Старт продаж Opel Astra OPC Motosport состоится 25 марта
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Примерная стоимость скоростной версии автомобиля составит 1 459 000 российских
рублей за базовую комплектацию. Новинка станет доступной для российских
покупателей в официальных салонах дилеров с 25 марта этого года.

Примерная стоимость скоростной версии автомобиля составит 1 459 000 российских
рублей за базовую комплектацию. Новинка станет доступной для российских
покупателей в официальных салонах дилеров с 25 марта этого года.Стоит заметить, что
ограниченная версия спорткаров бело-желтой окраски произведена по мотивам болида
Opel OPC CUP, в лице которого предстала немецкая компания, возвратившись в
автоспорт и участвуя в Нюрбургринге в гонке на выживание. Компания расширяет
производство автомобилей Opel Astra за счет новой серии автомобиля, оснащенного
самыми совершенными технологиями и выразительным дизайном.

Уникальный дизайн машины и изящная отделка интерьера хорошо подчеркивают
спортивную направленность автомобиля и его технические возможности в компактном
кузове. Новый автомобиль полностью подходит для перемещения по дороге общего
пользования.Во внешности спортивного автомобиля произошли ряд изменений и
улучшений: появились бамперы нового вида, наружные зеркала контрастного черного
цвета, новая окантовка боковых стекол в виде хромированных молдингов, специальные
фирменные наклейки компании на кузове, фирменные накладки порогов с
подразделением.

В самой простой комплектации автомобиль уже имеет пакет штор безопасности,
адаптивную интеллектуальную систему головного света, оснащенную биксеноновыми
фарами с набором современных функций оптики, систему навигации,
ультрасовременную аудиосистему. Дополнительно можно установить: систему
мониторинга давления шин, электрообогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида,
систему парктроник.

Хэтчбек укомплектован 2-х литровым двигателем с мгновенным впрыском бензина и с
мощностью 280 лошадиных сил, благодаря этому автомобиль способен за 6 секунд
достичь скорости 100 кмч.Еще 4 марта этого года в Женеве на автосалоне прошла
презентация самой мощной и быстрой модели Opel Astra OPC Extreme. Данный
автомобиль создан специально для участия в гонках. Под его капотом расположен 2-х
литровый турбомотор с мощностью 300 лошадиных сил. Эта модель собрала в себе все
положительные стороны и качества автомобилей Opel Astra в одно целое, и стала самой
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мощной, смелой и быстрой среди остальных моделей компании.
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