Тест-драйв для всей семьи

Праздник для казанских автолюбителей устроил автохолдинг «Делфо» на территории старого аэропорта.
Большой тест-драйв на машинах, представленных в салонах автохолдинга, разнообразная развлекательная
программа, фуршет, фаер-шоу и, пожалуй, главный
ингредиент удачного вечера - соревнования по автослалому, в которых мог принять участие каждый желающий. Ну, а эмоциональным пиком вечера стал розыгрыш главного приза - квадроцикла.
Разумеется, главными героями праздничной программы стали автомобили, представленные в салонах «Делфо»: Opel (Astra, Insigna,
Zafira, Meriva, Antara) и
Chevrolet (Cruze, Orlando
Tahoe, Captiva). Познакомиться с моделями казанцы
могли как с помощью консультантов в импровизированном шоуруме, так и, что
называется, на личном опыте:
территория, в будни облюбованная инструкторами автошкол, в субботу превратилась в автодром, по которому в течение нескольких часов стремительно перемещались новенькие авто, управляли которыми гости праздника. Для того чтобы усесться
на водительском кресле
изящной Insigna, уютного и
вместительного семейного
Orlando или величественного
Tahoe, достаточно было
предъявить приветливым девушкам за регистрационными стойками свои права.
О Tahoe стоит сказать отдельно. Едва ли большинству
из гостей этого мероприятия
в обычной жизни придет в голову мысль отправиться в автосалон, чтобы покататься на
полноразмерном американском внедорожнике - воплощении мощи и шика. В суббо-

ту из желающих почувствовать под собой 300-сильный
агрегат, разгоняющийся до
100 километров за 9 секунд,
выстроилась солидная очередь. И кто знает, возможно, в этот вечер в Казани прибавился еще с десяток убежденных поклонников больших, сильных и комфортных
машин… Впрочем, и остальные модели пользовались активным спросом у гостей
праздника. Для сотрудников
«Делфо», кстати, весьма не
просто было в этот день организовать все так, чтобы
каждый из гостей получил
возможность прокатиться на
интересующей его модели,
не потеряв ощущения праздника и отдыха. Не каждый
день в салон одновременно
приходят несколько сотен
клиентов, желающих испытать возможности моделей
«в реале». Стоит признать,
организация не подвела.
Каждый из пришедших получил возможность не только
продегустировать полюбившуюся модель, но и сравнить
ее с другими. И не визуально
или в беседе с консультантом, а «вживую».
Времени на это, разумеется, требовалось немало. А
многие пришли на тест-драйв
с женами и детьми. Но для

устроителей это вовсе не стало сюрпризом. Собственно
на это они и рассчитывали.
Чтобы автосалон под открытым небом стал местом семейного отдыха и чтобы удовольствие от его посещения
получали не только мужья-автолюбители, но и их супруги и
дети. Для малышни неподалеку от выстроившихся в ряд
красавиц-машин была организована анимационная площадка с конкурсами и играми.
Необычайное оживление
царило на отдельной площадке рядом с полигоном
для тест-драйва, которую
организаторы выделили под
соревнования по автослалому. Желающих поучаствовать оказалось невероятно
много. Еще бы, ведь в качестве гоночных авто автохолдинг выставил на площадке
две спортивные Opel Astra
GTC. Так что любой в этот
день мог почувствовать себя
не больше не меньше - участником авторалли. Атмосфера соперничества, норовистый Opel в качестве спортивного снаряда, возможность
продемонстрировать свое
водительское мастерство…
На десерт организаторы
тест-драйва оставили решающий турнир по автослалому,
в котором приняли участие
четверо самых... удачливых
и метких гостей. Для определения квартета соискателей
главного приза - квадроцикла
- вначале была разыграна лотерея и сформированы три
десятка соискателей. Затем в
ходе увлекательных конкурсов по метанию яиц в ведра и
дротиков - в мишени, сформировалось трио участников
финала. А четвертым стал
победитель интернет-конкурса на сайте «Делфо».
Победитель автослалома

Артур Файзуллин продемонстировал действительно высокий класс вождения авто, лихо
маневрируя между стойками
на трассе. С автодрома, как и
было обещано, он, слегка
ошарашенный, уехал на квадроцикле, заверив меня, что
его новым автомобилем обязательно станет Opel, приобретенный в в «Делфо».
Стоит отметить, что среди пришедших в этот день в гости к «Делфо» были и клиенты
автохолдинга. Один из участников турнира Андрей приехал сюда на Chevrolet Сruze.
- Увидел объявление на
сайте компании, как раз в
этот день появилось свободное время, вот и заехал, рассказал он. - Хорошая
идея. Я-то уже купил в «Делфо» машину и, кстати, весьма
доволен тем, как все складывается. Пока холдинг меня не
подводил. Все вопросы, которые возникали, решались
своевременно. Но если бы я
не был клиентом, то, посетив
этот тест-драйв, наверняка
составил бы очень хорошее
впечатление о фирме. И в
дальнейшем многие из тех,
кто пришел сегодня сюда, решив поменять авто, вспомнят
о «Делфо». Особенно удачна
идея проведения здесь тестдрайва. Приезжая в салон, ты
также можешь проехаться на
машине, но по городу со всеми атрибутами - пробками,
светофорами. А здесь - сво-

Реклама

бодная трасса, позволяющая
в полной мере ощутить мощь
машины, вдавив педаль газа
до пола. Ведь когда ты выбираешь машину, смотришь в
первую очередь, как она набирает скорость, как едет.
Так что тест-драйв на полигоне - это жирный плюс.
Идеей массового тестдрайва руководители «Делфо» ограничиваться не собираются:
Еще в прошлом году мы
стали проводить подобные
мероприятия для наших клиентов, - говорит генеральный
директор «Делфо-парк» Тахир Касымович Вахитов. Надеялись при этом не
столько привлечь к нам новых клиентов, сколько повысить лояльность уже существующих. Сегодня очень
волновались, что подведет
погода. Но, как видите, она
на нашей стороне. Хотелось,
чтобы люди пришли сюда с
семьями, детьми, чтобы получился семейный праздник.
У нас уже был опыт проведения большого тест-драйва
по компании Фобос, входящий в холдинг. И уже тогда
мы поняли, что такие праздники нужны нашим клиентам. Они помогают не только сделать правильный выбор при покупке автомобиля, но и почувствовать, что
они часть нашей большой и
дружной семьи.
Алексей БЕЛОВ.
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