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Корейцы продемонстрировали в очередной раз, что творчески подходят к установке цен
на свои автомобили в условиях кризиса экономики. В то время как у других
производителей стоимость автомобилей идет вверх, у компании Daewoo они меняются
из крайности в крайность. Этим они смогли удивить не только покупателей, но и
специалистов автомобильного рынка.
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Отечественные дилеры южно-корейской компании сменили стоимость седана Gentra
выпуска нынешнего года. Новая цена впечатлила всех. Бюджетный автомобиль
подешевел на тридцать процентов. Данное понижение цены вписывается в
антикризисную программу, которая в ближайшее время распространиться на две другие
модели Daewoo на российском рынке. Это Nexia и Matiz. То есть, теперь можно купить
Gentra по отличной цене и ездить без проблем. Если понадобится вот такой
качественный ремонт стартера, то знайте, что обратиться нужно в компанию Биг Мотор,
где предлагают круглосуточный ремонт. Базовый вариант наиболее дешевой
комплектации Gentra стал равен 419 тысяч рублей. Ранее автомобиль с МКПП и
комплектации Comfort стоил на 206000 рублей дороже. В перечне стандартного
оснащения данной модификации стоит отметить электрподъемники стекол передних
дверей, а также регулировку сидения водителя по высоте. Наиболее доступный
автомобиль с системой кондиционирования, МКПП (комплектация Comfort Plus) теперь
имеет цену 459 тысяч рублей (то есть цена упала на 191 тысячу рублей). Наиболее
доступная модификация с АКПП (та же комплектация Comfort Plus) будет стоить 499
тысяч рублей. Это на 206 тысяч ниже, чем прежняя цена.Рекордсменами сразу стали
наиболее дорогостоящие версии Gentra. Это комплектация Elegant, базовая цена
которой понизилась на 241000 рублей в один миг. Наиболее дорогой вариант Gentra
теперь стоит 599 тысяч рублей.Представитель Uz-Daewoo говорят о том, что в
ближайшее время объявят новые цены на автомобиль Nexia и Matiz. Такое радикальное
снижение стоимости автомобиля Matiz вернет ему стоимость самого бюджетного
автомобиля на отечественном рынке. До недавнего подорожания это городской хэтчбек
уступал в этом плане вазовской Гранте.
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