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Представители компания Subaru проинформировали о начале продаж обновлённого
Subaru Outback на российском рынке. Официальные дилеры в нашей стране уже
принимают заказы, а свои автомобили владельцы увидят в декабре.
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Модернизация автомобиля коснулась только модификации с двигателем объемом 2,5
литра (мощность 167 лошадиных сил). Данный автомобиль Subaru Outback теперь имеет
новые рейлинги, галогеновые фары, измененный рулевой механизм. Кроме того,
изменился метод регистрации пульта ДУ, а также производителю удалось снизить
уровень рабочих шумов. В линейке автомобилей также добавился кузов с цветом под
названием Jasmin Green Metallic.

  

Если Вы уже выбрали в качестве своего будущего автомобиля Мицубиси Аутлендер XL,
то купить по выгодной цене его можно тут . По указанной ссылке можно записаться на
тест-драйв и узнать дополнительную информацию об автомобиле.Теперь самая
доступная модель Subaru Outback продается по цене 1455 тысяч рублей (версия PA).
Раньше автомобиль стоил на 100000 рублей дороже. В стандартную комплектацию
автомобиля вошли следующие подушки безопасности: фронтальные, «шторки») и
боковые.

  

Также в наличии системы динамической стабилизации, ABS + BA, кресло водителя с
электрическим приводом и возможностью регулировки в десяти направлениях. Также
стоит отметить мультифункциональный руль, 2-х зонный климат-контроль,
«противотуманки» и прочие опции.Цены на самую дорогую обновлённую версию с
2,5-литровым двигателем начинаются с отметки 1 585 000 рублей, а автомобиль с
3,6-литровым 249-сильным мотором стартуют с отметки 1 999 000 рублей. Если смотреть
на модели конкурентов в данном сегменте, то цены на Subaru Outback выглядят
несколько завышенными.

  

Допустим, Volkswagen Passat Alltrack продается от 1529 тысяч рублей. Он укомплектован
2-х литровым двигателем мощностью 210 лошадиных сил. Дешевле обновленного
Outback также и Volvo XC70 - 1379 тысяч рублей. Еще один немец - Audi A4 allroad quattro
стоит дороже (1644 тысяч рублей), но у него в базовом варианте уже стоит 2-х литровый
турбированный двигатель мощностью 225 лошадиных сил. Так, что легкой прогулки у
нового Subaru Outback на нашем рынке не будет.
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http://www.niko-ukraine.com.ua/model/outlander/

