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Представляю вам производственно-коммерче-
скую фирму «Луидор», входящую в состав однои-
мённой Группы компаний. 

Предприятие основано в 2008 году и в настоящий 
момент является крупнейшим и наиболее осна-
щённым производителем автобусов малого клас-
са и спецавтомобилей различного назначения на 
базе цельнометаллических фургонов. 

Как нам это удалось за столь короткий срок? Клю-
чом к успеху является доверие наших клиентов, 
которое  основано на высоком качестве продук-
ции и непрерывном совершенствовании произ-
водственных технологий.

КОМПРОМИССОМ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА МОЖЕТ БЫТЬ  
ТОЛЬКО ЕГО УЛУЧШЕНИЕ!

Благодаря этому нам удалось стать лидером в 
производстве пассажирского транспорта и авто-
мобилей скорой медицинской помощи на базе 
Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter и, ко-
нечно же, на базе ГАЗелей и Соболя.

И уже сегодня ПКФ «Луидор» — это: 
• производственные мощности, способные выпу-

скать до 1 000 автомобилей в месяц;
• экспериментальное производство для созда-

ния опытных и предсерийных образцов;
• конвейерная сборка серийной продукции;
• широкий перечень одобрений типа транспорт-

ного средства;
• собственное производство автокомпонентов.

Наши партнеры: ООО «Автозавод «ГАЗ», АО «Мер-
седес-Бенц Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», 
ПАО «АВТОВАЗ». Кредит доверия таких партне-
ров — это постоянное соответствие их стандартам 
и достойное качество при их выполнении. Всё это 
составляет основу успеха. 

Дорогие друзья!
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ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
АВТОМОБИЛИ БИЗНЕС-КЛАССА?
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Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км от Нижнего Новгорода, 
в городе Балахна. На территории площадью 22 гектара размещены 
производственные цеха, площадь которых более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:
• 3 цеха по производству автобусов и спецавтомобилей
• цех производства автокомпонентов
• складские помещения для хранения комплектующих
• административно-бытовые помещения
• логистический центр вместимостью 1500 машино-мест
• учебный центр. 

7  

Для просмотра видео 
считайте QR-код
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БАЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Всю модельную линейку автомобилей бизнес-класса, 
а также автомобилей для хобби и путешествий мы 
производим на базе цельнометаллических фургонов 
брендов Mercedes-Benz, Volkswagen и ГАЗ. 
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БИЗНЕС-КУПЕ
Премиальные бизнес-купе поднимают комфорт и качество поездок  

на новый уровень. Неважно, сколько длится поездка, даже ваши самые 

требовательные клиенты будут вспоминать о ней с удовольствием. 

Роскошный интерьер можно оснастить различным оборудованием и 

опциями, которые позволят по-настоящему расслабиться во время 

поездки. 

Каждое бизнес-купе — эксклюзивный проект, умеющий подчеркнуть 

статус своего владельца и принести пользу от каждой поездки. 
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены.

Отделка салона
• Верхняя часть и потолок (выше уровня оконных проёмов  

в кабине водителя и пассажирском салоне): искусственная 

замша в различных комбинациях;

• Оконные проёмы: декоративная отделка искусственной 

кожей в различных комбинациях;

• Поясная линия и двери: объёмные боковины с 

подлокотниками и нишами под мелкие предметы, 

отделанные искусственной кожей;

• Пластиковые элементы в пассажирском салоне, 

перетянутые искусственной кожей в тон сидений;

• Нижняя часть: покрытие пола в тон сидений; 

• Шторки на окна;

• Перегородка между пассажирским и водительским 

салонами с декоративной отделкой в 3 вариантах 

исполнения:  

- с окошком с электроприводом; 

- со встроенным телевизором; 

- с перегородкой-шторкой.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая выдвижная; 

• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной  

подсветкой.  

Пол пассажирского салона
• Пол без подиума;

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее 

напольное покрытие;

• Съёмное ковровое напольное покрытие в тон сидений.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление без форточек.

Поручни
• Комплект поручней.

