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В планах компании Skoda стоит существенное расширение модельного ряда к 2017 году
за счет выпуска нового хэтчбека, трех новых кроссоверов и наследника флагмана
Superb. Ожидается, что эти меры будут способствовать увеличению продаж чешского
производителя до 1 500 000 штук автомобилей ежегодно.  Эти новости были озвучены в
передаче Auto Bild. Появилось и неофициальное изображение Skoda. Возможно, это и
будет конечным вариантом.
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Стало известно, что новый хэтчбек будет выпускаться на базе модели Octavia. Внешний
облик нового автомобиля изменится по сравнению с классической Skoda Octavia
аналогично тому, как  изменился Volkswagen Passat CC по сравнению с обычным Passat.
Технической основой нового хэтчбека станет платформа  MQB, а линейка двигателей
будет такой же, как у Octavia.Стоит сказать, что автомобили Chrysler довольно
популярны на сегодняшний день во всем мире. Уважают эту марку и в России, поскольку
данный автомобиль является символом благополучия и престижа. Вот ссылка  на сайт
компании "Альтавто", которая занимается ремонтом и сервисным обслуживанием
автомобилей Крайслер. Очень важно, что ремонтом автомобилей Chrysler занимаются
профессионалы.Второй из новинок  Skoda  будет кроссовер Sherpa.
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http://www.altauto.ru/repair/1124868827.htm
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Появления этого автомобиля ожидают к 2017 году. Этот автомобиль будет создаваться
на платформе нового Volkswagen Tiguan. А вместо Skoda Yeti должен появиться новый
компактный кроссовер Snowman.  Первый автомобиль должен сойти с конвейера в 2016
году, причем ходят слухи о выпуске семиместной версии. Основную долю продаж Skoda
Snowman производитель планирует развернуть в Китае и России. Ожидается, что
основная привлекательность Skoda Snowman для клиентов будет заключаться в
семиместной компоновке. Что касается третьего кроссовера-новинки, то его
перспективы пока не ясны.

  

По замыслу конструкторов, это должна быть доступная модель Skoda, но пока еще
окончательно не завершена техническая сторона проекта. Чешские специалисты до сих
пор не сделали окончательного выбора между архитектурой NSF, общей с моделями
Volkswagen Tiguan и Skoda Citigo, и более дорогой платформой MQB.Еще одна новинка -
наследник Skoda Superb,  должна  появиться в 2015 году. По словам чехов, модель
должна стать более динамичной и премиальной. Несмотря на то, что размеры нового
флагмана чешского автопрома не изменятся по сравнению с предыдущей моделью, его
дизайн будет существенным образом изменен, станет более агрессивным.
Предполагается увеличение колесной базы,  а также использование улучшенных
материалов для отделки, что сделает седан Skoda реальной альтернативой
премиальным моделям - Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й се-рии.
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