
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В ОТЕЛЯХ, САНАТОРИЯХ И ПАРКАХ



О НАС



Три группы транспорта, 
используемого в отелях

Электромотоциклы

Электроквадроциклы

ЭлектроснегоходыБагги / UTV

Электротрициклы Электроскутеры

транспорт для перевозки 
пассажиров по территории отеля

транспорт для хозяйственных 
нужд на территории отеля

транспорт для развлечения 
отдыхающих, прокат



Особенности:
• Полностью Российское производство
• Созданы для крутых подъёмов
• Непревзойденная выносливость и 

круглосуточный режим работы
• Самозаряд батареи при торможении 

электромобиля
• Сенсорная приборная панель надежная в 

использовании
• Всесезонная эксплуатация благодаря "мягким 

дверям" и отопителю

Технические характеристики:
• Пассажировместимость: до 11 человек
• Полезная нагрузка: до 770 кг
• Пробег без подзарядки: от 80 км
• Максимальная скорость: 49 км/ч
• Преодолеваемый уклон: 30 град.

Сфера применения
• Перевозка пассажиров 

ЭЛЬТАВР ДИЛИЖАНС –
Пассажирский электробус для такси и экскурсий



Электрический UTV SE-Terra
бесшумный помощник для работы и активного отдыха



Особенности:
• Полностью Российское производство
• Созданы для крутых подъёмов
• Непревзойденная выносливость и круглосуточный 

режим работы
• Самозаряд батареи при торможении электромобиля
• Сенсорная приборная панель надежная в 

использовании
• Всесезонная эксплуатация благодаря "мягким 

дверям" и отопителю

Технические характеристики:
• Размер кузова (бортовой), ДШВ: 2,0х1,5х0,4 м.
• Размер кузова (фургон), ДШВ: 2,0х1,5х1,5 м.
• Полезная нагрузка: 1 000 кг
• Пробег без подзарядки: от 80 км
• Максимальная скорость: 49 км/ч
• Преодолеваемый уклон: 30 град.

Сфера применения:
• Обслуживание территории 

Эльтавр ЯК 
легкий универсальный электрогрузовик



ELIQ Арктик
первый электроснегоход Российского производства



ELIQ борд 
первый электрический сноуборд



Подростковый Электробагги 
ELIQ



ELIQ Байк 
Универсальный Внедорожный Электробайк



SE-TUNDRA 
самый мощный из полноприводных серийных 
электроквадроциклов



ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРО 

• Не шумит как ДВС, можно наслаждаться 
общением с пассажиром, слушать природу, или 
подкрадываться к добыче на охоте, не распугивать 
рыб на рыбалке, а также не беспокоить ваших 
гостей.

• Экологичный, не наносит вреда окружающей 
среде, нет выхлопа и неприятного запаха.

• Максимальный крутящий момент с нулевых 
оборотов, который не даст ни один ДВС.

• Надежный, так, как не имеет такого количества 
деталей как у ДВС систем.

• Возможность эксплуатировать в парках и 
заповедных зонах, ограничений нет (кроме 
запрета на порчу протектором определённых 
участков).

• Можно эксплуатировать БЕЗ постановки на учет в 
ГОСТЕХНАДЗОРЕ и БЕЗ получения прав 
машиниста-тракториста.

• Элементарное управление, с которым справится 
даже ребенок.



НАШИ КЛИЕНТЫ

Mriya Resort & Spa

Пользуется электромобилями 
«ЭЛЬТАВР» с 2020 года. По 
состоянию на октябрь 2022 года в 
наличии 9 единиц техники, 7 
пассажирских электробусов 
«ЭЛЬТАВР-Дилижанс» и 2 
грузовых электромобиля 
«ЭЛЬТАВР-Як». В 2021 году 
получили рекомендательное 
письмо, а также положительные 
отзывы от отделов 
эксплуататоров. Помимо поставки 
готовой техники мы производим 
переоборудование и 
обслуживание гольфкаров 
зарубежного производства, 
переоборудовано более 10 
гольфкаров.



НАШИ КЛИЕНТЫ

Отель 
«Ялта Интурист»

Данный отель успешно эксплуатирует 
технику с 2018 года. На территории 
находится 6 единиц пассажирских 
электробусов «ЭЛЬТАВР-Дилижанс». 
Техника прекрасно справляется с 
суровыми условиями рельефа (уклоны до 
30 градусов) и работе в режиме «шаттл».



НАШИ КЛИЕНТЫ

Кисловодский и Железноводский 
национальные парки

На базе национальных парков 
предоставляют экскурсионные 
услуги на электробусах «ЭЛЬТАВР-
Дилижанс». Успешно сотрудничаем 
с 2017 года, было поставлено 
четырнадцать единиц техники. Еще 
одна планируется до ноября 2022 
года, итого 15 единиц техники. 
Пассажиры, как и водители лестно 
отзываются о комфорте и 
надежности техники «ЭЛЬТАВР». 
Также с 2017 года сертифицирована 
СТО в г. Железноводск, на которой 
проводится как гарантийное, так и 
пост гарантийное обслуживание 
электромобилей.



КОНТАКТЫ

Сайт: simargl-elektro.ru

Телефон: 8-800-500-69-96

Почта: info@simargl-elektro.ru

Адрес: Москва, Одинцово, Старое Яскино, 29с1

https://simargl-elektro.ru/
mailto:info@simargl-elektro.ru

