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На днях в Сети появились первые фотографии новой модификации Lada Granta Sport,
которая получила приставку Light. Она предназначена для использования на гоночных
треках. Автомобиль подготавливали компании «Лада Спорт» и «ТМС-Спорт».
Изображения опубликовали в издании Carobka, а также сообщили о том, что несколько
автомобилей Lada Granta Sport Light были куплены на один из отечественных автодромов
нашей страны.
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  749 тысяч цена не маленькая, ведь за эту сумму можно приобрести машины Мини. Еслине верите, то можете сами посмотреть на официальном сайте Mini в России. Это можносделать по указанной ссылке. На сайте можно посмотреть конфигуратор Мини,почитать интересную информацию о Мини. Также есть возможность вступить всообщество. Ну, а если Вы решились на покупку автомобиля, то там можно узнатьдилеров в своем регионе.  

  Возвращаясь к Lada Granta Sport Light, стоит сказать, что автомобиль имеет двигательобъемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Это то же самое, что и у обычнойверсии «спортивной Гранты». Двигатель работает в связке с пяти ступенчатой МКПП.Время старта с нуля и до ста километров в час составляет 9,5 секунд.  
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  Если продолжать сравнение со стандартной Lada Granta Sport, то автомобиль прибавилв весе 20 килограмм. Но благодаря установке других амортизаторов и пружин центртяжести автомобиля снизился. Данная модель получила продвинутую систему тормозовс ABS, а также измененные углы передних колес. Также модификацию прошлагеометрия задней подвески. Кроме этого, Lada Granta Sport Light имеетсертифицированный каркас безопасности, который к тому же оснащен системойпожаротушения, спортивным рулем, сиденьями-ковшами и прочими наворотами вродепродвинутый ремней безопасности и замков капота.Цена такого автомобиля Lada GrantaSport Light равна 749 тысяч рублей. В Казани шесть таких автомобилей будутиспользоваться в автошколе для обучения контраварийной езде.
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