 

• При транспортировке крупных вещей (например велосипедов) напишите в Компанию 
перед началом поездки (на электронную почту info@romanova-tour.ru), мы должны 
подтвердить вам место в багажном отсеке у стороннего перевозчика. 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая Компания Романовой Ольги» 
 
 

- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отличительный сервис на борту, в дороге  
автобусы  туристического класса  

отсутствует  
Только при наличии технической возможности 

(необходимо обговаривать при заключении договора) 
 

 
 

Дополнительный сервис  на борту, в дороге 
автобусы  туристического класса  

отсутствует  
Только при наличии технической возможности 

(необходимо обговаривать при заключении договора) 
 
 
 


