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Буквально через пару дней должны начаться продажи «городской версии» Lada 4x4
Urban вазовского внедорожника. Напомним, что старт продаж намечен на 27-ое
октября. Стоить новинка должна четыреста тридцать рублей. По крайней мере, данную
цену называли на самом предприятии. Но случилось так, что автомобиль подешевел и
ценник будет более «дружественным» для покупателей.
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Сообщение о том, что Lada 4x4 Urban подешевеет еще до начала продаж было
распространено агентством «АвтоСреда». Они ссылаются на свои достоверные
источники информации. Издание уточняет, что в конечном варианте модель Lada 4x4
Urban будет стоит на пятнадцать – двадцать тысяч дешевле, чем говорилось ранее.
Первый, кто купит новую версию 4х4 ключи от своего автомобиля возьмет из рук
президента «АвтоВАЗ», Бу Андерссона.Кстати, есть еще один отличный и бюджетный
вариант авто - это Datsun mi-DO. Это  дешевый китайско-российский хэтчбек.

  

Данная модель уникальна в своем роде, поскольку в истории автомобильной
промышленности еще не было японских автомобилей на основе легкового автомобиля. А
вот Datsun mi-DO и есть такое уникальное событие. Детище японских инженеров Ниссан
создано на основе  российской Лада Калина. Захотите по ссылке выше и узнайте
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http://fastmb.ru/testdrive/416-datsun-mi-do-2015.html
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подробности.Серийная сборка Lada 4x4 Urban стартовала первого октября. Автомобиль
имеет под капотом бензиновый мотор с мощностью восемьдесят три «лошади», сама
модификация Urban отличается от обычной модели пластиковым обвесом в основной
цвет кузова.

  

Также он получил оригинальную обивку сидений, электростеклоподъемники,
улучшенную шумоизоляцию, электропривод, обогрев боковых зеркал, кондиционер и
литые колесные диски диаметром шестнадцать дюймов.Lada 4x4 Urban будет 2-ой
моделью из трех модифицированных автомобилей Лада.

  

Первые «внедорожные» Лада Калина уже выпускаются с прошлого месяца и в салонах
они присутствуют с одной комплектацией, которая стоит четыреста девять тысяч руб. В
ноябре в серийное производство поступит Лада Largus Cross. Этот универсал будет
стоить 517700 руб. Largus Cross от стандартной версии будет отличаться увеличенным
клиренсом и дополнительными деталями кузова. Это и пластиковый обвес снаружи и
дополнительные элементы внутри салона.
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