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Первоначально начало сборки первой партии товарных универсалов Ларгус Кросс
планировали на прошлый год. Однако сроки запуска производства скорректировали
из-за того, что были поставлены некачественные комплектующие. Как заявляет
руководство, в этот раз смещения и переноса графика сборки не будет.
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У них прокат аренда автомобиля с водителем в СПб удовлетворит даже взыскательного
клиента. Фирма имеет крупный парк автомобилей, что дает возможность предоставлять
всевозможные транспортные услуги. Предлагается и обслуживание корпоративных
клиентов. Здесь есть доставка сотрудников, набирающая популярность в России, а
также  как долгосрочная аренда автобусов.
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В автомобиле модификации Cross можно отметить следующие отличия от стандартного
Largus. Здесь увеличенный на 25 миллиметров клиренс и комплект накладок из пластике
по кузову. На данный момент имеется только одна комплектация под названием «Люкс».
В нее вошли ABS, блокировка задних дверей от детей, передние подушки безопасности,
«противотуманки», зеркала, имеющие обогрев и электрический привод, электрические
стеклоподъемники, подогрев передних сидений, звуковая система MP3 с модулем
Bluetooth и 4-мя динамиками, кондиционер, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов.

  

Под капотом Лада Largus Cross имеется двигатель объемом 1,6 литра, мощность
которого составляет 105 лошадиных сил. Базовый вариант «Ларгус Кросс» на пять мест
стоит 553 тысяч рублей, а на семь мест – 573 тысячи.

  

Как подчеркивает «АвтоВАЗ» перенос начала сборки Lada Largus Cross связан с низким
качеством комплектующих от поставщиков. Также отмечаются некоторые проблемы по
литым деталям. Как говорит Бу Андерсон, нужно убедиться в качестве деталей для
сборки и уже потом запускать конвейер. Теперь дата запуска сборки объявления на
седьмое февраля.
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