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На Женевском автосалоне, BMW представляет новый 4 Gran Coupe, который
конкурирует в своем четырехдверном варианте с Audi A5 Sportback.
  

На Женевском автосалоне, BMW представляет новый 4 Gran Coupe, который
конкурирует в своем четырехдверном варианте с Audi A5 Sportback.BMW 4-серии
получает нового представителя на Женевском автосалоне 2014, Бавария предоставляет
на суд публики новый BMW Gran Coupe 4 и, таким образом, продолжает движение в
сторону сторону купе и кабриолета. Это уже третья попытка в этом направлении.
Четырехдверное купе показано в Женеве в качестве варианта 435i с шестицилиндровым
двигателем, усиленного среднего класса 30, а также, оснащеного пакетом M Sport.В
этой конфигурации BMW Gran Coupe 4 серии, среди прочих, находится и Ауди S5
Sportback, но и седан 3 серии имеет аналогичную целевую группу и похожие
достопримечательности. В дополнение к мощной 435i есть некоторые более слабые
бензиновые и дизельные варианты. Возможен, также полный привод на все колеса.
Цены на одном уровне с двухдверным купе 4 серии.Mazda Hazumi делает большее,чем
хотят потребители – ее уже можно посмотреть в Женеве, а исследования, как Mazda2
поведет себя в торговле, еще только предстоят в этом году.Женевский автосалон 2014
должен был предложить целый ряд небольших автомобильных новинок, но никто не
смог конкурировать с таким большим количеством точек элегантности, как у Mazda
Hazumi. Официально в качестве учебного пособия для следующего поколения Mazda2
несет знаменитую серию большого японского языка дизайна в сегменте компактных
автомобилей - и этот, «сделанный на заказ» японский костюм - сидит отлично.При длине
4,07 метра проект Hazumi, по сравнению с предыдущим Mazda 2, почти на 20
сантиметров длинее, что создает больше пространства в салоне, а также закладывает
основу для немного большего багажника. Тем не менее, Hazumi должен чувствовать
себя как дома в городе и иметь гибкость в движении и высокую маневренность. Так
Hazumi оправдывает свое название в самом прямом смысле этого слова «прыжок» - на
охоту за новыми клиентами, которые отдадут предпочтение автомобилю. Кроме того,
название хорошо подходит для целевой группы молодых и амбициозных людей.
Особенно хороша Мазда с точки зрения городского автомобиля, который и должен
предопределить ее дальнейшую карьеру.
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