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Сеть «РЕСТОРАНОВ ТРАССА» 
пополнилась вторым «участником».  
28 апреля 2014 года на 49-м км Ле-
нинградского шоссе (справа), рядом с 
новым автозаправочным комплексом 
№ 45 открылся второй «РЕСТОРАНЪ 
ТРАССА». Первое заведение было от-
крыто в августе 2013 года по адресу: 
Новорязанское шоссе, 43 км. рядом  
с АЗС № 15. 

Интерьер и внешний вид тради-
ционно выдержаны в классическом 
европейском ретро-стиле: элегантно 
и сдержано, всё для комфортного от-
дыха. Рядом с заведением просторная 
парковка, которая вместит легковые 
автомобили самых разнообразных га-
баритов, двухэтажные экскурсионные 
автобусы, многотонные грузовики. 
Общая площадь ресторана 800 кв.м. 
В заведении два зала: основной на 107 
мест и зал кофейни – 55 посадочных 

мест. В кофейне располагается бар с 
широким выбором алкогольных на-
питков и коктейлей. 

В основном зале для семей с малы-
шами предусмотрены удобные детские 
кресла и уютные мягкие зоны. Мамы с 
грудничками могут воспользоваться 
пеленальными столами. Для детей по-
старше есть игровая комната. Для лю-
дей с ограниченными возможностями 
– отдельная туалетная комната. В ре-
сторане подключен бесплатный Wi-Fi. 

Основа меню – блюда русской и 
европейской кухни. Завтраки, обеды, 
ужины на любой вкус, как и способы, 
их приготовления. Есть блюда на пару, 
на гриле, для вегетарианцев и пост-
ные. Особенно вкусны блюда на гриле: 
они не только полезны и чрезвычайно 
аппетитны, завораживает сам процесс 
приготовления. Гриль расположен в 
основном зале, так что гость может 

не только выбрать понравившейся ку-
сок мяса или рыбы, но видеть, как его 
готовят. В меню стейк рибай, стейк из 
семги, из филе индейки, корейка яг-
ненка, свиные ребрышки. 

К удовольствию сладкоежек пред-
ставлен широкий выбор всевозмож-
ных десертов, которые в ресторане де-
лают сами! Хотя это не характерно для 
заведений формата «ресторан у АЗС». 
Все поступающие продукты проходят 
тщательную проверку и принимаются 
только с соответствующими сертифи-
катами качества. Овощи, фрукты, яго-
ды проверяются нитратомером. 

ГК «ТРАССА» первый отечест-
венный поставщик топлива, который 
проявил заботу о своих клиентах, 
построил при АЗС ресторан евро-
пейского уровня. В планах компании 
расширение сети ресторанов, объеди-
ненных одним брендом.

Открытие «РЕСТОРАНА ТРАССА» № 2

Ретроавтомобили ГАЗ-21 на автостоянке у «РЕСТОРАНА 
ТРАССА» № 2.

Водители бензовозов ГК 
«ТРАССА» Вадим Винокуров, 
Алексей Покровков, Андрей 
Смердин и Денис Никонорен-
ков приняли участие в первом 
туре профессионального кон-
курса Scania «Молодой води-
тель грузовика». 

Во второй тур прошел 
Денис Никоноренков. Орга-
низатор мероприятия ООО 
«Скания-Русь» поблагодари-
ла водителя ГК «ТРАССА» 
за участие и пригласила для 
прохождения второго этапа, 
который пройдет в Санкт-Пе-
тербурге 28 июня. Полуфинал 
будет состоять из нескольких 
практических упражнений на 

внимательность и аккурат-
ность вождения на основных 
тягачах Scania R440 c полупри-
цепами. Победитель региональ-
ного полуфинала продолжит 
борьбу в национальном финале 
в Москве, который состоится  
12 июля. На конкурсе «Моло-
дой водитель грузовика» про-
веряются навыки водителей по 
нескольким категориям. Сюда 
входят как теоретические во-
просы о правилах дорожного 
движения, так и практические 
испытания на маневренность 
и безопасность, предрейсовый 
контроль и крепление груза. 

Лучший водитель имеет 
шанс попасть в финал конкур-

са «Молодой водитель грузови-
ка» в Швеции и побороться за 
главный приз – новый грузо-
вик серии R стоимостью до 100 
тыс. евро. Вместе с автомоби-
лем водитель также получает 
годовую страховку грузового 
автомобиля от Scania Insurance. 

Остается добавить, что 
водители ГК «ТРАССА» регу-
лярно принимают участие в 
подобных профессиональных 
конкурсах для водителей рос-
сийского и международного 
уровня. ГК «ТРАССА» всецело 
поддерживает Дениса Никоно-
ренкова и желает ему победы в 
конкурсе и выходе в финал на 
международный уровень!

Водители бензовозов ГК «ТРАССА»
приняли участие в профессиональном конкурсе

Бензовозы Scania перед началом проведения конкурса «Мо-
лодой водитель грузовика».

Технический центр ГК 
«ТРАССА», расположенный 
в г. Электроугли Московской 
области, стал официаль-
ным сертифицированным 
партнером компании «Saf-
Holland».

Теперь Технический 
центр обладает правом при-
нимать и обслуживать кли-
ентов, производить ремонт, 
поддерживать гарантию, 
распространять оригиналь-
ные запчасти ООО «SAF-
HOLLAND» для грузового 
транспорта. Это подвески, 
мосты, оснащение для полу-
прицепов. 

Компания SAF специа-
лизируется на производст-
ве осей и пневмоподвесок 
для прицепной и полупри-
цепной техники. Произ-
водитель SAF – передовое 
европейское предприятие, 

качество продукции кото-
рого давно оценили, и про-
изводители, и владельцы 
грузового автотранспорта. 
Основная концепция SAF 
– полное соответствие тре-
бованиям клиентов, что об-
условливает популярность 
продукции SAF на европей-
ском и росcийском рынке. 
Системы подвесок SAF име-
ют исключительные техни-
ческие характеристики и 
поэтому ведущие произво-
дители предпочитают ис-
пользовать продукцию SAF 
на протяжении многих лет. 
Основные направления: 
производство осей и пнев-
моподвесок для прицепной 
и полуприцепной техники. 

SAF-HOLLAND была 
создана в 1881 году и изна-
чально специализировалась 
на выпуске стальных осей 

для сельскохозяйственных 
машин. Позднее на месте 
кузницы был построен за-
вод, где в промышленных 
масштабах изготавливались 
оси для большегрузного 
транспорта. 

На сегодняшний день  
40 % прицепной техники, 
производимой в Европе, 
оборудованы осями SAF 
и доля рынка постоян-
но растет. Подвески SAF-
HOLLAND для прицепов 
отлично функционируют, 
являются примером без-
опасности и исключи-
тельной экономичности. 
Принцип компании: соот-
ветствие требованиям кли-
ентов.

Информацию для ста-
тей рубрики подготовила 

Валерия Кержаева

Saf-Holland – партнер 
ГК «ТРАССА»