Электрооборудование
• Мультимедийная система с ЖК-телевизором, 

вмонтированным в перегородку, и базовой аудиосистемой с 

6 динамиками по всему салону; 

• Блок управления системой кондиционирования воздуха  

в салоне;

• Блок управления мультимедийной системой в салоне;

• Освещение салона на потолке;

• Индивидуальная подсветка;

• Декоративная подсветка ступени входной двери;

• Подсветка багажника при открывании двери;

• Преобразователь напряжения 12 — 220 В, 1 кВт;

• Розетка 220 В для каждого пассажира;

• USB-разъём для каждого пассажира;

• Активация ЭРА-ГЛОНАСС.  

Отопление и вентиляция
• Автономный отопитель 2 / 4 кВт с разводкой на водителя; 

• Конвекторная батарея;

• Кондиционер с индивидуальной разводкой воздуха. 

Окраска моноблока в цвет кузова.

 

Сиденья
• Премиальные сиденья с регулируемой спинкой, 

подлокотниками с обеих сторон, подголовниками, 

возможностью продольного сдвига с электроуправлением;

• Ремни безопасности — 3-точечные;

• Варианты обивки сидений: натуральная кожа, 

искусственная замша, искусственная кожа;

• Диван с электроуправлением для некоторых модификаций.

Оборудование    
• Аптечка;

• Огнетушитель;

• Молоточек для аварийного выхода.
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КОМПОНОВКИ САЛОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов
• Двойная термо-шумоизоляция; 

• Усиленное утепление фургона;

• Окраска бамперов, решётки радиатора и пластиковых 

накладок боковин кузова в цвет кузова; 

• Рекламная оклейка кузова.

 

Отделка салона
• Эксклюзивная отделка потолка с декоративной подсветкой;

• Декоративные элементы отделки с текстурой благородных 

пород дерева;

• Потолочные полки в премиальном исполнении по всей 

длине салона;

• Организация багажного пространства в задней части салона.

Компоновки могут быть изменены по согласованию с заказчиком

Пол пассажирского салона
• Установка подиума.   

Электрооборудование
• Дополнительное 2-уровневое освещение;

• Второй ЖК-телевизор в задней части салона;

• Система одновременной потоковой передачи интернета  

с 4 операторов мобильного интернета;

• Эксклюзивная аудиосистема Morel (Италия);

• Беспроводная зарядка для каждого пассажира;

• Подсветка багажных полок; 

• Тахограф;

• Радиомикрофон.

Отопление и вентиляция
• Кондиционер с равномерной разводкой воздуха по потолку.

Ступени и подножки 
• Подножка боковой сдвижной двери (хромированная труба 

статическая). 

Сиденья
• Функции массажа и вентиляции.

Оборудование    
• Столик откидной от борта;

• Холодильник (дополнительно может быть оформлен под 

интерьер салона);

• Система хранения стаканов и напитков.
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Серия

COMFORT

В данной серии мы реализовали основные 

требования к автомобилям сегмента 

премиум. Удобные сиденья, функциональная 

система мультимедиа и мягкое освещение 

сделают поездку по-настоящему комфортной.

Широкий список дополнительных опций 

позволят удовлетворить требования даже 

самых взыскательных клиентов.
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Откидной столик с системой 
хранения посуды

Мягкое потолочное 
освещение

Система хранения 
с выдвижным 
механизмом

Дополнительный телевизор
в задней части салона
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Серия

BUSSINES

Премиальный корпоративный транспорт  

на базе Mercedes-Benz Sprinter. 

Современный салон бизнес-купе, 

спроектированный и разработанный 

специально для Mercedes-Benz Sprinter, 

сочетает в себе высочайший уровень 

комфорта и высокие технологии.

