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Компания Bugatti в последнее время имеет весьма необычную проблему. Их
единственная модель супер автомобиль Veyron был представлен еще в 2005-ом году. То
есть, уже подошли сроки для разработки чего то более современного. Но проблема в
другом. Фирма не может браться за создание нового автомобиля пока не реализуют
уже произведенные машины.
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Купе Bugatti Veyron вышло на рынок в 2006-ом году вышло в количестве 300 экземпляров.
Все эти авто должны были продать в течение 5 лет. Родстеры Veyron Grand Sport фирма
выпустила в 2 раза меньше, но около 40 автомобилей до сих пор не нашли своих
владельцев. Стоимость товара составляет около 62 000 000 евро. Как сообщило недавно
информационное агентство Bloomberg,  компания Bugatti на территории США запустила
специальную программу, которая называется Dynamic Drive Experience. Согласно данной
программе потенциальные покупатели имеют возможность сделать пробный
«марш-бросок» на этом суперкаре, который под капотом имеет «огромный табун» в 1200
лошадиных сил. Причем, покататься можно, как на закрытой трассе, так и на дорогах
общего пользования. В компании Bugatti думают, что с помощью данной акции им
удастся привлечь к покупке жителей США, которые согласятся купить этот гиперкар за
огромную сумму в 1430000 евро (версия Grand Sport) или 1700000 евро (версия Grand
Sport Vitesse).Производитель подсчитал, что благодаря данной программе компания
получает 20-25 потенциальных приобретателей авто каждые выходные. Правда из тех,
кто попробует данный автомобиль в деле по этой акции в разряд владельцев перейдут
единицы. В планах Bugatti стоит обязательная продажа сорока родстеров. По их
расчетам, на это уйдет не менее года. Активные продажи не выручают, хотя автомобиль
рекламируют, как наиболее быстрый с открытым верхом.
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