
Citroën C1

ab 8.990,–
Citroën C2

ab 9.890,–
Preisvorteile bis 1.610,–

Citroën C3

ab 9.990,–
Preisvorteile bis 2.200,–

getestet: C1 5-türig

Citroën C4 Limousine 1.4 16V 88 PS Family
SONDERSERIE statt 19.105,–

nur 15.990,– Preisvorteil: 3.115,–
• 6 Airbags • Tempomat mit Tempobegrenzer
• CD-Radio • Metallic-Lackierung
• vollautomatische Klimaanlage

Mehr Auto für weniger Geld: jetzt bis zu 5.000,– Euro sparen!*CHANGEYOURLIFE.

Jetzt testen und einen Citroën C4 gewinnen!
Verbrauch: 4,1–11,5 l/100 km. CO2-Emission: 109 –275 g/km. Symbolfotos. Unverbindlich empfohlene
Richtpreise inkl. NoVA + MWSt. Gültig für Lagerfahrzeuge bei teilnehmenden Citroën-Partnern – bis 31.03.06
oder solange der Vorrat reicht. Abgabe nur an Privatpersonen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. *Beim C5 3.0
V6 und Xsara Picasso 1.6i Millionnaire. www.citroen.at

Noch mehr super Angebote
auf http://e-promotion.citroen.at
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Alle PKW jetzt mit
50:50 Finanzierung.
50% gleich zahlen –
50% nach 12 Monaten.
Zinsenfrei!
Exkl. 0,5% Bearbeitungs- und
0,8% Kreditvertragsgebühr
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