Серия Bussines создавалась как идеальное 

решение для одновременной перевозки 

первых лиц компании, где каждому 

пассажиру уделяется максимальное 

внимание.
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Название раздела 21  

Элементы внутренней 
отделки интерьера

Управление системами 
автомобиля с экрана

Панель управления
в передней части
салона 

Встроенный холодильник

21  21  
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Огромный экран 
с акустической системой 
в передней части салона

Комфортные сиденья 
с широким диапазоном 
регулировок

Зонты при входе 
в боковой сдвижной двери

https://luidorbus.ru


Название раздела 23  23  
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Серия

BUSSINES NEXT

Максимальный комфорт 

на базе ГАЗель Next и ГАЗель NN. 

Автомобили серии Bussines Next от ПКФ 

«Луидор» не имеют аналогов в своём сегменте 

и идеально подходят для перевозки первых 

лиц в бюджетных учреждениях.  

Стильный интерьер разработан специально 

для кузова ГАЗель Next. Удобные сиденья 

с широким диапазоном регулировок и 

премиальной отделкой обеспечат комфорт 

даже в длительной поездке.
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Комфортные сиденья 
с широким диапазоном 
регулировок

Мягкая подсветка подиума
в пассажирском салоне

Блок розеток возле 
каждого места 

ТВ и мультимедиа 
в передней части салона 27  27  27  
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Серия

EXCLUSIVE

Серия Exclusive — комфорт  

и функциональность без компромиссов. 

Автомобили для самых взыскательных 

клиентов. Каждый автомобиль — 

индивидуальный проект и индивидуальный 

подход к проектированию и разработке.

Проекты Exclusive выполняются в точном 

соответствии с целями и требованиями 

заказчика. 
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Название раздела 31  

Выдвижной телевизор 
в передней части салона

Эргономика 
пассажирского места

Минибар 
под столиком

Встроенный 
холодильник 31  
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Отделка 
багажного отсека

Столик с декоративной 
подсветкой

Отделка 
кабины водителя
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Серия

EXCLUSIVE
COMBI
Серия Exclusive Combi рассчитана  

на перевозку первого лица компании  

в сопровождении помощников.

В данном решении мы объединили 

максимальный комфорт для одного или 

нескольких пассажиров с функциональными 

сиденьями туристического класса для 

группы сопровождения.
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Название раздела 37  37  

Максимальный диапазон
регулировок

Комфортные сиденья 
для первого лица

Откидной столик
для гида

Туристические сиденья
для группы сопровождения 37  
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БИЗНЕС-
ТРАНСФЕРЫ
Вместительнее бизнес-купе, комфортрее туристического автобуса. 

Бизнес-трансферы предназначены для перевозки первых лиц или 

гостей на короткие расстояния с максимальным комфортом.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 
 

Отделка салона
• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, 

обтянутая искусственной кожей;

• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная с 

применением стеклопластика, обтянутого искусственной 

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, 

оргстекла и  LED-ленты или композитная панель, обтянутая 

тканью или искусственной кожей в тон сидений;

• Нижняя часть: напольное покрытие;

• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями 

входной группы над сдвижной дверью;

• Воздуховоды в задней части салона автобуса из 

стеклопластика с индивидуальными комфорт-блоками; 

• Акустическая полка в передней части салона с 

установленными динамиками (2 шт.);

• Шторки на окна;

• Перегородка между пассажирским и водительским 

салонами с декоративной отделкой в 3 вариантах 

исполнения:  

- с окошком с электроприводом; 

- со встроенным телевизором; 

- с перегородкой-шторкой.

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 

•  Подножка задняя.     
  

Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее 

напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Акустическая система (4 динамика в пассажирском салоне);

• ЭРА-ГЛОНАСС;

• Освещение салона (LED-лента):

– в подиуме;

– в полках;

– на потолке;

– порог с декоративной подсветкой. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя 8 кВт;

• Автономный отопитель 4 кВт;

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);

• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой;

• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Премиальные сиденья с обивкой из искусственной 

кожи в различных комбинациях с 3-точечными ремнями 

безопасности и двумя подлокотниками;

• Базовое оснащение сидений: механизм раскладывания 

спинки, механизм продольного сдвига.

Оборудование    
• Аптечка;

• Огнетушитель (2 шт.);

• Молоточек для аварийного выхода.

