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Новый автомобиль появился перед публикой в Женеве. Если сравнивать с Active Tourer,
то новая модификация под названием Gran Tourer имеет большие габариты, литры, а
также большее количество посадочных мест.
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На момент представления нового БМВ 2 Gran Tourer о нем было известно практически
все. Например, о том, что компактвэн имеет длину 4556 миллиметров. Active Tourer
короче на 214 миллиметров. Помимо этого, новинка в высоту больше на 53 миллиметра и
имеет увеличенную колесную базу 110 миллиметров. Такой подход позволил БМВ
сделать задние двери длиннее и в результате процесс посадки и высадки в авто для
пассажиров 2-3 ряда стал проще.3-й ряд сидений – это опциональное решение. По
умолчанию автомобиль Gran Tourer является 5-ти местным. Если кресла 3-го ряда
сложить, то в результате получается ровная поверхность. При этом сидения 2-го ряда
имеют продольную регулировку (диапазон 130 миллиметров). Спинки этих сидений
складываются в пропорции 40 на 20 на 40. Существенное увеличение размеров
позволило конструкторам Gran Tourer найти пространство для 2-х дополнительных
кресел. Однако при этом есть и просторное багажное отделение. В 5-ти местном
варианте Gran Tourer  объем отсека для груза равен 1905 литров. Для 7-ми местного
варианта объем равен 1820 литров. В БМВ 2 серии автомобиль Active Tourer имеет
объем 1510 литров.До премьеры был уточнен перечень силовых установок Gran Tourer
на рынке в Европе. Они имеет 2 бензиновых двигателя (объем 1,5 литра, мощность 136
лошадиных сил, крутящий момент 220 Нм и объем 2 литра, мощность 192 лошадиные
силы, крутящий момент 280 Нм). Имеются также 3 дизельных двигателя, объем которых
равен 1,5 и 2 литра. Их мощность лежит в диапазоне 116-190 лошадиных сил. Наиболее
мощный дизельный двигатель имеет крутящий момент 400 Нм. Компактвэн с данной
силовой установкой оснащается системой полного привода. Остальные модификации
будут переднеприводными.Для автомобиля Gran Tourer уже выпустили пакет M-Sport.
Он включает бампера более агрессивного дизайна, колеса диаметром 18 дюймов,
спортивный вариант рулевого колеса и ручки КПП, а также спортивные кресла с
отделкой из алькантры. Как сообщают в БМВ, старт продаж стартует в начале лета.
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