Приз1 (по умолчанию)
Mini Cooper ONE
Mini Cooper ONE 3-дверный, 102 л.с., 9,9 сек. до 100 км./ч.,4250-6000 об/мин., 4,7 л/100
км.
DSC – система динамической стабилизации курсовой устойчивости
Сервотроник
Мультифункциональное рулевое колесо
Кожаная оплетка рулевого колеса
Подушки безопасности водителя и пассажиров
Электронная система контроля тормозного усилия
Индикатор шин Runflat
Иммобилайзер
Антиблокировочная система
Центральный замок
Start/Stop кнопка запуска двигателя
Обогрев заднего стекла
Галогеновые лампы ближнего и дальнего света
Функция «Проводи меня домой»
Электростеклоподъемники
6FB Радио MINI CD (4-строчный дисплей)
AUX-In и USB вход
Круиз-контроль с функцией торможения
Устройство громкой связи с интерфейсом USB

Приз 2
Тур в Великобританию (13 дней) на двоих
Прилет в Лондон.
Переезд на комфортабельном автобусе на север Англии в направлении города Йорк,
форпост Англии на пути в Шотландию. По дороге предусмотрена остановка и
пешеходная экскурсия по историческому центру знаменитого университетского городка
Кембридж.
Переезд в Йорк. Пешеходная экскурсия по уютным улочкам города Йорка, посещение
главной достопримечательности города – Кафедрального собора, улочки Шемблз, музея
Викингов.
Переезд в Эдинбург - столицу Шотландии с остановкой на границе Англии и Шотландии.
Пешеходная экскурсия по городу, посещение Эдинбургского замка, дворца Холируд Хаус
– королевской резиденции в Шотландии, старинной улочки Королевская Миля.
Переезд из Эдинбурга популярным экскурсионным маршрутом на северо-запад, через
район Грампианских гор к знаменитому озеру Лох-Несс.
По дороге предусмотрены остановки и посещение дворца Скоун – замок, где в древности
короновались шотландские короли, завод по производству виски Whisky Distillery, белый
сказочный замок Блэр - древняя крепость 13 века.
Переезд на юг в сторону Глазго.
По дороге предусмотрено посещение замка Урхарт, один из самых больших замков
Шотландии, построенный на скале, на берегу озера Лох-Несс, таинственное озеро ЛохНэсс, город Форт Вильямс, замок Инверари.
Переезд на юг через один из самых больших и красивых национальных парков
Великобритании, Озерный край.
По дороге предусмотрены остановки в местечке Грэтна Грин и городке Бонэсс, Ливерпуль
– город неотрывно связанный с историей группы Битлз.

