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С первого июля дилеры Киа рассекретили цены на кроссовер Соренто Prime нового
поколения. В России он известен под названием Соренто. Как сообщается, пока будут
продаваться старое и новое поколение этой модели. Производитель позиционирует ее в
качестве престижного кроссовера. Интересно, что автомобиль продается с
безальтернативным двигателем и коробкой.
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  На отечественном рынке новинка предлагается с дизельным двигателем объемом 2,2литра. Он выдает мощность 200 лошадиных сил. Специалисты говорят, что этомодернизированный вариант дизеля, установленного на предыдущем поколении. Дляобслуживания автомобиля они рекомендуют провести автоматизацию автосалона. КиаSorento Prime в базовом варианте имеет полноприводную систему и АКПП с 6-юступенями. Предыдущее поколение также имеет версию с передним приводом и МКПП.До ста километров в час новый Соренто разгоняется за 9,6 сек. Потреблениедизельного двигателя равно 7,8 литров топлива при езде в смешанном цикле. Кроссовертакже оснащен адаптивной подвеской и системой Drive Mode Select (выбор режимадвижения).  Корейцы позиционируют Киа Соренто в качестве кроссовера, предназначенного дляпремиального сегмента. Базовый вариант автомобиля получил название Luxe и имеетмного чего интересного на борту. Стоимость его составляет 2109900 рублей. Вкомплектацию входят ксеноновые фары, электрическая регулировка кресла водителя,кожаный салон, круиз-контроль, 2 зоны климат-контроля, система мультимедиа инавигации (монитор 7 дюймов, 6 динамиков), подогрев задних кресел, камера заднегообзора, набор ассистентов водителя. Среди последних имеется система контроля тяги вповоротах.Более дорогая комплектация под названием Prestige стоит 2249900 рублей ирассчитана на 7 мест. Для пассажиров сзади предусмотрен свой климат-контроль.Среди особенностей можно отметить колесные диски диаметром 18 дюймов,бесключевая система доступа, открывание багажника «без рук», вентилированиепередних кресел и другие опции.  В данной комплектации кроссовер может иметь интерьер, как черного, так итемно-коричневого цвета.Третья самая дорогая комплектация называется Premium истоит она 2469900 руб. В данном случае автомобиль имеет колесные диски диаметром19 дюймов, ксеноновую оптику, панорамное остекление с люком, автоматическуюсистему парковки, круговой обзор, систему мультимедиа с дисплеем 8 дюймов(голосовое управление, акустика Infinity), специальный электроусилитель рулевогоуправления. Повторимся, что выход нового поколения Киа Соренто на отечественномрынке не приведет к исчезновению прошлого поколения. Автомобили будут продаватьсяпараллельно.
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