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Выход бренда Datsun на отечественный рынок должен стать наиболее значимым
событием в автомобильной сфере нынешнего года. В азиатских странах компания уже
выпустила, как компактный вэн, так и хэтчбек. А вот в России первенцем должен стать
именно седан. На днях фотографии этого автомобиля попали на просторы глобальной
Сети.
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  Если быть точными, то российский вариант автомобиля Datsun уже маячил в объективахфотошпионов. Но вот без камуфляжа целиком его подловили впервые.  Если верить выложенным снимкам на сайте Wroom, то будущий седан будет иметьполностью оригинальный дизайн. Платформу для российского варианта Datsun вязли унаших Lada, а внешний дизайн был разработан уникальный. Сборка наших Datsun-овбудет организована на мощностях "АвтоВАЗ".  В конце года линейка Datsun в нашей стране приобретет и хэтчбек. А вот седанпланируют представить официально уже весной текущего года, ориентировочно всередине. Как говорилось ранее, дилеры данной марки в мае месяце собираютсяоткрыть предварительный прием заявок на модель.  Первые экземпляры должны попасть к своим владельцам не ранее сентября месяца.Также стоит отметить, что представители компании Datsun собираются выполнитьавтомобили по-настоящему бюджетными. Цена автомобилей этого возрожденногобренда не должна быть больше 400 тысяч рублей.  Японский концерн Nissan уже не раз говорил о возрождении этой популярной торговоймарки, которое началось в конце 2012-го года. По маркой Datsun известный японскийпроизводитель будет реализовывать бюджетные модели на автомобильных рынкахразвивающихся стран. На данный момент линейка Datsun включает в себя компактвэнGo+, хэтчбек Go. Эти авто уже поступили на рынки Индонезии и Индии.
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