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Каждый из нас, даже тот кто не разбирается в моделях автомобилей всегда
оборачивается на проезжавшую рядом дорогую машину. Но не все могут себе позволить
такую же машину.

Каждый из нас, даже тот кто не разбирается в моделях автомобилей всегда
оборачивается на проезжавшую рядом дорогую машину. Но не все могут себе позволить
такую же машину. В наше время люди стали очень практичными и экономными, и прежде
чем приобрести дорогую машину сначала подумают, а сколько им будет обходиться
обслуживания и запчасти, которые могут быть эксклюзивными, а доставка очень долгой,
сколько обойдется страховка и содержание, сколько потребуется денег на топливо и
для поддержания ее в чистом виде. А самым главным моментом, который заставит
задуматься любого, а хочет ли он повышенного и такого нехорошего внимания, которое
она будет привлекать, ведь за дорогую машину в наши дни могут и убить. Так какие же
марки машин являются самыми дорогими?Самой дорогой антиквариатной машиной на
сегодняшний день является Ferrari 250 GTO, которая была выпущена в 1963 году. Когда
она только вышла в прокат, то ее стоимость составляла всего лишь восемнадцать тысяч
долларов. При покупке авто покупателя должен был осмотреть и одобрить Энцо
Ферарри, который был спонсором и производителем данного авто. Но большим минус
является то, что в 1963 году выпустили только 35 таких моделей, что оказалось большим
огорчением в наше время, ведь обладателем такой машины желает стать каждый
богатый челок, который ценит раритетные вещи по достоинству. А вот в 1988 году, эта
модель была продана за 2 миллиона долларов на аукционе, а уже в 1994 году она была
продана за огромную сумму в размере 13 миллионов долларов, а в 2008 году такую
машину купил британец за 16 миллионов долларов. Данная модель дорожает с каждым
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годом и привлекает все больше покупателей, эта машина была признана не только самой
дорогой, но и лучшей и шедевральной в компании Ferrari. А самой дорогой машиной в
мире становится Bugatti Veyron 16.4 Supersport, которая стоит 3 миллиона долларов. Она
воплощает скорость и элегантность, есть самой мощной и сильной. Е максимальная
скорость поражает, она составляет 430 километров в час, а мощность двигателя
составляет невероятных 1200 лошадиных сил. Новая серия будет представлена в чернооранжевых тонах, и как сообщила компания, их будет выпущено всего 30 штук, а заказов
поступило в 3 раза больше, что доказывает большую популярность и статус. Она с
каждым днем завоевывает уважение и одобрение всех аналитиков и критиков, что
делает ее еще более популярной. Купить вот такой матрас Вы сможете на сайте
"МатрасЦентр". Здесь широкий ассортимент, выгодные условия и доступные цены!!!
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