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Представители Toyota отрапортовали о том, что начали принимать заказы на
обновленную модель Land Cruiser Prado. Японский внедорожник получил несколько иной
экстерьер и интерьер. Рестайлинговая модель Prado получила другие фары ближнего
света и дневные ходовые огни. Также изменились бампер и радиаторная решетка.
Кроме того, автомобиль получил и другую  дверь багажника.
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  Сразу нужно отметить, что для обслуживания и ремонта такого автомобиля требуетсясовременное оборудование автосервиса. Помимо экстерьера изменился и салон новогоPrado. У внедорожника обновилась центральная консоль, управление системой помощипри поездке по бездорожью. В центре находится цветной TFT дисплей с диагональю 4,2дюйма. Toyota оснастили автомобиль мультимедийной системой Touch 2. Отделкацентральной консоли, панели приборов, рычага для переключения передач, дверныхпанелей и рулевого колеса может  иметь три разных варианта. Это вставки «поддерево», черный лак или «углепластик» со вставками из алюминия. Новый автомобильбудет, как прежде, выпускаться в пяти и семи местном исполнении.  
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  Теперь о «сердце» нового Toyota Land Cruiser Prado. Для него японцы предусмотрели 3вида двигателей:Турбированный дизель V6 объемом 4 литра;4-х цилиндровыйтурбированный дизель объемом 3 литра;4-х цилиндровый бензиновый двигательобъемом 2.7 литра.Все двигатели работают в связке с 5-ти ступенчатой АКПП. Длябензинового двигателя доступны также 5-ти ступенчатая МКПП и 4-х ступенчатаяАКПП. В новой модели есть и новые электронные помощники. Внедорожник теперьполучил систему отслеживания мертвых зон, а также есть система контроля заположением прицепа.  
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  В базовом варианте новый Land Cruiser Prado имеет стоимость 1723 тысяч рублей (этовариант с бензиновым двигателем и механической коробкой передач). Мощностьдвигателя, кстати, составляет 163 лошадиных сил. Следующая модификация с АКПП итем же двигателем стоит 1773 рублей. Prado с дизельным двигателем объемом 3 литра(мощность 173 лошадиных сил) стоит 2008 тысяч рублей. Если говорить о топовомварианте с 4-х литровым дизелем (282 лошадиные силы), то он обойдется в 2605 тысячрублей.
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