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Представители компании Nissan в нашей стране заявили о прохождении исторической
вехи в истории в своей деятельности здесь. В прошлом месяце продажи автомобилей
производства Nissan превысили в России миллион экземпляров. В это число вошли и
небольшие коммерческие автомобили. Данный отсчет проводился с января 2004-го года.
В это время в России и была основана торговая фирма Nissan в нашей стране.
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Этим «миллионником» стал кроссовер Nissan Qashqai. Причем последний является
наиболее продаваемой моделью японской компании на отечественном автомобильном
рынке за период продолжительностью 10 лет. В общем, продажи составили больше 202
000 штук. Ключи от миллионного автомобиля получила Ольга Викулова в торжественной
обстановке. Это произошло в салоне Genser, который является официальным дилером
Nissan в Москве. Данный торговый центр находится на Варшавском шоссе.Параллельно
с этим активно развиваются продажи автомобилей Nissan и в Украине, а также
запасных частей к ним. Вот здесь 911auto.com.ua/model/NISSAN  Вы можете убедиться в
этом. Автомобили компании Nissan известны и продаются практически во всех странах
мира. Это не удивительно, поскольку марка Nissan предлагает сочетание качества
надежности и практичности. Кроме этого, это просто отличное средство передвижения,
которое хорошо зарекомендовало себя на дорогах и даже в сложным метеоусловиях. А
вот если вам потребуется купить запасные части для автомобилей Nissan, то теперь это
можно сделать в большинстве городов Украины. В этом случае вы сделаете выбор
качественных и оригинальных деталей в магазине 911auto.com.ua. Второе место по
итогам десяти летних продаж занимает кроссовер Nissan X-Trail. Он разошелся по
стране тиражом больше, чем 167 000 экземпляров. Стоит сказать, что современное
поколение Nissan Qashqai присутствует на отечественном рынке с кузовом на 5 и на 7
мест. Он может оснащаться системой переднего или полного привода, а также 2-мя
бензиновыми двигателями,  объем которых 1,6 и 2 литра. Стоимость новых автомобилей
стартует от 789 тысяч рублей. Стоимость более крупного X-Trail с объемом двигателя 2
литра начинается с отметки в 1060 тысяч рублей.
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