Информационная
справка

pоль автобусного
транспорта в
мобильной цепи

Автобусный транспорт является неотъемлемой
частью общественного транспорта и туризма,
а также ключевым элементом в устойчивой
транспортной системе. Он обеспечивает
устойчивую мобильность для всех жителей и
приезжих – как за сельских, так и в городских
районах
–
посредством
общественных
транспортных услуг, приспособленных для
нужд передвижения путешествующей публики.
www.busandcoach.travel

Основное средство,
мобильность

обеспечивающее

Будучи
неотъемлемой
частью
социальной
структуры сообществ по всему миру, автобусный
транспорт
является
жизненной
нитью,
протянувшейся к занятости, образованию, досугу
и туризму. Без автобусного транспорта многие
люди, включая тех, кто не водят автомашины
и не могут управлять автотранспортом, люди
с низкими доходами, инвалиды, студенты или
пожилые столкнуться с серьезными сокращениями
экономических и досуговых возможностей.
Автобусный транспорт также прекрасно дополняет
другие виды транспорта, доставляя пассажиров и
туристов из пунктов их выезда к конечным пунктам
их поездки, иногда минуя железнодорожные
вокзалы или аэропорты.
Национальные образовательные системы во всем
мире также интенсивно используют автобусный
транспорт
для
образовательных
поездок,
школьного автобусного сообщения, выездов на
спортивные соревнования и т.д.
Наконец, современные информационные системы
помогают пассажирам найти подходящий рейс
и время отправления, а водителям помогают
определить правильный маршрут даже в
иностранных государствах.
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Комфорт, качество и удобства
Современный автобусный парк предлагает
услуги приспособленные для удовлетворения
потребностей различных категорий, челночные
поездки, корпоративные мероприятия, маршруты
для путешественников и туристов.
Начиная с маленьких миниавтобусов, средних
автобусов и заканчивая двухэтажными автобусами
на 80 мест и автобусами представительского
класса, автобусный транспорт предлагает
транспортные средства необходимой вместимости
и в необходимом количестве на все случаи.
Автобусы
могут
быть
оборудованы
кондиционерами, туалетами и душевыми,
CD/DVD
проигрывателями,
кофеварками,
микроволновыми печами, холодильниками и
поддонами для инвалидных колясок.
В современные низкопольные автобусы легко
садиться и особенно хорошо приспособлены
для детей и лиц с физическими недостатками
и
ограниченной
подвижностью.
Гибкость,
надежность, качество и комфорт – ключевые
характеристики автобусного транспорта.

90% удовлетворения потребностей
Автобусный транспорт легко адаптируются.
Он является наиболее гибким из всех видов
общественного
транспорта.
Автобусное
сообщение доставляет клиентов прямо по
назначению без ожидания и пересадок. В автобус
можно сесть прямо у входа в ваш дом.
Результаты профессиональных исследований
регулярно
показывают
высокий
уровень
удовлетворения запросов клиентов: 89% всех
пассажиров автобусов в Великобритании и 91%
в Германии довольны или очень довольны своей
поездкой на автобусе.
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