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А  вы  знаете, что  такое  когнитивный  диссонанс? Это - же  такой - же  эффект,
который  мне  пришлось  испытать, если - бы  ко  мне  в  самой  тёмной  подворотни 
подошёл   парень  с  бритой  головой, на  котором  спортивный  костюм, и   зачитал - бы 
мне  небольшой  том  стихов  Анны  Ахматовой.

      

А  вы  знаете, что  такое  когнитивный  диссонанс? Это - же  такой - же  эффект,
который  мне  пришлось  испытать, если - бы  ко  мне  в  самой  тёмной  подворотни 
подошёл   парень  с  бритой  головой, на  котором  спортивный  костюм, и   зачитал - бы 
мне  небольшой  том  стихов  Анны  Ахматовой. Так  знайте, мне  довелось  услышать  на 
презентации  Acura  MDX, довольно  мощную  фразу: "мы  не премиум - класс". Правда -
это  произошло  с  не большими  оговорками. Ещё  хочется  сказать, что  Acura, она 
считается   премиальным  отделением  крупной   компании  Honda, решила  запустить  их
 российском  авторынке.

  

Запустив  на  неё  свои  две  модели, и  обе  являются  кроссоверами, как  ни  странно.
Стоит  добавить  то, что  последнюю  модель  уже  довелось  обкатать, а  теперь  у  нас 
в  распоряжении  находится  товарный  образец, на  который  посмотреть  немного 
поближе.начну  с  того, что  скажу, что  он  является  прямым  конкурентам, таким 
автомобильным  компаниям, как: Lexus RX, а  также  BMW X 5: по  сравнению  с  ними,
эта  модель  выглядит  более  массивной, и  при  этом  имеет  семь  мест. Японский 
производитель, всё - же  настаивает  на  том, что  данная  модель  не  относится  к 
премиум - классу.

  

Тогда  появляется  вопрос, а  зачем  нужно  доплачивать, когда  можно  спокойно 
приобрести  автомобиль  от  компании  Honda? Сейчас  я  попробую  объяснить  всё  по 
порядку. Бренд Acura  не был  задет  дизайнерской  чумойХочется  напомнить  тебе 
дорогой  читатель, что  несколько  лет  назад, автомобили  компании  Honda, были 
довольно  крутыми. А  теперь  представьте  модель   хэтчбек  Civic, его  в  своё  время 
можно  было  перепутать  с  дерзким  седаном  Accord, который  можно  было  спокойно 
припарковать  у  отеля, который  имеет  семь  звёзд. Дополняя  эту  работу 
информацией, стоит  сказать, что  марка  Acura, сейчас  начинает  всё   больше 
расцветать, и приобретать  доверие  среди  автолюбителей, предпочитающих  такие 
автомобили. Ведь  именно  их  можно  увидеть  на  дорогах, нашей  страны.

  

Если  смотреть  на  автомобиль, то  можно  восхищаться  его внешним  видом,
внушительными  габаритами, а  также  отличительными  чертами, которые  присущи 
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только  этой  модели, будет  невозможно  увидеть  у  другого  автомобиля. В  этой 
машине  всё  так  гармонично  сочетается, что  будет  трудно  найти, в  ней  какие - либо 
недочёты. Особенно  приятно  будет  автолюбителям, его  ход  по  дороге. Ведь  он 
позволяет  двигаться  автомобилю  настолько  плавно, что создастся  впечатление, что 
она  плывёт, как  по  волнам. ГБО купить выгодно Вы сможете найти в компании «МИР
ГАЗА». Здесь  работают настоящие мастера, которые выполнят все качественно и
надёжно.
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http://mirgaza.ru/

