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Пусть не огорчаются приверженцы коробки-автомат, потому, что купить Logan или тот
же Sandero с автоматической коробкой будет возможно буквально через пару месяцев,
с началом производства в России новых моделей этих авто. Только вот январское
повышение цен на бюджетную линейку уже не отменить и этот факт может немного
огорчить.
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Как то незаметно на сайте российского представительства компании Renault исчезли
упоминания о версиях Logan и Sandero с коробкой-автомат, и только после того, как сайт
Probeg.com обратил внимание на то, что изменились прайс-листы и конфигураторы,
само представительство заявило о прекращении реализации на рынке этих моделей. Но
остался вариант, такой, как Sandero Stepway с коробкой-автомат и увеличенным
клиренсом, доступный для продажи.Вместе с тем в начале года произошло подорожание
моделей Sandero и Logan вместе с другими бюджетными моделями.

  

Nissan, конечно, работает в связке с французской компанией, но в своем модельном
ряду они имеют недорогие автомобили с автоматической коробкой передач.Но
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настоящим приверженцам моделей Logan и Sandero это подорожание можно считать
незначительным. Судите сами, самые дешевые версии с 75-сильным мотором и
комплектации Authentique подросли в цене для Logan всего на 4 000 рублей и составило
357 тыс. рублей, а для Sandero разница в шесть тысяч рублей дошла до 370 000 рублей.

  

Другие комплектации, которые не являются базовыми, увеличились в стоимости на 9-10
тыс. рублей.Но, учитывая тот факт, что производство нового поколения этого
французского бренда начнется через несколько месяцев, потенциальные покупатели,
которые твердо намерены приобрести бюджетную модель, наверняка будут ждать
выхода этих автомобилей.
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