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Первенец Мерседес Бенз из семейства внедорожников под названием GLE Coupe будет
бороться за покупателей, которые нацелены на покупку популярного кроссовера БМВ
X6. Баварский автомобиль собирал основную долю прибыли от продаж в данном
сегменте. Но несмотря на то, что автомобиль должен переманить к себе покупателей,
ценники у нового кросс-купе на отечественном рынке очень враждебные.
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  В качестве базовых версий на отечественном рынке были представлены внедорожникиМерседес Бенз в модификациях GLE 350 d и GLE 400. Цена такого автомобилясоставляет 4250 тысяч рублей. Вариант автомобиля с дизельным двигателем имеетмощность 249 лошадиных сил, а вариант с бензиновым двигателем имеет мощность 333лошадиных силы. Даже наиболее доступные варианты кроссоверов комплектуютсяполноприводной системой и 9-ти ступенчатой АКПП.  Нужно сказать, что стоимость конкурирующего БМВ X6 смотрятся привлекательнее.Цены начинаются от 3703 тысяч рублей. Столько стоит автомобиль с бензиновойсиловой установкой мощностью 306 лошадиных сил и восьми ступенчатым «автоматом».Наиболее доступный кроссовер баварской компании с дизелем обойдется в 3741 тысячрублей. Он имеет под капотом 3-х литровый мотор мощностью 249 лошадиныхсил.Кросс-купе от Мерседес будет продаваться на российском рынке и с более мощнымимоторами.  К примеру, GLE 450 AMG с мотором V6 мощностью 367 «лошадей» объемом 3 литрапокупатель должен будет отдать 5250 тысяч рублей. Цена этого внедорожника в его«горячей» модификации от AMG будет стоить около семи миллионов. Мерседес БензGLE 63 AMG с двигателем 557 лошадиных сил V8 будет стоить 6990 тысяч рублей. Но иэто еще не все. Наиболее мощный на сегодняшний день вариант GLE Coupe нароссийском рынке GLE 63 AMG S будет стоить 7640 тысяч рублей. Автомобильразгоняется до ста километров в час за 4,2 сек. Это ему позволяет делать двигательмощностью 585 лошадиных сил.  Для сравнения, вариант БМВ X6 M с движком 575 «лошадей» нужно будет выложитьоколо 6200 тысяч рублей.
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