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Гибридный автомобиль Шевроле Volt в Северной Америке продается неважно. Его копия
премиум-класса Кадиллак ELR вообще провалилась на рынке. На автомобильном рынке
автомобиль называется Опель Ampera.
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премиум-класса Кадиллак ELR вообще провалилась на рынке. На автомобильном рынке
автомобиль называется Опель Ampera. Но, если с Volt ситуации еще более менее
нормальная, то от Опель Ampera собираются снять с производства в следующем году.
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  Представители концерна GM обеспокоены «никудышными» продажами седана ОпельAmpera с гибридным двигателем. Данный автомобиль фактически представляет собойШевроле Volt в другом кузове. В Automotive News сообщают, что после запускаавтомобиля Ampera два года назад продажи модели постоянно снижаются и в 2013-омупали на сорок процентов. В этом году падение вообще составило шестьдесят семьпроцентов. За нынешний год Опель продал лишь 332 экземпляра.  И такой эвакуатор есть. По ссылке вы найдете компанию, которая имеет эвакуаторы,обслуживающие Южный округ столицы и Подмосковье. В распоряжении компанииимеется 15 эвакуаторов. Работы осуществляются круглосуточно, а стоимость эвакуациизависит от расстояния и объема работ. Водители эвакуаторов имеют богатый опытработы и умеют справляться с различными сложными ситуациями.  Они отлично ориентируются в городе и ждать автомобиля вам долго не придется.Стоитотметить, что на немецком автомобильном рынке гибридный Ampera уступил попродажам даже супер автомобилю Феррари F12 Berlinetta. Владельцами «Ампер» занынешний год в Германии стали сорок шесть покупателей, а обладателями итальянскогосуперкара – восемьдесят три человека.В агентстве AN говорят, что за реализациюОпель Ampera руководство GM обеспокоилось еще в 2013-ом году. Гирски,вице-президент компании, разочаровался продажами авто в Европе.  При этом он упрекнул правительства европейских стран. Они говорят о необходимостиавтомобилей с электродвигателями, а после предложения их никто не покупает.Поэтомув руководстве General Motors решили больше не развивать модель данного авто побрендом Опель. То есть, при смене поколения Шевроле Volt у родственной моделиОпель Ampera обновления не будет.
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