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Музей Porshсe в городе Штутгарт пополнился еще одним экспонатом. В этот раз им стал
первый автомобиль Порше. C2 Phaeton до этого дня хранился в обычном сарае, и
владелец даже не подозревал о реальной стоимости этого авто.
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  В этом году известный музей Porshсe удивил своих посетителей новой выставкой. Ееглавным экспонатом стал уникальный автомобиль, разработанный Фердинандом Поршесобственноручно еще в 1898 году. Общеизвестен тот факт, что до основания своейкомпании он трудился в других подобных организациях. Так одним из его рабочих местстала Jacob Lohner & Co. Для нее он создал в том числе и этот автомобиль маркиEgger-Lohner. По нынешним меркам старый автомобиль выглядит очень смешно. Емусамое место в автоприколы видео, чтобы народ посмотрел и повеселился.  На сайте автоприколов по ссылке  собрано большое количество интересных и забавныхмоментов, касающихся автомобилей. Это и ролики, собранные по Сети, и присланныесамими посетителями сайта. Стоит отметить, что несмотря на свой преклонный возрастмодель C2 Phaeton имеет весьма современную концепцию. Сегодня он бы получилназвание гибрида, так как автомобиль снабжен электродвигателем. Правда, егомощность составляет всего 5 л.с, и максимальная скорость, до которой можно разогнатьна этом авто составляет только 35 км/ч.  При этом одной зарядки хватало на 80 км, что даже для современных моделей весьманеплохой показатель.К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько именноавтомобилей этой марки было собрано. Возможно, что представленная модель C2Phaeton является последней сохранившейся. Однако точно утверждать не возьметсяникто. Ведь и этот экземпляр пылился в сарае владельца с 1902 году, пока не былслучайно найден. После этого руководство музея Porshсe выкупило его у владельца иотреставрировало. Но полностью восстанавливать автомобиль не стали, только придалитоварный вид.
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