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Предлагаем Вашему вниманию, прайс-лист на автобусы марки «Богдан». 

Фото Модель 
Эко 

стандарт 
Модельный ряд 

Стоимость, 
грн. с НДС  

 

А224.12 
(Школьный) 

 
Е-5 

Двигатель ASHOK, объем 5759 см3, КПП Ashok ZF механическая 6-ти ст., 
система АБС, передняя дверь с пневмоприводом, задняя аварийно-
механическая, сидения мягкого типа, количество мест 30, 32, габариты 
автобуса длина/ширина/высота мм – 7880/2300/2700, система обогрева-
жидкостная, покраска кузова в желтый цвет. R 17,5 б/к. 

Цену уточняйте 
у нашего 

специалиста 

 

А221.12 
(Городской для 

перевозки 
пассажиров с 

ограниченными 
способностями) 

 
Е-5 

 
 

Двигатель  ASHOK Leyland, КПП ASHOK механическая 6-ти ст., система АБС, 
количество дверей для пассажиров 2 –пневмоприводные, сидения 
полумягкого типа, количество мест 18+4/62, система отопления, габариты 
автобуса  мм -  8210/2300/3150, R 17,5 б/к. 

 
 
 

1 970 000 
 
 

 

А221.15 
(Городской для 

перевозки 
пассажиров с 

ограниченными 
способностями) 

Е-5 
(СПГ) 

 
2 070 000 

 

 

А222.12 
 (Пригород) 

Е-5 

Двигатель ASHOK, объем 5759 см3, КПП Ashok ZF механическая 6-ти ст., 
система АБС, передняя дверь с пневмоприводом, задняя аварийно-
механическая, сидения мягкого типа, количество мест 30+1/43+1, габариты 
автобуса длина/ширина/высота мм – 8210/2300/2780, система обогрева-
жидкостная, покраска кузова в белый цвет. R 17,5 б/к. 

2 070 000 
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А145.32 
 (Пригород) 

Е-5 

Двигатель IVECO, объем 5900 см3, КПП EATON, механическая 6-ти ст., 
система АБС, две двери с пневмоприводом, сидения мягкого типа, 
количество мест 43/50, габариты автобуса длина/ширина/высота мм – 
9880/2500/3060.  

3 900 000 
 

 

А701.32 
(Городской) 

(Е-5) 

Двигатель IVECO N60 ENTC объем 5900 см3, AКПП (Alison) Voith Diwa,  
система АБС, три двери с пневмоприводом, сидения полумягкого типа, 
количество мест 30/106, габариты автобуса длина/ширина/высота   мм  - 
11960/2550/3050, система обогрева – жидкостная, R 22,5 б/к. 
Дополнительное оборудование: Кондиционер салона; Кондиционер 
салона водителя; Трап для инвалидов. 

4 200 000 
 

Действителен с 12.02.2019 г. 

Гарантийные обязательства: 100 000 км либо 24 месяца. 


