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Skoda  Yeti - это  кроссовер, который  относится  к  одному,  из  быстрорастущему 
сегменту  авторынка, позволившего  совместить  в  себе  такие  достоинства, как:
высокую  проходимость  с  просторным  салоном. А  это  значит, что  маркетологи  были 
правы  в  сочетании  имеющихся, в  этом  автомобиле  качеств, составивших  95 
процентов  покупателей, именно  этой  машины.
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  Стоит  отметить, что  модель автомобиля  доступен  в  двух  комплектациях, в  который имеются  бензиновый  и  дизельный  двигатель, при  этом  этот  автомобиль  представлен, как: с  передним, так  и  полным  приводом. Второй  тип  комплектации потребляет  не слишком  много  бензина, в  отличии  от  обычного  хэтчбэка. Однако  его отличие  от  своих  прямых  конкурентов, заключается  в  необычной  форме  кузова  и имеющиеся  у  него  размеры. Если  смотреть  на  его  длину, то  он  больше  напомнит Fiat  Panda, который  является  полноприводным.  А  если  смотреть  по  цене, то  он  будет  ближе  автомобилю, производителем  которого является  автомобильный концерн Volkswagen, особенно  - это  характерно  для автомобилей, имеющих  под  капотом  дизельный   двигатель, который  оснащён дополнительными  опциями. Впрочем, представленная  в  базовой комплектации бензиновый  двигатель,  имеет  одну  ценовую категорию  с  Ford  Focus, так  что  если  захотите  покупать  автомобиль, этой марки, вам   будет  из  чего  выбрать. Ведь  в салоне  автомобильного  дилера,  Skoda  Yeti  представлен  в различных  комплектациях. При  взгляде  на  Yeti, в глаза  бросятся  его  фары - они  у  него  круглые  и   встроены в  бампер, при  этом   имея  необычную  форму. Ещё  хочется  добавить  то, что  они  были  визуально  разделены  на  две  половины,  которые  расположены  сверху  и снизу.Первая  половина  поддерживает  радиаторную  решётку, а  находящаяся   снизу  осуществляет   защиту  картера, который  имеется  в  этом  автомобиле. В  целом  эта машина  выделяется, благодаря   имеющемуся  в  нём   консервативному  дизайну.  Продолжая  писать  о  внешнем  виде  Yeti, можно   дополнить   информацией, котораяотносится  к  фарам, которые  находятся  по  бокам, они  выполнены  с  использованием биксенона, и  являющимися  хорошим  дополнением  к  имеющейся  комплектации Elegance. А  наличие  колёсных  дисков, позволяют  дополнять   экстерьер  автомобиль,не  меняя  его  ходовых  характеристик. Если   вы  захотите  иметь  автомобиль  с рейлингом, то  вам  придётся   доплатить, ведь   именно  они  входят  в  топовую версию, в  которой  он  представлен. В  общем,  хочется  сказать, что  Yeti   отчасти напоминает  минивэн, который  может  ездить  по  не сложному   бездорожью.

 2 / 2


