1.
А слышали ли вы когда-нибудь про паровой автомобиль? Наверняка, да! Между
прочим, изначально изобретён был автомобиль с паровым двигателем в качестве игрушки
для китайского императора ещё в 17 веке. Интересно, что уже в начале 20 века почти все
автомобили в США были на паровом ходу. Правда, теперь это уже экзотика.
2.
Есть такой вид туризма, который называется караванинг. Это автомобильный
туризм с путешествием и проживанием в специальных домах на колёсах. В Европе и
США он очень популярен. Есть даже праздник – День караванщика. Отмечается он 24
сентября. Правда, в России он не так уж популярен. Не те у нас возможности…
3.
Если у вас есть желание провести время с пользой, посетите Музей ретроавтомобилей в Москве. В экспозиции представлены грузовые и легковые автомобили
отечественного и иностранного производства, а ещё мотоциклы! Кроме того, вы сможете
увидеть самодельные автомобили: Солнцемобиль, Пчёлка, Амфибия-Капсула.
4.
Логотип Mercedes-Benz – это очень интересный символ марки, говорящий об её
успехе на суше, воздухе и воде. Трёхконечная звезда указывает именно на это. Дело в том,
что под маркой Mercedes-Benz выпускались не только автомобили, но и двигатели для
самолётов и судов. А ещё эта же звезда намекает на надёжность союза пассажира,
механика и водителя.
5.
Знаете ли вы, что ещё в начале 19 века под маркой PEUGEOT (Пежо) выпускались
кофемолки и мельницы для перца. Впрочем, выпускаются они и сейчас. И на них
действует пожизненная гарантия – такой прочный механизм в них заложен. Дело в том,
что начинала французская семья Пежо именно с мануфактурного дела, а потом
приступила и к освоению автомобильной промышленности.
6.
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему автомобиль «НИВА» так называется?
Всё очень символично. Название автомобиля состоит из первых букв имён двоих детей
его создателя Петра Парусова и двоих детей главного конструктора ВАЗа Владимира
Соловьёва. Имена: Наталья, Ирина, Вадим, Андрей.
7.
В знаменитом советском фильме «Берегись автомобиля» актрисе Ольге Аросевой
пришлось самостоятельно водить троллейбус (есть там такая сцена). Для этого она была
отправлена даже на специальные курсы водителей. Освоив управление троллейбусом,
актриса Аросева вышла на маршрут. Причём в качестве пассажиров были реальные люди,
а на актёры массовки.
8.
Автомобиль «Победа» - один из лучших примеров автомобилей, поставляющихся
из России на экспорт. В частности, поставлялись эти авто в Финляндию и Бельгию.
Говорят, что финские таксисты, равно как и пассажиры, очень любили «Победы». В
общем, благодаря им в Финляндии, например, и произошло становление бизнеса,
связанного с пассажирскими перевозками.

