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Автомобили, которые разрабатываются и выпускаются тиражом в один экземпляр, это
большая роскошь, купить которую могут лишь единицы. Издание CarNewsChina
выложило в Сеть как раз такую модель. В руках у журналистов оказались изображения
нового автомобиля Ferrari, которые они опубликовали в Сети.
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По внешнему виду автомобиля может показаться, что это модель Ferrari F12 Berlinetta.
Но согласно данным китайского издания, которые ссылаются на инсайдеров, это другая
уникальная модель под названием Ferrari SP Arya. Автомобиль был построен на базе
старого автомобиля Ferrari 599 GTO.

  

  

По своему экстерьеру автомобиль действительно похож на модель Ferrari F12 Berlinetta,
но имеет другой передний бампер, боковую юбку, решетку радиатора, а также иной
задний диффузор,  воздуховоды и некоторые другие элементы.

  

  

Сообщается, что автомобиль Ferrari SP Arya оказался действительно уникальным. По
данным того же китайского издания автомобиль разрабатывается по заказу
мультимиллионера Чирага Ария, который проживает в Дубае. Этот бизнесмен является
фанатом данного бренда. В его частной коллекции имеются Ferrari 599 SA Aperta, Ferrari
599 GTO, Ferrari F40, Ferrari 575M Maranello, Enzo Ferrari Daytona, Ferrari Enzo, Ferrari
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F430. Готовящийся для него суперкар будет венчать всю эту коллекцию. Технические
характеристики автомобиля, равно как и его стоимость, пока неизвестны.

  

Суперкары Феррари хороши только для арабских шейхов, да прочих толстосумов. В
реальной жизни от них нет никакого толку. К примеру, Вам нужно организовать переезд
или перевезти какие-нибудь товары. Здесь автомобиль Ferrari не поможет, зато Вас
выручит Газель. Расценки на грузоперевозки на Газели можно посмотреть по указанной
ссылке . На сайте транспортной компании подробно расписаны на тарифы на
грузоперевозки. Стоит сказать, что цены на грузоперевозки при помощи газели вполне
нормальные и подъемны большинству.
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http://vam-gazel.ru/tarifyi.html

