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В Alfa Romeo не собираются отказывается от своих амбициозных планов по выпуску
новой серии новинок и возвращения к заднеприводным моделям. Первый серийный
седан Alfa Romeo с задним приводом, который будет сделан на новой платформе, это
автомобиль Giulia. Собственно, это названием вполне может уйти в прошлое.
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Если вам не нужны лишние расходы и навороты, то обратитесь в прокат автомобилей
эконом класса вот по этой ссылке . Тогда вы сможете сэкономить приличную сумму.
Ведь всегда может возникнуть ситуация, то вы приехали в отпуск или командировку, и
там нужен автомобиль. Поэтому в вашим услугам всегда прокат авто. Заходите по
ссылке выше и узнайте подробности.Новый автомобиль этой итальянской компании уже
проходит тесты. На данный момент пока нет реальных снимков автомобиля. Есть только
изображения, на которых будущий седан Alfa Romeo передвигался в кузове Мазерати
Ghibli.

  

Стало известно и о том, что этот потенциальный конкурент БМВ 3 серии будет иметь
широкий выбор двигателей, в которую войдут бензиновые и дизельные силовые
агрегаты. Будут варианты с четырьмя и шестью цилиндрами, а мощность будет доходить
до трехсот двадцати лошадиных сил. Как сообщает издание Autocar, будущий седан Alfa
Romeo вполне может получить и «горячую» модификацию. Этот автомобиль сможет
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побороться с автомобилем БМВ M3. Ее название будет  Cloverleaf. Данный автомобиль
оснастят силовым агрегатом мощностью пятьсот лошадиных сил. Как утверждается
некоторыми экспертами, анонс будущего седана намечен на начало лета 2015-го года и
в итальянском Милане.

  

А вот насчет имени существуют серьезные расхождения во мнениях. Большая группа
экспертов считает, что при подготовке к анонсу Alfa Romeo Giulia вполне могут
наградить другим именем. Такие данные публикует ресурс Automotive News. Правда, при
этом не уточняется, а что же за имя получит автомобиль. Неизвестны и мотивы такой
смены названия со стороны руководства Alfa Romeo.Кроме этого седана средних
габаритов в компании Alfa Romeo уже собираются выпустить более крупный 4-х дверный
седан и кроссовер, который вполне сможет конкурировать с Ауди Q5. В Милане думают
и над тем, чтобы разработать крупную модель с полноприводной системой.
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