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Комфортный отдых со Scania для героев нашего времени  
 

Scania совместно с туроператором «Тари Тур» и Российским союзом 
туриндустрии поддержала акцию «Туризм России – медикам России». В 
рамках программы для медработников, которые боролись с коронавирусом 
COVID-19 во время пандемии, организованы бесплатные поездки и 
экскурсии.   
 
Это уже второе путешествие для врачей в рамках акции «Туризм России – 

медикам России». Первое состоялось в июле, тогда поездку в Краснодарский край 
подарили волонтерам-медикам. Но такая масштабная  поездка сразу для 200 
врачей пройдет впервые. Scania выступила транспортным партнером программы, 
которую подготовил многопрофильный туроператор «Тари Тур» совместно с 

центром корпоративного волонтерства «ДаДобро».  
 
В августе 100 медиков из Москвы и Подмосковья примут участие в автобусной 
экскурсии в культурной столице России – Санкт-Петербурге, а 100 петербургских 
соответственно – в Москве. Программа включает дорогу туда и обратно на 
комфортабельном автобусе Scania Touring, завтрак, проживание в отелях, 
экскурсии.  
 
Первая поездка в рамках программы прошла с 7 по 10 августа. В Москве медики 
посетили обзорную городскую экскурсию, увидели Кремль, Большой театр, храм 
Христа Спасителя и Поклонную гору, погуляли в усадьбах Коломенское и 
Царицыно. В Санкт-Петербурге врачи посетили храмы города на Неве, часовню 
святой Блаженной Ксении Петербургской, проехали по старой Петергофской 
дороге и узнали историю уникального ансамбля знаменитых фонтанов.  
 
Так как экскурсия, включая дорогу, длилась три ночи и два дня, чтобы обеспечить 
туристам максимальный комфорт туроператор выбрал для организации 
путешествия автобусы премиальной линейки Scania Touring 4х2. В них 
предусмотрено размещении 49 туристов, гида и водителя. Просторный салон 
оснащен пассажирскими сидениями с функцией наклона спинки и раздвижения в 
проход, а также дополнительным оборудованием для длительных поездок: 
системой кондиционирования, холодильником, туалетной кабиной, кухней с 
горячей и холодной водой, откидными столиками. В салоне установлены 
мониторы, на которых в дороге можно смотреть фильмы. Лайнер оснащен 
экономичным двигателем мощностью 400 л.с., роботизированной автоматической 
8-скоростной коробкой передач, пневматической подвеской, топливными баками 
на 465 литров и вместительным багажным отделением в 7,5 м3. 
 
«Вклад врачей в это непростое время - бесценен. Компания Scania, принимая 
участие в акции в качестве транспортного партнера, выражает тем самым 
глубокую благодарность врачам за их самоотверженную работу. Уверен, что им 
будет комфортно во время путешествия на автобусах ScaniaTouring и они смогут 
хорошо отдохнуть. Ведь в автобусах есть все для поездок на дальние расстояния 
как для пассажиров, так и для водителя, и это подтверждают наши партнеры – 
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туроператоры России», - отметил директор департамента продаж автобусов и 
двигателей ООО «Скания-Русь» Александр Баженов. 

«Очень хочется отблагодарить врачей и медработников, которые в разгар 
пандемии мужественно встали на защиту нашего здоровья! Теперь наша очередь 
сказать им спасибо и подарить возможность хоть немного отдохнуть, сменить 
обстановку, провести теплые выходные в самых красивых местах наших столиц», 
- поделилась Марина Левченко, генеральный директор группы компаний «Тари 
Тур» – Москва.  

Всего для медиков запланированы по четыре экскурсии выходного дня из Москвы 
и Санкт-Петербурга.  

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО 
«Скания-Русь»:  
 
Телефон: +7(495) 787 50 00  
E-mail: scania@polylog.su 

Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих 
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы 
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2019 году мы поставили клиентам 99 457 
грузовиков и автобусов. Общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по 
сравнению с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от 
продаж – 152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого 
уровня за всю мировую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских крон. Выручка от продаж 
услуг выросла на 9% – до 28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем продаж моделей на 
альтернативных видах топлива, включая метан. Компания Scania, основанная в 1891 году, 
ведет свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы проводятся в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). В Европе и 
Южной Америке и Азии расположено производство с возможностями международного обмена 
как отдельными компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами; 
региональные производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии. 

С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru 

 

mailto:scania@polylog.su
http://www.scania.ru/

