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Ну и нельзя не сказать еще об одной мо
дификации этой марки. Минивэн Opel Merivа
 автомобиль для приятных семейных путе
шествий. Революционная система транс
формации задних сидений FlexSpace позво
ляет значительно увеличить объем задне
го сиденья.
Повторюсь, рассказывать об этих
машинах можно долго. Лучше
увидеть все своими глаза
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одна новинка. 23
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и Европейским
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рукции и развития
(ЕБРР), отметило
официальное начало
производства автомоби
ля Шевроле Вива. Базиру
ется машина на модифика
ции “седан” автомобиля Opel Astra
Новые модели
предыдущего поколения и будет
заинтересовали всех
продаваться под брэндом Шевро
присутствующих.
ле в Российской Федерации. Вива
Рассказ о до
стоинствах машины может занять много вре оснащена двигателем 1,8 мощностью в 125
мени, но самое главное  это цена: от л/с и сможет удовлетворить многих поку
16490$. Никто другой не предлагает такие пателей.
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достойные возможности за такую цену. В
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этом главное преимущество Opel.
ки” ветрового и заднего стек
ла. Также секрет есть и в осве
щении. Фары поворачиваются
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можность захватывать как
можно больше пространства.
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ка.
Действительно, Astra сразу приобрела
Хотелось бы
массу поклонников. Ее элегантным и в то н е с к о л ь к о
же время агрессивным дизайном восхища слов сказать и
лись все. Даже когда “малышка” стоит на о новшестве в
месте, всем своим видом она показывает, у с т р о й с т в е
что спокойная жизнь не для нее. Машина “красотки”.
скрывает в себе мир динамичного движе
Система
ния, в котором синтезированы рафиниро sportswich, кото
ванная эргономичность и почти интимные рой снабжена
отношения с водителем. Она покорна и по Astra, позволяет од
зволяет полностью управлять собой. Astra ним нажатием кнопки
вместительна, но одновременно компакт превратить очарователь
на и маневренна, элегантна, но с явным носпортивный автомобильчик
намеком на прочность, что свойственно в необузданного мустанга. При
Opel. Кроме того, невозможно не согла этом изменяются реакции двигателя на
ситься, что красота здесь не только вне нажатие педали акселератора и настройки
шняя. Она заключена в самой сущности электрогидравлического усилителя руля, что
Astra, над которой мастерски потрудились дает более отчетливое управление. Кроме
дизайнеры и инженеры. В сентябре в Мос всего прочего в машине есть еще масса все
кве ей устроили экстремальный тестдрайв. го интересного. Например, датчики дождя,
Даже на “стиральной доске” у автомобиля которые автоматически включают “дворни

