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Представительство концерна General Motors сообщили о предстоящем увеличении
стоимости на серию автомобилей Chevrolet и Opel. Так, что у тех, кто собирался
приобрести модели этих брендов остается буквально несколько суток, чтобы сделать
это по старой цене.
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  Новые цены на автомобили марки Chevrolet и Opel будут установлены с десятогофевраля. Оставшееся время российские граждане могут купить автомобили по прежнейцене, если подсуетятся. Вот здесь  список автосалонов Опель, в которых можнопосмотреть подробные технические характеристики автомобилей, а также цены на них.Данные на указанной странице сгруппированы по маркам автомобилей. Вы можете, кпримеру, нажать на Opel Antara или Opel Insignia, и откроется информация обавтомобиле и в каких салонах Воронежа его можно купить. Там же есть и фотогалереяавтомобиля.  Вообще, на сайте можно найти информацию не только об автосалонах, но и обавтошколах, автосервисах, ГИБДД и т.п. учреждениях. Сайт autoclub36 полностьюпосвящен автомобилям в Воронеже.Однако, пока не очевидно, что нужно сломя головуломиться в автомобильные салоны за Chevrolet. Этот вопрос остается открытым,поскольку представительство в России компании General Motors лишь озвучили то, чтоавтомобили подорожают. Но ведь сейчас неизвестно, насколько существенным будетданное подорожание. А узнаем мы это буквально через пару несколько дней.  В прошлый раз, после Нового года автомобили также подросли в цене. Но нельзясказать, что данное подорожание было очень значительным.Несложно догадаться, чтопричина такого поднятия цен со стороны автомобильных дилеров – это снижение курсарубля. Известно, что поднимется стоимость на все модели автомобилей. Среди нихбудут семь моделей Chevrolet и семь моделей Opel, которые собираются на российскихпредприятиях в Калининграде и Санкт-Петербурге.

 2 / 2

http://autoclub36.ru/cars/category/avtosalony-opel/

