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На российском рынке в скором времени появится рестайлинговая версия автомобиля
Opel Insignia. Обновленная модель получила не только новую внешность, но и другие
двигатели. Также среди модификаций теперь предложат универсал Insignia Country
Tourer, который будет обладать повышенной проходимостью. Обновленный вариант
Insignia подорожал, но появились и более выгодные предложения от производителя.
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  Наиболее доступная модификация Insignia практически не изменилась. Автомобильимеет тот же двигатель объемом 1,8 литра (140 лошадиных сил), которыйфункционирует в связке с МКПП и имеет минимальную комплектацию Essentia. В неевошли аудиосистема, кондиционер, шесть подушек безопасности, ESP, подогревсидений водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники на переднихдверях. За данный автомобиль просят 777 тысяч рублей. Цена поднялась на 20 тысячрублей.  

  Интересным может оказаться модификация с турбированным двигателем 1,6 литра,который выдает 170 лошадиных сил. Данная версия имеет автоматическую коробкупередач. Ранее автомобиль с автоматом можно было приобрести лишь с двигателеммощность 220 «лошадей» за 1096 тысяч рублей. Сейчас наиболее дешевый вариантInsignia с АКПП будет стоить 965 тысяч рублей. Комплектация Elegance имеетклимат-контроль, литые диски 17 дюймов и Bluetooth.В общем цены немаленькие. Вотцена Лада Гранта в Самаре выглядит весьма привлекательно. По указанной ссылке насайте фанклуба Лада Гранта Вы можете узнать подробную информацию о данномавтомобиле, а также адреса дилеров, где можно его приобрести.  
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http://lada-granta-fanclub.ru/dealers-samara.html
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  Топовая полноприводная версия с турбированным двигателем объемом 2 литра(мощность 249 лошадиных сил) в максимальной комплектации (Cosmo) будет стоить 1354тысяч рублей. То есть, цена увеличилась на 106000 рублей. Если сравнивать свнедорожным вариантом Insignia Country Tourer, то цена совсем не выглядитзавышенной, по сравнению с бензиновым двигателем 249 лошадиных сил (1389 тысячрублей) или с мотором 163 «лошади» 1339 тысяч рублей. Вы получаете увеличенныйклиренс (до 200 миллиметров) и защиту кузова в виде черных пластиковых лат.
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