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Уже известен маршрут ежегодной ралли-гонки Дакар  в 2015 году. Организаторы
решили вернуться к прежнему варианту проведения, а именно маршрута в виде «петли»
(замкнутый, кольцевой маршрут).
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Соревнование начнутся, и финиширует в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Также
вслед за этой информацией появилась громкая новость – в гонку возвращается команда
 Peugeot, принимавшая участие в  ралли еще 25 лет назад. По праву Дакар считается
самой сложной гонкой мира и каждую весну все поклонники с нетерпением ждут
объявления маршрута. Команда Peugeot четыре раза принимала участие в гоночном
марафоне с 1987 по 1990 года, и что самое интересное на финиш все время приходили
первыми. Творцами успеха французов были Юхо Канккунен и Ари Ватанен.

  

Стоит отметить все препятствия и проблемы, которые стояли на пути. Это и аварии, и
серьезные повреждения. Однажды во время перерыва, гоночный автомобиль команды
вовсе был украден.   Решением команды, вернутся на Дакар, следовали те факты, что в
прошлом году Peugeot Sport одержал множество успехов, а также опыт побед на
ралли-марафонах Дакар. В прошлом году Peugeot Sport установил рекорд во время
участия в гонке Пайкс Пик, поставив новую отметку времени - 8 минут 13,88
секунды.После испытаний на подъеме в  20 км в прошлом году, команде Peugeot
предстоит пройти более сложные испытания расстоянием в  10000 км.

  

Уже на производстве создан новый автомобили 2008 DKR, в состав гоночной команды
вошли легенды ралли Сириль Депре и Карлос Сайнс. Сайнс – победитель Дакара 2010
года, принимает активное участие в создания и доработке автомобилей. Сирил Депре 5
раз празднующий победу в гонке за рулем мотоцикла, в этот раз попробует  себя за
рулем авто.За основу модели 2008 DKR  взят кроссовер выпущенные компанией в 2008
году, и получивший большую популярность на всех континента. Разработкой занимаются
специалисты, которые создали победные модели 208 T16 Pikes Peak.

  

Представления гоночной модели состоится в Пекине в рамках форума Моторшоу, в 2015
году.Не глядя на долгий перерыв, представители гоночной команды Peugeot говорят о
больших амбициях на Дакар 2015. И рассчитывают даже на победу, причем, с первой
попытки. Гонка Дакар 7 раз пройдет на территории Южной Америки и охватит своим
маршрутом Боливию, Аргентину и Чили.
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