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Спортивный кабриолет DS3 Cabrio Racing от Citroen был продемонстрирован в
Великобритании, во время фестиваля скорости в городе Гудвуд. Теперь стало известно,
что в Citroen решили наладить серийное производство DS3 Cabrio Racing, причем, уже
готовую модель планируется представить в январе.
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Если Вы предпочитаете марку Toyota, то информация на сайте toyota-ua.com/  будет
более интересной. По ссылке вы попадете на сайт дилерского центра Toyota на
кольцевой. Здесь можно узнать различные новости о новых автомобилях данного
бренда и записаться на тест-драйв. Здесь можно узнать последние новости марки
Toyota в Украине. Кроме того, к вашим услугам конфигуратор дисков и поиск
автозапчастей.Порталу Auto Express удалось узнать, что DS3 Cabrio Racing в серийной
версии мало чем будет отличаться от уже известного прототипа, например, открытый
хэтчбек будет окрашен в те же самое тона, в какие был окрашен концепт.

  

Такую же информации предоставил и ресурc toyota-ua.com/, официальное
интернет-представительство дилера «Тойота» в Украине. Помимо этого сообщается, что
экстерьер серийной версии DS3 Cabrio Racing (информация, разумеется,
предварительная) будет отделан глянцево-темными деталями и 19-дюймовыми
колесными дисками.В чем ожидаются отличия DS3 Cabrio Racing от концепта, так это в
интерьере. Например, хэтчбек будет оснащен спортивными креслами с отделкой из
кожи и алькантары и карбоновыми вставками.

  

Относительно технической части, под капотом DS3 Cabrio Racing будет имплантирован
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все тот же турбомотор объемом 1,6 литров, уже знакомый по DS3 Racing с жестким
верхом. Шасси DS3 Racing будут настраивать специалисты из раллийной команды
Citroen.Также портал Auto Express сообщает, что Citroen намерены выпустить немногим
больше четырех сотен экземпляров DS3 Cabrio Racing. Продажи начнутся
непосредственно после премьеры в США, на выставке в Детройте, при этом сообщается
приблизительная стоимость новой модели: около 30 тыс. евро.
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