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В Москве на Васильевском спуске 27-го февраля прошла торжественная церемония
вручения внедорожников Mercedes-Benz класса GLK, GL, M участникам Олимпийской
сборной команды России, которые получили медали. Наши олимпийцы одержали
великую победу на 22 зимних играх в олимпийском Сочи.
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Если спортсменам вдруг понадобиться сервисное обслуживание и ремонт этих
автомобилей Mercedes-Benz, то к их услугам техцентр Мерседес по адресу http://merced
es.entusiast-auto.ru
. Здесь проводятся все необходимые работы по обслуживанию автомобилей Мерседес,
а также их послегарантийное обслуживание. Диагностика, замена масла, оригинальные
запчасти по разумным ценам и многое другое в техцентре Мерседес. Эту великолепную
победу нашей сборной подтверждают 33 олимпийские награды. Причем 13 медалей
золотых. В знак данной победы самые лучшие спортсмены получают внедорожники
известной немецкой марки. Как известно, один из лейтмотивов марки звучит, как
«Лучшее для Лучших». Поэтому спортсмены показали стремление добиваться лучших
результатов среди лучших. Для русской зимы эти полноприводные автомобили являются
наиболее достойным подарком победителям олимпийцам. Все автомобили передал
спортсменам Фонд поддержки российских олимпийцев. Ключи от автомобилей
победителям соревнований вручал Дмитрий Медведев, премьер-министр правительства
РФ. Как сказал Ян К. Мадея, гендиректор компании ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», он
очень рад предоставить данные автомобили производства Mercedes-Benz олимпийцам
из России. Этот успех сборной России является триумфом страны. Также Мадея
отметил золоту медаль Евгения Плющенко, являющегося послом марки Мерседес-Бенц.
Кроме того, внимания был удостоен успех российской бобслейной команды, которая
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поддерживается спортивным подразделением Mercedes-AMG. Как считает Мадея,
данные призы будут стимулом для спортсменов к еще более настойчивому стремлению к
наилучшим результатам и спортивным достижениям.Данная передача автомобилей
компании Mercedes-Benz олимпийцам России закрыла еще одну страницу в историю
российской Олимпиады. Теперь Mercedes-Benz является официальным авто Олимпиады
1980 в Москве. Микроавтобусы, легковые автомобили и специальный транспорт  был
предоставлен оргкомитету Олимпиады. Также были созданы СТОА в соответствии с
сервисным обслуживанием на основных магистралях. Кроме того, тогда был организован
мобильный сервис, который включал в свой состав, как германских, так и советских
техников.
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