САМЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГОЛЬФ КАР
Стиль. Качество. Удовольствие.

МОДЕЛЬ С ОГРАНИЧЕННЫМ ТИРАЖОМ.

Garia Mansory Currus

GARIA MANSORY CURRUS

ОГРАНИЧЕННЫЙ ТИРАЖ GARIA ROADSTER

Благодаря уникальному творческому сотрудничеству между Garia и Mansory, всемирно известным немецким ателье, специализирующимся
на тюнинге суперкаров, таких как Bentley, Bugatti, Ferrari, была создана настоящая игрушка для взрослых, превосходно подходящая для
передвижения по городу и гольф полю.
Всего семь великолепных электромобилей будет произведено и доступно для продажи с автографом Mansory и такими эксклюзивными
чертами, как сиденья и приборная панель из натуральной кожи, карбоновое покрытие задней части кузова и порогов, а так же встроенная
стерео система, и другими уникальными деталями.
Для придания характера настоящего спорт-кара в процессе изготовления был использован принцип, при котором вырабатываемая при
движении и торможении электроэнергия используется для подзарядки аккумуляторов.
Переключатель позволяет выбирать стиль вождения: Гольф, Город, Спорт
Выбранный режим влияет на такие параметры, как максимальная скорость и ускорение автомобиля.
Все эти опции доступны только для модели Garia Mansory Currus. На сегодняшний день на рынке не существует гольф-каров с аналогичными
опциями.
Литиевые батареи и спортивный режим.
Garia Mansory Currus оснащен литиевыми батареями с запасом хода до 60 км, и спорт пакетом, увеличивающим максимальную скорость
до 60 км/ч.
Размеры адаптированной и лицензированной для европейских дорог версии Garia Mansory Currus делают ее идеальным транспортным
средством для передвижения по городу и до борта яхты.
Размеры:
Длина: 2330 мм

Ширина 1210 мм (без боковых зеркал)

Высота: 1206 мм

НЕ ПОХОЖ НА ДРУГИЕ ГОЛЬФ КАРЫ.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ.
Если у вас есть автомобиль вашей мечты, настало время создать свой собственный электромобиль. Безграничные
комбинации талантливо созданных аксессуаров позволяют сделать эксклюзивный, неповторимый дизайн.
Позвольте своим мечтам направить Вас и по-настоящему персонализировать Ваш гольф кар. Совместно с
программой Аксессуаров от Garia Mansory вы можете создать электромобиль вашей мечты.
Для получения большей информации посетите www.Garia.ru
О Garia
Garia - всемирно известный, первый и единственный, самый эксклюзивный гольф кар.
Вдохновленный автомобилями класса люкс, он совмещает в себе удобство гольф кара с изяществом и роскошью.
Сканируй QR код для просмотра видео!