40
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Название раздела 41  41  Компоновки могут быть изменены по согласованию с заказчиком

КОМПОНОВКИ САЛОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов
• Двойная термо-шумоизоляция; 

• Усиленное утепление фургона;

• Окраска бамперов, решётки радиатора и пластиковых 

накладок боковин кузова в цвет кузова; 

• Рекламная оклейка кузова.

 
Отделка салона
• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой  

и с индивидуальными комфорт-блоками;

• Организация багажного отсека в задней части салона.
     

Кондиционирование и вентиляция
• Конвектор вдоль борта слева и справа.

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

Оборудование    
• ЖК-телевизор с диагональю 22 дюйма, вмонтированный 

в акустическую полку, DVD/MP3-магнитола, акустика (4 
динамика в пассажирском салоне).      

Сиденья
• Поворотный механизм;

• Подогрев сидений.                 

Оборудование    
• Столик откидной от борта;

• Холодильник (дополнительно может быть оформлен под 

интерьер салона).

Компоновки могут быть изменены по согласованию с заказчиком 41  
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Серия

COMFORT
TRANSFER
Автомобили серии Comfort Transfer 

оснащаются комфортабельными сиденьями 

и идеально подходят для использования 

в качестве шаттла или экскурсионного 

автобуса для высоких гостей. 

Широкие возможности подбора материалов 

и брендирования салона позволят оформить 

трансфер в соответствии с вашими 

стандартными визуальных коммуникаций.
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45  45  

Элементы отделки
позаимствованы у премиального
туристического автобуса

Функциональные столики 
и сетки на спинках сидений

Окно в перегородке 
с механизмом 
подъёма / опускания

Комфортные сиденья
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Серия

COMFORT
TRANSFER NEXT
Серия Comfort Transfer Next — премиальные 

шаттлы на базе сверхдлинной модификации 

ГАЗель Next и ГАЗель NN. 

Оснащаются комфортабельными сиденьями. 

В отделке используются премиальные 

материалы.
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49  49  49  

Индивидуальные 
комфорт-блоки

Комфортные сиденья

Пол с подиумом 
и подсветкой

Индивидуальный дизайн
элементов отделки 49  
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АВТОМОБИЛИ
ДЛЯ ХОББИ
И ПУТЕШЕСТВИЙ
Для любителей семейных путешествий, которые не хотят тратить время на 

поиск места для ночлега во время туристических поездок, мы предлагаем 

эксклюзивные решения на базе цельнометаллических фургонов. 



52 luidorbus.ru5252

Отделка салона
• Отделка боковых панелей (выше уровня оконных проёмов): 

искусственная замша;
• Оконные проёмы: искусственная кожа; 
• Поясная линия: замша или искусственная замша;
• Дверь (снизу окон) — замша, (сверху окон) — велюр, низ — 

транслин;
• Потолок пассажирского салона: искусственная замша;
• Спальное место, рассчитанное на двух человек;
• Усиленное утепление «Северное исполнение»;
• Сдвижные шторки в кабине водителя.

Ступени и подножки
• Порог при входе в сдвижную дверь с декоративной подсветкой;
• Подножка боковая.

Пол
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие;
• Съёмное ковровое напольное покрытие.

Остекление
• Остекление рабочей зоны;
• Две форточки в зоне спальни.

Поручни
• Поручень при входе.

Отопление и вентиляция
• Система отопления и обогрева воды;
• ФВУ (принудительная вентиляция салона);
• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный;
• Автономный отопитель салона 4 кВт;
• Кондиционер.

Электрооборудование и освещение
• Освещение салона на потолке (светодиодная подсветка);
• Освещение зоны погрузки/выгрузки (диодный фонарь);
• Акустическая система;
• Розетка 220 В (3 шт.);
• Автомобильный холодильник;
• Генератор 14 кВт.

Для минимизации потерь электроэнергии все 
приборы рассчитаны на потребление 12 В.

