Транспорт
Автобус Volkswagen Crafter ПС-50/19
Описание автобуса Заказать авто
Год выпуска

2012

Количество
пассажирских мест

19
17 – в пассажирском салоне с входом и
выходом
через отдельную сдвижную дверь;
2 – справа от водителя в один ряд (2-х
местная скамья)
• сдвижная боковая дверь справа,
оборудована
электроприводом управления;
• комфортные сиденья для пассажиров с
регулировкой угла наклона спинки,
подлокотников, откидного столика и сетки
для мелкого

Пассажирский салон

багажа для каждого пассажира, сдвиг на
двойном кресле в сторону прохода;
• полки для багажа (ручной клади)
пассажиров с боковым
освещением и разводкой под кондиционер;
• остекление с тонировкой, солнцезащитные
шторки на окнах;
• комфортная обшивка салона, потолка;
• пол с противоскользящим покрытием.

Аудиосистема

магнитола, звуковые динамики, микрофон

Кондиционер

Система кондиционирования воздуха,
обеспечивающая
охлаждение воздуха в кабине водителя и
пассажирском салоне.

Дополнительно

Прицепное устройство для буксировки
прицепа
для перевозки багажа.

Автобус
Praleska

Volkswagen

Сrafter

Описание автобуса
Заказать авто
Год выпуска

2021

Количество
пассажирских мест

20
18 – в пассажирском салоне с входом и
выходом через отдельную сдвижную дверь;
2 – справа от водителя в один ряд (2-х
местная скамья)

–

• комфортные сиденья, мягкие, с наличием
регулировки угла наклона спинки,
подлокотников, 3-х точечных ремней
безопасности, откидного столика и сетки
для мелкого багажа для каждого пассажира,
сдвиг на двойном кресле в сторону прохода;
• подножка под сдвижной дверью, внутренний
поручень для облегчения входа и выхода
пассажиров;
• индивидуальная подача воздуха от
кондиционера для каждого пассажирского
места с возможностью регулирования подачей
Пассажирский салон
воздуха;
• индивидуальное освещение для каждого
пассажирского места;
• полки для багажа (ручной клади)
пассажиров;
• остекление с тонировкой, на окнах
солнцезащитные шторки;
• комфортная обшивка салона, потолка,
светодиодное освещение, подсветка подиума;
• пол с противоскользящим покрытием;
• USB-розетки для зарядки мобильных
устройств.
Аудиосистема

магнитола, USB, звуковые динамики,
микрофон

Кондиционер

Система кондиционирования воздуха,
обеспечивающая
охлаждение воздуха в кабине водителя и
пассажирском салоне.

Дополнительно

Багажник навесной для багажа.

Условия аренды
Условия аренды транспорта рассчитываются в индивидуальном
порядке.

Контактная информация
По вопросам аренды транспорта
обращаться по телефону:

+375(17) 357-17-18

