Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию очередной дайджест обзоров
автомобилей Peugeot в украинских СМИ за октябрь-ноябрь

В октябре состоялся масштабный тест-драйв Peugeot 2008 во Франции, во время которого
журналисты смогли посетить завод PSA в городе Мюлуз. Предлагаем вам ознакомиться с
первыми материалами по результатам поездки:
 видео сюжеты о заводе и подробный тест-драйв модели от Infocar.ua
o http://www.youtube.com/watch?v=TBiD4xEfkJE&list=UUdjVmtGr1ZMPwU2pafMIN_w
o http://www.youtube.com/watch?v=2Rs0Z1u0XDs&list=UUdjVmtGr1ZMPwU2pafMIN_
w


Отчет о тест-драйве на сайте Аutoconsulting:
o http://autoconsulting.ua/article.php?sid=29152



Статьи о заводе от Аutoconsulting и Авторевю:
o http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=29074
o http://www.autoreview.ru/news/7396/132324/

Также, в преддверии начала приема заказов на Peugeot 2008 вышел отчеты о тест-драйве
модели, который проходил весной
 на 5 канале - http://www.youtube.com/watch?v=D_adpPMUr9w
 и в журнале КоммерсантЪ-Weekend - http://www.kommersant.ua/doc/2342812
Тест-драйвы Peugeot RCZ вышли на сайтах Auto.ria.ua и Carbuyer:
 http://auto.ria.ua/news/test-drive/210068/
 http://carbuyer.com.ua/uk/Peugeot_RCZ:_%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D
0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Программа «Путешествие со вкусом» отправилась в Грузию на Peugeot 301:
 Первая часть – http://www.youtube.com/watch?v=srSCWPpecgI
 Вторая часть – http://www.youtube.com/watch?v=WkE5oINkbNI&feature=youtu.be


Отчет на сайте Autocenter.ua
o http://www.autocentre.ua/news/automobiles/puteshestvie-so-vkusom-na-peugeot301-55499.html

Предлагаем вам ознакомиться с новостями о начале приема заказов на Peugeot 2008 и
отзывами потенциальных покупателей:
Сайт

Статья

Ссылка

autocentre.ua

Заказы на кроссовер Peugeot
2008 в Украине уже
принимаются

http://www.autocentre.ua/news/autobusin
ess/zakazy-na-krossover-peugeot-2008-vukraine-uzhe-prinimayutsya-ia56816.html

aif.ua

В 2014 году из Франции в
Украину завезут 500 недорогих
кроссоверов

http://www.aif.ua/society/news/65746

auto.tsn.ua

В феврале в Украине появится
недорогой кроссовер

http://auto.tsn.ua/news/v-ukrainepeugeot-2008-poyavitsya-v-fevrale-2014334404.html

autonews.autoua
.net

Объявлены цены кроссовера
Peugeot 2008 для Украины

http://autonews.autoua.net/novosti/obyav
leny-ceny-krossovera-peugeot-2008-dlyaukrain.html

auto.ria.ua

Новый кроссовер Peugeot 2008
оценили минимум в 158 тыс.
Грн

http://auto.ria.ua/news/auto/210684/

biz.liga.net

Названа дата старта продаж
кроссовера Peugeot 2008 в
Украине

http://biz.liga.net/all/avto/fotomaterialy/2
660940-nazvana-data-starta-prodazhkrossovera-peugeot-2008-vukraine.htm#1

autoportal.ua

Объявлены украинские цены
на кроссовер Peugeot 2008

http://autoportal.ua/news/novosti/27736.h
tml

autoconsulting.u
a

В Украине объявлены цены и
стартовал прием заказов на
новый кроссовер Peugeot 2008

http://www.autoconsulting.ua/article.php?
sid=29085

radio24.ua

Объявлены украинские цены
на кроссовер Peugeot 2008

http://radio24.ua/news/showSingleNews.d
o?objectId=9354

ukr.net

Peugeot 2008 - обьявлены
цены!

