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125-летий юбилей первой поездки на автомобиле Mercedes-Bens отметил Mercedes-Benz
 - всеми любимая, известная и престижная марка авто уже  более ста лет, но не всем
известно как все начиналось. В августе прошлого года Mercedes-Benz отметил 125-летие
с  первого дня авантюрной поездки Берты Бенц и ее  сыновьями на автомобиле
собственного мужа Mercedes-Benz.
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 - всеми любимая, известная и престижная марка авто уже  более ста лет, но не всем
известно как все начиналось. В августе прошлого года Mercedes-Benz отметил 125-летие
с  первого дня авантюрной поездки Берты Бенц и ее  сыновьями на автомобиле
собственного мужа Mercedes-Benz.  Первая довольно таки длительная поездка, которая
состоялась в 1888 г. Берта Бенц отправилась в поездку втайне от своего мужа. В
поездку она отправилась со своими двумя старшими сыновьями. Целью поездки было
доказать и убедится в надежности и безопасности авто, который изобрел ее супруг.
Многим известно, что до этой поездки все тестирования изобретенных автомобилей
заканчивались печальным финалом, и люди были напуганы таким транспортным
средством как автомобиль. На счастье Берта Бенц, была женщиной смелой, уверенной и
 авантюристкой, и решилась на это путешествие, целью было, сделать рекламную акцию
легкового автомобиля, который до этого терпел неудачи. Берта не ошиблась, и эта
первая поездка на автомобиле вошла в историю и стала началом развития и успеха
известной на весь мир компании Mercedes-Benz.  Можно выразиться смело, о том, что
создатель автомобиля - Карл Бенц, но весь мир узнал о нем благодаря его жене Берте
Бенц. Своим первым путешествием Бенцы  сумели доказать людям всего мира, что
автомобиль это не просто несбывшаяся мечта, а надежное транспортное средство,
которое  доступно для всех. Цель семьи Бенцов была достигнута и в данный момент
каждый желающий  может владеть автомобилем, и путешествовать на расстояния в 100
км уже не принесет никаких сложностей. Семья Бенцов не просто осуществила свою
мечту по изобретению автомобиля, но и доказала что ездить на новом транспортном
средстве теперь доступно для всех. Известный на весь мир Концерн Mercedes-Benz
эффектно отметил данный юбилей, провели тестирование  нового экспериментального
автомобиля мерседес S класса  Intelligent Drive, с функцией  автономного вождения. В
автономном режиме автомобиль проехался, по дорогам  Германии, проложив тот же
маршрут, как и впервые  Берта Бенц  в направлении  Мангейм - Пфорцхайм. В
автомобиле присутствовал инженер, который при появлении  неполадок должен взять
контроль над управлением, к счастью этой поездке, как и первой, сопутствовала удача.
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