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Как, вы  до  сих  пор  не знаете, что  с  современной  автомобильной  промышленностью 
творится, что - то  непонятное?  Стоило  ненадолго  приуныть, как  в  окружении 
поднадоевших  образов, начали  появляться  одна  за  другой  новинки, среди  которых,
можно  увидеть: Evoque - он  взял  и  завысил, существующую  планку  среди  всех 
кроссоверов, тем  самым  заставляя  подстраиваться   под  себя  таких  автомобильных 
гигантов, как: Range Rover, а  машины  Mercedes  ослепил  многих   потрясающим 
великолепием, своих  моделей  S - класса.
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поднадоевших  образов, начали  появляться  одна  за  другой  новинки, среди  которых,
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кроссоверов, тем  самым  заставляя  подстраиваться   под  себя  таких  автомобильных 
гигантов, как: Range Rover, а  машины  Mercedes  ослепил  многих   потрясающим 
великолепием, своих  моделей  S - класса. Также  хороши  стали  новые  модели  от 
компании  Mazda, а  автомобильная  компания  Golf  стала  в  седьмой  раз  эталоном, к 
нему  остаётся  только  прикрутить  крылья - настолько  хороши  её  модели. А  всеми 
известная  автомобильная  компания  Porsche  с  прорывными  моделями  Cayenne, а 
теперь  и  Macan, позволила  побывать  на  их  тест – драйве, в  городе Лейпциг, решила 
выпустить  пособие, которое  называется: "N  правил  для  чайников по  захвату  мира".
Также  хочется  сказать, что   не стоит  недооценивать   - Дарт  Вейдер, который  всегда
  в  курсе  того, чем - это  может, закончится. О  последнем, можно  поспорить  о  вкусах,
но  это  будет  бесполезно  потому - что, в  нём  всё  в  порядке. Ещё  мне  хочется 
добавить, что  Macan - также  красив, как   и  Evoque. Ещё  об  автомобилях  Porsche,
можно  сказать, что  он  является  большой  энциклопедией  на  колёсах, у  которой 
достаточно  привлекательный  внешний  вид, особое  внимание  к  себе  притягивает  его
 радиаторная  решётка  и  фары, которые  расположены  спереди  - это  является  его 
корпоративным  стилем, ведь  в  его  внешности  с  лёгкостью, можно  угадать  911 
модель. А  имеющаяся  у  него  необычная  форма  капота, говорит  о  том, что  если 
автомобиль  столкнётся, то  удар  придётся  на  бампер  и,  конечно - же, на  фары.
Смотря  на  функционал  автомобиля, можно  увидеть, что  в  нём  сможет  разобраться 
любой  водитель, который  выберет, эту  машину. Также, мне  хочется  поделиться  с 
вами  тем, что  новая  модель  не сильно  отличается  от  базовой  комплектации  своих 
прямых  конкурентов, ведь  их  мощность  чем - то  схожа, между  собой. Ещё  стоит 
упомянуть, что  автомобили  этой  марки, появятся  в  апреле  текущего  года,   в  двух 
вариантах, первый  имеет  двигатель  S, а  второй: Turbo. А  в  Европе, появится  ещё 
третий  вариант, который  будет  иметь  дизельный  двигатель, так, что  дорогие 
автолюбители, этого  автомобиля, вам  придётся  ждать  до   2015  года.
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