http://www.ukr.net/news/peugeot_2008_o
bjavleny_ceny-24904895-1.html

infocar.ua

Peugeot 2008 - большой
французский тест (цены)

http://peugeot2008.infocar.ua/test9136_2008_id2643.ht
ml

auto.bigmir.net

Новый кроссовер Peugeot
2008: озвучена цена в Украине

http://auto.bigmir.net/autonews/news/154
2560-Novyj-krossover-Peugeot-2008-ozvuchena-cena-v-Ukraine

news-autoworld.com

Заказы на кроссовер Peugeot
2008 в Украине уже
принимаются

http://news-auto-world.com/2504-zakazyna-krossover-peugeot-2008-v-ukraineuzhe-prinimayutsya.html

avtohata.net

Обнародована украинская
цена кроссовера Peugeot 2008

http://www.avtohata.net/auto/47-avtonews/11816-obnarodovana-ukrainskayaczena-krossovera-peugeot-2008

rst.ua

Объявлены цены на новый
Peugeot 2008

http://rst.ua/autonews/peugeot/peugeot_
2008_15553.html

acoona.net

Peugeot 2008 - обьявлены
цены!

http://acoona.net/ua/ru/news/auto/38055
66

autonews.ws

Озвучены цены на
внедорожник Peugeot 2008 для
Украины

http://autonews.ws/ozvucheny-ceny-navnedorozhnik-peugeot-2008-dlya-ukrainy

auto.taxiservice.c
om.ua

Озвучены цены на
внедорожник Peugeot 2008 для
Украины

http://auto.taxiservice.com.ua/newcars/380-kompaktnyj-krossover-peugeot2008-uzhe-edet-v-ukrainu.html

novosti.vsetke.co
m

Заказы на кроссовер Peugeot
2008 в Украине уже
принимаются Детали :
http://novosti.vsetke.com/n/2106
751

http://novosti.vsetke.com/n/2106751

finzah.com.ua

Объявлены цены кроссовера
Peugeot 2008 для Украины

http://finzah.com.ua/123/news11319.html

uanews.kharkiv.u
a

Кросовер Peugeot 2008: старт
продажів в Україні
призначений на лютий

http://uanews.kharkiv.ua/economy/2013/1
1/19/28520.html

dozor.kharkov.ua

Кроссовер Peugeot 2008: старт
продаж в Украине назначен на
февраль

http://dozor.kharkov.ua/news/economy/11
45247.html

first-gear.in.ua

Кроссовер Peugeot 2008: старт
продаж в Украине назначен на
февраль

http://first-gear.in.ua/2013/11/krossoverpeugeot-2008-priedet-v-ukrainskieavtosalony-v-fevrale-2014/

gazeta.ua

Став відомий український
цінник на позашляховик
Peugeot 2008

http://gazeta.ua/articles/business/_stavvidomij-ukrajinskij-cinnik-napozashlyahovik-peugeot-2008/526853

newsone.com.ua

В Україну їде маленький
кросовер Peugeot

http://newsone.com.ua/auto/vukra%D1%97nu-%D1%97de-malenkijkrosover-peugeot.html

netauto.com.ua

Объявлены цены на новый
peugeot 2008!

http://www.netauto.com.ua/news/obyavle
ny-ceny-na-novyj-peugeot-2008/

ru.redtram.com

Заказы на кроссовер Peugeot
2008 в Украине уже
принимаются

http://ru.redtram.com/go/1024737297/

vdonetske.net.ua

Peugeot 2008 - обьявлены
цены!

http://vdonetske.net.ua/%D0%9D%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B8/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0
%BE/2013-1118_20:42:11/Peugeot_2008__%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%8F%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1
%8B_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%
8B!

newsper.net

Заказы на кроссовер Peugeot
2008 в Украине уже
принимаются

http://newsper.net/ru/article/region/3/the
me/16?id=4109581&date=2013-11-18

