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Как сообщает производитель, за разработку спецверсий моделей автомобилей,
производитель взялся по просьбам своих клиентов. Данными специальными версиями
было поручено АСН или Ателье Специального Назначения. Его специалисты
представили серьезную программу доработок, как для нового поколения Patriot, так и
для внедорожника  Hunter.
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Специальная версия «Трофи», выпущенная АСН, предлагает эксклюзивный цвет -
коричнево-серый металлик «Рашмор». Также в состав данной версии вошел
расширенный пакетом для защиты при передвижении по бездорожью. Теперь КПП и
раздатка прикрывается штампованным листом из 3-х миллиметровой стали.

  

Рулевые тяги при этом защищаются каркасом, выполненных из стальных трубок с
сечением 42 миллиметра.Версия «Трофи» для Patriot и Hunter бензиновыми двигателями.
Оба автомобиля получат 16-ти дюймовые диски. Для Patriot они будут легкосплавные с
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чернением, а для Hunter стальные черного цвета. Салон Patriot будет иметь отделку из
высококачественной кожи с тканевыми вставками и вышивками. Цена автомобилей
будет составлять 800 и 540 тысяч рублей. Если покупатель решит доплатить, то
возможна установка зимнего пакета опций, а также предпускового нагревателя с
таймером.

  

При этом он еще имеет функцию автономного отопителя.Специальная версия Patriot
Unlimited будет иметь эксклюзивный цвет «Кварц», который представляет собой серый
металлик. Также в наличии будут 18-ти дюймовые колесные диски, спойлер со
стоп-сигналом,  оригинальный контейнер «запаски» с хромированным ободом, а также
атермальными стеклами. В автомобильном салоне выделяются кожаные сиденья
черного цвета с прострочкой и логотипом, выполненном в двух цветах. Указанная версия
будет дополняться зимним пакетом. Цена модели оценивается в 860 тысяч рублей.

  

Еще одна версия под названием Patriot Expedition будет иметь на крыше экспедиционный
багажник, радиостанцию с выносной антен-ной. Автомобиль имеет защищенные рулевые
тяги и даже откидную лестницу в задней части автомобиля. Автомобиль имеет
эксклюзив-ную окраску «Рашмор». Для Expedition будет опционально предла-гаться
зимний пакет. Patriot Expedition обойдется покупателю в 830 тысяч рублей.Чтобы
читатель смог сориентироваться, стоимость стандартной модели УАЗ Patriot стартуют с
560 тысяч рублей. Hunter в базовом варианте обойдется в 359 000 рублей. Все
вышеназванные версии должны поступить в продажу в будущем месяце. Тираж данных
моделей будет ограничен.
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