Сиденья
• Анатомические пассажирские сиденья типа «Турист Люкс» 

с механизмами откидывания спинки и сдвига в бок (2 шт.), 
Подлокотники со стороны прохода, 3-точечные инерционные 
ремни безопасности. Комбинированная обивка сидений: 
замша и искусственная кожа;

• Сиденья водителя и переднего пассажира с поворотным 
основанием.

Оборудование
• Столик с возможностью регулировки высоты;
• Лестница в спальное место;
• Автомобильная газовая плита;
• Раковина;
• Биотуалет;
• Душ;
• Полотенцесушитель;
• Аптечка;
• Огнетушитель;
• Молоточки для аварийного выхода.
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Название раздела 53  53  Компоновки могут быть изменены по согласованию с заказчиком

АВТОДОМА

Разрабатывая каждый проект по 

индивидуальным требованиям заказчика, мы 

превращаем обычные с виду микроавтобусы 

в комфортные и функциональные дома 

на колёсах, где каждый кубический метр 

пространства используется по максимуму. 

Мы стараемся предусмотреть всё необходимое 

для комфортного путешествия. Каждый автодом 

имеет полноценное спальное место, оснащается 

компактным санузлом и всем необходимым для 

хранения и приготовления пищи. Все решения 

максимально практичны и функциональны, 

что гарантирует удобство использования: 

продуманная система хранения, мягкое 

освещение, приятные материалы и многое 

другое. 
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Название раздела 55  55  55  55  

Продуманная система 
хранения

Закрытая кабина 
во время стоянки

Системы газоснабжения
и водоснабжения

Качественные материалы
отделки 55  
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Комфортные туристические
сиденья с 3-точечными ремнями
безопасности

Компактная и функциональная
ванная комната

Широкое спальное место 
с индивидуальным освещением

Биотуалет
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Название раздела 57  57  
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АВТОМОБИЛИ 
ДЛЯ ОХОТЫ 
И РЫБАЛКИ
Одной из разновидностей автодомов являются 

автомобили для охоты и рыбалки.

Как правило, дооборудование выполняется 

на полноприводных версиях популярных 

фургонов. 

Автомобиль для охоты и рыбалки обычно 

разделён на 2 отсека: бытовой и технический. 

В первом отсеке организованы спальные места 

и место приготовление пищи. Технический 

отсек служит местом хранения снастей, 

продуктов и добычи. Также в нём размещены 

коммуникации.
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Название раздела 61  61  61  61  61  

Технический отсек Место приготовления пищи

Диван раскладывается
в спальное место

Спальные места 
верхнего яруса 61  
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Название раздела 63  63  63  63  63  

Блок розеток возле 
пассажирских мест

ТВ и мультимедиа

Вариант системы 
хранения посуды

Вариант системы 
хранения посуды 63  
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65  65  

БИЗНЕС-КУПЕ
С ФУНКЦИЕЙ
АВТОДОМА
В том случае, если предполагается 

использовать бизнес-купе для длительных 

путешествий, возможно дополнить его 

функционалом автодома.

Как правило, подобные автомобили 

оснащаются комфортными диванами, которые 

трансформируются в спальное место, душем, 

биотуалетом, а также базовым набором бытовых 

приборов и системой хранения.
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67  67  67  67  67  

Бытовые приборы Сейф

БиотуалетВанная комната
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ
Наши туристические автобусы создают атмосферу комфорта благодаря 

современному дизайну и продуманным техническим решениям.

Гармоничные цветовые решения, дополненные мягким светодиодным 

освещением, не отвлекают внимание и создают уютную обстановку. 

Туристические сиденья собственного производства имеют высокую 

степень безопасности и комфорта. Чехлы изготавливаются из наиболее 

прочных и износостойких материалов. Сиденья могут быть дополнены 

всевозможными функциями: регулируемая спинка, дополнительные 

детали (откидные столики, газетные сетки и др.).
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кузов
• Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции 

кузова, включая потолок, двери и стены. 
 

