
Чешская Skoda собирается представить 5-ти дверное купе

Written by Administrator
Sunday, 09 February 2014 13:25 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 10:23

Известный автомобильный производитель сообщил, что на женевский автомобильный
салон в марте они привезут новый концептуальный автомобиль. О нем пока очень мало
известно, а именно тип кузова, название, число дверей. Представители Skoda также
опубликовали эскиз авто, поэтому уже можно составить предварительное впечатление
о будущем авто.
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Название нового концепта – VisionC. Он представляет собой элегантное купе 5-ю
дверьми и динамичным обликом. Похоже, чехи решили отказаться от популярного
понятия 4-х дверного купе и переделали его в 5-ти дверное. Чтобы ездить на таком
купе, нужны права категории В. Если у Вас их нет, то нужно получить. Заодно можно
купить права на погрузчик тут . Если вы работаете на производстве, то права права на
вилочный погрузчик могут пригодиться. По указанной ссылке можно права также и на
мини погрузчик, если они необходимы в вашей деятельности.Руководство чешской
компании говорит, что цель разработки данного концепта – демонстрация
возможностей и инноваций авто в плане их дизайне кузова. Но Skoda опубликовали
эскиз, где в общем-то нет ничего инновационного. Большой диаметр колес, покатая
крыша, а также «прищуренные» фары. Все эти элементы можно разглядеть на
большинстве современных концептуальных авто и даже серийных моделях. Возможно,
специалисты в скором времени представят публике серийный автомобиль, который
будет воплощением идеи концепта VisionC. Как считают эксперты, такой автомобиль
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может иметь немало общего с линейкой автомобилей A5,  а также версией A5 Sportback,
если рассматривать частности. Но в данный момент нельзя сказать ничего
определенного даже о габаритах будущего концепт-кара.Стоит также сказать и об уже
вышедших на рынок автомобилей Skoda. Российское представительство рассказали на
днях о старте продаж на отечественном рынке универсала Octavia нового поколения. В
результате можно сказать следующее. Радостная новость о появлении в продаже
полноприводного варианта универсала, а также приятно и то, что цена на базовую
версию будет ниже, чем у предшествующего поколения авто. Наиболее дешевой
модификацией выступит автомобиль с мотором 105 «лошадей», механической коробкой
и комплектацией Active. Все это хозяйство обойдется покупателю в 664 тысяч рублей.
Раньше наиболее дешевая модель стоила 759 000 рублей. Стоит также сказать и о том,
что ранее самой дешевой комплектацией универсала была Ambition. В линейке
автомобилей Skoda она расположена между богатой Elegance и дешевой Active. Теперь
же универсал можно купить и в комплектации Active. Вероятно, что именно так и
удалось снизить базовую стоимость по сравнению с предыдущим поколением.
Комплектация оборудования в базовом варианте авто пока не известна.
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