С 1 сентября выросла стоимость почти всех комплектация Лада Веста
Первый день осени принес для российских автолюбителей, которые хотели
обзавестись Lada Vesta, не очень хорошую новость. Несмотря на то, что
рубль немного отыграл августовское падение, руководство АВТОВАЗа
приняло решение с 1 сентября повысить цены почти на все новой модели. В
среднем рост цены составил 9 тысяч рублей.
Теперь приобрести Весту в базовой комплектации можно будет почти за 555
тысяч рублей. За эти деньги автолюбитель может приобрести модель в
комплектации «Стандарт», которая оснащена силовым агрегатом объемом
1,6 литра (106 лошадиных сил). Среди других технических данных:
механическая трансмиссия и узкий набор опций комфорта. Если вы хотите
купить такую же модель, но уже с кондиционером, то в этом случае вам
придется заплатить почти 580 тысяч рублей. Веста в комплектации "Люкс"
будет стоить почти 745 тысяч рублей.
Единственное исключение было оставлено для комплектации Exclusive,
которая всего пару дней тому поступила в продажу. Ее цена на механической
коробке передач составляет 763,4 тысячи рублей, а на АКПП — 788,4
тысячи. Всего же, за первые 7 месяцев 2017 года количество реализованных
Волжским заводом автомобилей составило почти 167 тысяч единиц.

АВТОВАЗ начал продажу новой комплектации LADA Vesta
LADA Vesta продолжает пополняться новыми комплектациями, которые
должны удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Очередной
новинкой стала комплектация Exclusive, которая стала доступной к покупке
29 августа 2017 года. Наиболее дешевый вариант данной комплектации имет
стоимость 763 400 рублей.
Для Vesta Exclusive дизайнеры разработали эксклюзивный цвет окраски,
который получил название ''Карфаген''. По своему внешнему виду это
бежевый металлик. Кроме того, довольно существенные изменения были
внесены в дизайн кузова и отделку салона.
Относительно изменений в технической части, необходимо обратить
внимание следующие показатели: на модель установлен силовой агрегат
объемом 1.8 литров и мощностью 122 л.с.. Это обеспечивает достаточно
хорошую проходимость даже в сложных дорожных условиях.
На крышке багажника установлен спойлер. Модель оснащена стильынми 16дюймовыми колесными дисками. Среди других интересных решений: черные

и бежевые цвета экокожи, которые использованы в обивке салона,
хромированная насадка на выхлопную трубу, хорошо продуманная подсветка
салона и многое другое.

