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Этот внедорожник, Land Cruiser 70 выпуска 84-го года прошлого века, получил статус
легендарного  во многих государствах. Россия в этом плане не является исключением.

      

Этот внедорожник, Land Cruiser 70 выпуска 84-го года прошлого века, получил статус
легендарного  во многих государствах. Россия в этом плане не является исключением.
Этот известный внедорожник до сих пор используется некоторыми нашими
соотечественниками для поездок по в условиях пересеченной местности. Тойота
собирается вернуть модель на рынок в честь ее тридцатилетия.

  

Автомобиль стоит немало, как и любой внедорожник. Это гораздо больше цены на таку
ю
символическую свадьбу в Тайланде. Свадьбу в Тайланде может позволить себе каждый.
Это незабываемое событие в вашей жизни сегодня могут попробовать все молодожены.
Конечно, будут и некоторые ограничения. Тойота Land Cruiser будут собирать примерно
один год и он будет продаваться лишь на японском автомобильном рынке. Внедорожник
будет иметь оригинальную конструкцию, в которую войдет лестничная рама, как
несущий элемент.

  

В этом «новом старом» автомобиле имеются модернизированный интерьер и экстерьер.
Также в семействе 70-го должна выйти версия автомобиля в кузове пикап, которая
имеет 4-х дверную кабину.
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Внедорожник будет иметь под капотом вполне современный двигатель V6 объемом 4
литра. Эта модель ставится на современные модели Land Cruiser. Мощность автомобиля
составляет двести тридцать «лошадей» и пиковый крутящий момент триста восемьдесят
нм. В связке с двигателем будет работать пяти ступенчатая механическая коробка
переключения передач. В наличии также будет полноприводная система и блокируемый
дифференциал (опционально).

  

В компании Тойота собираются продать примерно пару сотен Land Cruiser 70 на
протяжении года. Как сообщает издание Autocar, цена «нового старого» Land Cruiser 70
составит 3600000 иен, что в пересчете на рубли – 1300 тысяч рублей.
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