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Будущий кроссовер Xray седан Лада Веста, которые являются самыми ожидаемыми
новинками концерна «АвтоВАЗ», постоянно упоминаются в средствах массовой
информации в последнее время. До недавнего момент об этих автомобилях было
известно практически все, кроме их стоимости. И вот на днях, президент
автомобильного концерна «АвтоВАЗ» озвучил стоимость будущих новинок. Причем эти
цены значительно выросли по сравнению с теми, что прогнозировались ранее.

  

      

Будущий кроссовер Xray седан Лада Веста, которые являются самыми ожидаемыми
новинками концерна «АвтоВАЗ», постоянно упоминаются в средствах массовой
информации в последнее время. До недавнего момент об этих автомобилях было
известно практически все, кроме их стоимости. И вот на днях, президент
автомобильного концерна «АвтоВАЗ» озвучил стоимость будущих новинок. Причем эти
цены значительно выросли по сравнению с теми, что прогнозировались ранее. 

  

 1 / 2



Стала известна стоимость автомобилей Lada Vesta и Xray

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 12.10.2015 17:26

  Новостное агентство ТАСС передает, ссылаясь на слова Бу Андерссона, что принынешнем курсе рубля Лада Веста обойдется покупателю примерно в 500000 - 550000рублей. Стоимость кроссовера Лада Xray будет находиться на уровне 500000 - 600000рублей.  Первоначально тот же Андерсон говорил, что стоимость Весты «уложится» в 400 тысячрублей. Президент АвтоВАЗа также сказал, что, если к старту продаж котировки валютизменятся, то изменятся и ценники. Также Андерсон сообщил ТАСС, что серийнаясборка кроссовера Лада Xray будет запущена 15-го декабря нынешнего года. Стартпродаж намечен на будущий год. Старт сборки седана Веста планируется 25-госентября нынешнего года, а старт продаж запланирован на ноябрь. Раньшепредставители компании АвтоВАЗ уже сообщали, что Лада Веста будет иметь 3 главныхкомплектации.  Они будут называться «Классик», «Комфорт», «Люкс», а из них можно будет получитьпримерно одиннадцать модификаций. В линейке силовых агрегатов будут бензиновыемоторы объемом 1,6 литра. По мощности они будут различаться - 87, 106, 114 лошадиныхсил. Наиболее мощный двигатель предложен концерном Рно-Ниссан. Трансмиссиябудет, как МКПП, так и пяти ступенчатая роботизированная КПП.
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