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Совсем недавно волжским автозаводом была представлена модель Лада гранд с
кузовом хечбек, она является продолжение серии Лада Гранд ранее выпущенная с
вариантом кузова седан. В варианте классического седана данная модель пользуется
популярностью у отечественных покупателей, ее цена в базовой комплектации стартует
от 95 000 руб.
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С хечбеком дело обстоит иначе, производитель заявил 3 основных вида комплектации:
Стандарт, Норма и Люкс. Все они будут стоить по-разному, ведь для каждой из них
планируются несколько отличные виды комплектации. К общим изменения модели
хечбек будет добавляться улучшенное дополнительное  оборудование.

  

Модель Стандарт будет иметь:  1,6-литровый бензиновый двигатель, с доступной
мощностью в 87 л.с.  с механической  коробкой передач в 5 ступеней. В базовое
оснащение теперь будут включены: обязательная подушка безопасности для водителя,
центральный замок, рулевая колонка по углу наклона регулируемая и бампера
одноцветные с кузовом.

  

Объем салона при опущенных сиденьях составит 760 литров. Заявленная стоимость
автомобиля в дилерской сети составит, по прогнозам представителей автозавода  от
314000 рублей. Следующая модель в комплектации Норма будет иметь также: ABS,
электрический  усилитель руля,  электрические передние склоподъемники, а также
аудиосистему с USB и Bluetooth. Стоимость данной модели автомобиля будет
предлагаться потребителю от 346 100 рублей.

  

Модель  Люкс - класса будет дополнительно укомплектована: полным электорпакетом,
дополнительными 2-мя подушками безопасности, системой мультимедиа с особым 7-ми
дюймовым экраном, управляемой при помощи сенсорной панели. Производители
дополнительно улучшили уровень изоляции шумов и модернизировали подвеску. Также 
модель будет оснащена с датчиками света и дождя, парктрониками, навигацией и
системой  дополнительной курсовой устойчивости. Данный автомобиль будет доступен  
минимум  за419 500 р.

  

Производители дают возможность  покупателю заказать данный хэтчбек с
автоматической 4-х ступенчатой коробкой  передач Jatco , его стоимость будет не менее 
477 500 руб., он будет оснащен двигателем в  98 или 106 л.сил .В целом данный
автомобиль обойдется дороже своего предшественника в данной серии, но и его
внешний вид и технические характеристики будут выше.
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