Отделка салона
• Оконные проёмы: единая стеклопластиковая деталь, 

обтянутая искусственной кожей;

• Поясная линия и двери: составная деталь, выполненная  

с применением стеклопластика, обтянутого искусственной 

кожей, композита, обтянутого искусственной кожей, 

оргстекла и  LED-ленты или композитная панель, обтянутая 

тканью или искусственной кожей в тон сидений;

• Нижняя часть: напольное покрытие;

• Декоративное обрамление стеклопластиковыми деталями 

входной группы над сдвижной дверью;

• Полки для ручной клади со светодиодной подсветкой и  

с индивидуальными комфорт-блоками;

• Воздуховоды в задней части салона автобуса из 

стеклопластика с индивидуальными комфорт-блоками; 

• Акустическая полка в передней части салона с 

установленными динамиками (2 шт.);

• Шторки на окна;

• Багажный отсек под задним рядом сидений, обшитый 

карпетом серого цвета, с подсветкой. 

Ступени и подножки 
• Подножка боковая (стандарт); 

•  Подножка задняя.     
  

Пол пассажирского салона
• Пол с подиумом и подсветкой;

• Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее 

напольное покрытие.

Остекление пассажирского салона
• Панорамное остекление. 1 форточка в сдвижной двери.

Поручни
• Комплект поручней.  

Электрооборудование   
• Акустическая система (4 динамика в пассажирском салоне);

• ЭРА-ГЛОНАСС;

• Освещение салона (LED-лента):

– в подиуме;

– в полках;

– на потолке;

– порог с декоративной подсветкой. 

Отопление и вентиляция
• Отопитель салона, работающий от системы охлаждения 

двигателя 8 кВт;

• Автономный отопитель 4 кВт;

• Люк аварийно-вентиляционный стеклянный (опционально 

тонировка или шторка);

• Кондиционер накрышный с индивидуальной разводкой;

• ФВУ (принудительная вентиляция салона).

Сиденья
• Пассажирские сиденья анатомические «Турист Люкс»  

с обивкой из искусственной кожи в различных комбинациях 

с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотниками со 

стороны прохода;

• Сдвоенные сиденья по левой стороне оснащены 

механизмом сдвига в проход.

Оборудование    
• Аптечка;

• Огнетушитель (2 шт.);

• Молоточек для аварийного выхода.
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Название раздела 71  71  

КОМПОНОВКИ САЛОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Кузов
• Двойная термо-шумоизоляция; 

• Усиленное утепление фургона;

• Окраска бамперов, решётки радиатора и пластиковых 

накладок боковин кузова в цвет кузова; 

• Рекламная оклейка кузова.

 
Отделка салона
• Перегородка за сиденьем водителя и переднего пассажира, 

обтянутая искусственной кожей согласно выбранной 

цветовой схеме;

• Увеличенный багажный отсек под задним рядом сидений, 

обшитый карпетом серого цвета, с подсветкой. 

Компоновки могут быть изменены по согласованию с заказчиком

Кондиционирование и вентиляция
• Конвектор вдоль борта слева и справа.

Двери
• Электропривод сдвижной двери.

Оборудование    
• ЖК-телевизор вмонтированный в акустическую полку, DVD/

MP3-магнитола, акустика (4 динамика в пассажирском 
салоне);

• Беспроводная зарядка.

Сиденья
• Механизм сдвига в проход;

• На спинках сидений откидные столики, газетные сетки.                         

Оборудование    
• Столик откидной от борта;

• Холодильник (дополнительно может быть оформлен под 

интерьер салона).
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Широкий выбор
дополнительных 
опций

73  

Премиальная отделка салона Комфортные туристические 
сиденья

Багажный отсек
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Название раздела 75  75  
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Зонты при входе Мягкое потолочное 
освещение

Увеличенный 
багажный отсек

Функциональная перегородка
между кабиной и пассажирским
салоном
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО ПКФ «Луидор»

Телефон: 8 800 100-25-45

Сайт: luidorbus.ru

Адрес: 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 13

Отдел продаж: +7 831 256-20-20  
bus@luidorbus.ru

Московский 
офис:

+7 495 668-08-48 
msk@luidorbus.ru
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 8 (эт. 3, оф. А313)
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