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Одна  из  известных  автомобильных  компаний - Honda, представила  совершенно 
новую  модель, которая  произвела  на  многих  должное  впечатление, оставив  при 
этом  много   положительных  отзывов. Также  были  отмечен  один  недостаток, который
 не  сильно  повлиял  на  весь  автомобиль  полностью. Как  говорится, в каждой  бочке 
с  мёдом, всегда  найдётся  место  для  ложки  дёгтя.
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  Теперь  я  предлагаю  вам  перейти  к  более  подробному  рассмотрению, как  внешнего,так  и  внутреннего  вида   данного  автомобиля. Начнём  с  того, что  его функциональность  имеет  довольно  хорошую  проходимость. Также  можно  сказать,что  внешний  вид  Honda  Vezel  сильно  изменился, приобретя  новые  формы, и получив совершенно  новое  название. Смотря  на  этот  автомобиль, его  трудно  назватькроссовером. Ведь он  соединил  в  себе, как  компактвэн, так и  купе, что  придало машине  довольно  солидный  и  привлекательный  вид.  Хочется  отметить, что  эту  модель  сейчас  возможно  купить, только  в  Японии.Автолюбители, прошу   вас, не расстраивайтесь так, ведь  производитель  принял решение  пусть  в  продажу, но  когда  именно - это  произойдёт, не сообщалось. Вам -же российские  автолюбители, хочу  сказать, что  этот  автомобиль  появится  под более  привычным  именем, она  будет  называться  Honda HR-V.  Мне  стало  интересно,что - же  будет  делать японский  производитель, чтобы   удержать  интерес автолюбителей  столько  времени! Ну, что  посмотрим  на экстерьер  автомобиля?  Предлагаю  посмотреть  на  эту  модель  спереди, здесь  вы можете  увидеть, что  она  похожа  на  какой - то  космический  аппарат,  у  которого  даже  не видно дверной ручки, ведь  она  так  хорошо  спрятана, что  её  очень  трудно  увидеть. А  при оригинальной  форме, создаётся  трёхмерное  восприятие, этого  автомобиля. Также хочется  сказать, что  благодаря  всем  имеющимся  в  ней  новшествам, позволило инженерам  создать модель, которая  будет  актуальна, даже  спустя  год.Ещё  мне хочется  рассказать  вам, что  прототипом  создания, этой  машины  является  кроссовер,хотя   у последнего  отличия  имеются, с  новинкой  компании Honda.
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