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«БЕН(ЗИНОВАЯ)ТАЙГА»
Первый внедорожник Bentley действительно перевернул устои
Premium-автомобилизма. Вот, например, нелегкий вопрос: какой
«джип» сопровождения использовать тем VIP-персонам, кто будет использовать Bentayga, как представительский лимузин?
Конечно же, еще одну Bentayga!

01001, 4, Striletska str., office #20, Kyiv, Ukraine

СЛАВЬСЯ, НАСЛАВЧА или «ПИЛОТ» – НА ВЗЛЁТ!

Стратегический партнер:

Семейный 8-местный внедорожник Honda как назло назвали авиаторским именем Pilot, но при этом приказали
модели «сидеть на земле у домашнего очага». Мы же
хотя бы ненадолго дали машине взлететь – вспорхнуть
над фантасмагорическими видами Днестра у Наславчи!
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ГРАНИ ГРАНДА
Пять лет мы сосуществовали на планете с этой машиной, но только
сейчас прозрели: «Шестерка» Gran Coupe – это один из самых гениальных & универсальных спорт-каров Земли! Знатоки, покупайте это Gрандиозное Совершенство от BMW, пока еще не поздно!
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SEDANISSIMO
ВИНОАКУРА
Выдержанные молдавские вина Etcetera салютовали безудержному
виновнику торжества – «пьяному» японскому седану! Искрометная
Acura TLX бродила с нами (в раллийном стиле) по красивейшим
местам брожения искусных винодельческих произведений!

РЫНОЧНАЯ СТАВКА
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iCAR
Индивидуалистский (и индивидуальный) «троллейбус»
для четырех СЧАСТЛИВЫХ пассажиров – это BMW i3,
электромобиль новой эры! Но он также «передвижная
розетка» на мегаватты драйверского счастья! Заземленная практичность и внеземная артистичность!

