
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Тобольское 
Пассажирское Автотранспортное Предприятие» 

Юридический адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, улица Семёна 
Ремезова, 89. 

Телефон/факс: 8/3456/25-26-37 
Е-mail: tpatp@tpatp.ru 

                              Директор (действует на основании Устава): Кугаевский Сергей Васильевич    
 

Характеристика предложенных автобусов для перевозки пассажиров на праздничные 

мероприятия  

Туристический автобус Mercedes-Benz Sprinter – комфортный и надежный 

автомобиль!  

        

 Год выпуска - 2018, мест - 19+1 

 Компактный, идеален для небольшой группы людей 

 В салоне имеются: телевизор, микрофон, DVD-система для музыки 

 Шумоизоляция 

 Место для ведущего 

 Кондиционер 

 Шторки на окнах 

 Полки для негабаритного багажа (вещи, праздничные атрибуты) с блоками индивидуального освещения 

 Самый экономичный по цене 

 Стоимость за поездку по городу за 1 час - 1180 руб. 

 

 

Туристический автобус IVECO FoxBus 22501A-09. Отличный вариант для 

организации пассажирских перевозок по городу 

       

 Год выпуска - 2015, мест - 31 

 Рассчитан на среднею группу людей 

 В салоне имеются: телевизор, DVD-cистема для видео, клипов, фильмов, микрофон, магнитола (читает флэш-карты) 

 Шумоизоляция, подсветка красного и синего цвета, что делает салон более праздничным, создает клубную обстановку 

 Много места для багажа или праздничных атрибутов как снаружи, так и внутри: габаритные полки, место для раздвижных 

столов, сумок, чемоданов, небольших декораций 

 Место для ведущего 

 Цена за поездку по городу за один час 1550 руб. 

 



Туристический автобус Higer 

       

 Год выпуска - 2018, мест - 35 

 Рассчитан на большую группу людей 

 В передней и задней частях салона есть два телевизора, DVD-система для просмотра видео, клипов, фильмов, 

магнитола (читает флэш карту), микрофон, табло с часами 

 Багажные полки, отдельный отсек для крупного багажа 

 Салон автобуса оформлен гармонично и сдержанно в синих тонах 

 Кондиционер 

 Место для ведущего 

 Цена за поездку по городу за один час - 1700 руб. 

 

Городской ретроавтобус Лиаз-677  

         

 
 Год выпуска - 1990, мест – 25/110 стоя 

 Легендарный городской автобус, который массово выпускался в Советском Союзе, поэтому мы называем его ретроавтобусом 

 Просторный салон позволяет спокойно передвигаться по автобусу, и даже танцевать, поэтому здесь легко устроить 

тематическую вечеринку, выпускной или свадьбу 

 Магнитола (читает флэш-карту) 

 Много поручней (их можно украсить) 

 Наш ретроавтобус станет отличным местом для проведения стилизованной фотосессии в духе советского времени     

 Цена за поездку городу за час 1800 руб.  

 

Туристический автобус Scania Omniexpress  

      

 



 Год выпуска - 2013, мест -51 

 Просторный комфортабельный автобус с уборной комнатой, где можно переодеться  

 В передней и задней частях салона есть два телевизора, микрофон, магнитола (читает флэш-карты)  

 Бар, холодильник (для охлаждения напитков), подставки под кружки, вешалка для ведущего. 

 6 розеток (220 v) для подзарядки ноутбука/телефона/фотоаппарата, подключения колонок, гирлянды и других праздничных 

атрибутов 

 Индивидуальное освещение, кнопка вызова над сидениями (её можно использовать в конкурсах или другом направлении) 

 Цена за поездку по городу за один час 2500 руб.  

 


