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Уже официально начались продажи автомобилей MINI Cooper S и Cooper обновленного
поколения. Компания решила отпраздновать это событие в новом современном
пространстве «АртХаус». Вечеринка стала довольно-таки яркой и безумной настоящей
весны.

      

Уже официально начались продажи автомобилей MINI Cooper S и Cooper обновленного
поколения. Компания решила отпраздновать это событие в новом современном
пространстве «АртХаус». Вечеринка стала довольно-таки яркой и безумной настоящей
весны.Данное пространство было поделено на несколько зон. Все желающие попадали
в ускоритель частиц MINI Andron Collider и принять участие в снятии анимированных
роликов в качестве их героев. Можно было наблюдать за работой прачечной , в которой
огромные стиральные машины выпускали мыльные пузыри, работал вентилятор и
присутствовали автомобильные колеса.

  

Новейшие технологии стали основной причиной тематической вечеринки. На гостях
вечеринки были электронные браслеты, с помощью которых можно было в реальном
времени загружать в интернет свои фотографии с мероприятия. Интересную и
оригинальную презентацию нового автомобиля представил не человек, а робот.
Ответственным за музыку был инди-рок из молодой британской группы The Rifles.В тот
вечер известный среди молодых людей street food очень приближенно отражал культуру
и стиль современного мегаполиса, для которого создавался новый автомобиль MINI
Cooper.

  

На вечеринке ее гости пробовали приготовить лапшу на раскаленном утюге и проверяли
оригинальные и невозможные сочетания некоторых блюд: мороженое с розмарином или
перцем чили.Обновленный автомобиль станет доступным для жителей России в двух
вариантах: Cooper S, обладающим 4-х цилиндровым бензиновым турбированным
двигателем  объемом 2 литра и мощностью 192 лошадиных силы и Cooper c 3-х
цилиндровым турбированным двигателем с мощностью 136 лошадиных сил и объемом
1,5 литра.При желании можно отличиться индивидуальностью и выбрать оригинальную
окраску кузова машины из имеющихся 11 вариантов и определиться с отделкой салона,
ее разновидностей 20.

  

В базовой комплектации имеются легкосплавные диски, бортовой компьютер,
кондиционер, подогрев всех сидений и много другого.  Cooper S будет оснащен
климат-контролем и специальными режимами вождения. Предполагается, что стоимость

 1 / 2



MINI отпраздновал старт продаж своих автомобилей в России

Автор: Александр
24.03.2014 19:53 - Обновлено 03.09.2016 10:49

нового MINI Cooper базовой комплектации составит около 899 тысяч российских рублей,
а самая простая комплектация MINI Cooper S будет стоить 1 120 000
рублей.Профессиональную упаковку грузов Вам качественно выполнят мастера,
которых Вы сможете найти на сайте компании "А2". Здесь  Вам все сделают быстро и
качественно.
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http://a2pr.ru/

