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Прошлый рекорд по стоимости автомобиля был установлен в прошлом году, когда за
35000000$ был продан автомобиль Ferrari 250 GTO выпуска 1962 года. Сумма
астрономическая, но рекорд совсем недавно был снова побит. И в этот раз автомобиль
Ferrari 250 GTO, только 1963 года выпуска и на этот раз сумма еще более невероятная –
52 миллиона долларов. Данный автомобиль был в коллекции Пола Паппалардо, который
известен страстью к коллекционным авто. Судя по всему сумма решила все.
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  Этот экземпляр знаменитого автомобиля имеет номер шасси 5111, и именно на немфранцуз Жан Гише в 1963 году стал победителем в шоссейной гонке Тур де Франс.Автомобильные эксперты считают такую сумму совершенно неразумной и предполагают,что если цены на авто Ferrari 250 GTO будут по-прежнему так расти, то скоро состоитсясделка в 100 миллионов $. Никого не пугает почтенный возраст автомобилей иперспектива ремонта.  Автомобиль Ferrari 250 GTO является очень редкой моделью и к тому же имеетмножество различных титулов, полученных в спортивных соревнованиях прошлогостолетия. Предшественником данного автомобиля была модель Ferrari 250 GT SWB,которую после почти полной переработки инженеры Ferrari превратили в 250 GTO.После этого автомобиль был представлен для участия в гонках чемпионата FIA GT. ИFerrari 250 GTO после такой доработки принялся громить на трассах всех подряд. ВСебринге был выигран 12-ти часовой марафон, в Спа марафон длиной в 1000километров, а также гонка Тарга Флорио.  Кроме этого, Ferrari 250 GTO выиграл 3 чемпионата подряд в FIA GT. В Ле-Манеавтомобиль дважды приезжал вторым. Причем есть и другие менее значимые победыданного автомобиля. При всем этом, автомобиль Ferrari 250 GTO не должен был бытьдопущен к чемпионату FIA, поскольку участвующий автомобиль должен быть серийным.Серийным считался автомобиль, который был выпущен, как минимум в 100 экземплярах,а Ferrari 250 GTO было выпущено только 39. Будь данные соревнования в наше время,Ferrari 250 GTO точно был бы дисквалифицирован, но тогда его спас авторитет ЭнцоФеррари и комиссары FIA закрыли глаза на данные нарушения. В результатеавтомобиль Ferrari 250 GTO стал настоящей легендой и вот теперь цена на него растеткак на дрожжах.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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