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Ходят слухи, что обновляя поколения, японцы намерены отправить на российский
авторынок ранее не продававшуюся в России переднеприводную модель с относительно
экономичным двигателем. Однако стоимость и этой модели будет выше стоимости уже
доступной полноприводной модели с сильным мотором.
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На нынешний день только полноприводная Toyota Highlander присутствует на
российском рынке, объем ее двигателя составляет 3,5 литра. Базовая цена этого
автомобиля равна 1 590 000 рублей. Согласно информации портала Drom.ru, следующее
поколение автомобилей будет реализовано на территории России уже в двух вариациях:
второй окажется модификация с передним приводом с объемом двигателя 2,7 литра, а
также с АКПП.Смена поколений повлечет за собой значительное подорожание модели-
так уверяют журналисты. Начальная цена упомянутой выше переднеприводной модели
якобы превысит 1 700 000 рублей. Более крупные габариты кроссовера и достаточно
богатое внутреннее оснащение и приведут к росту цены. Базовая комплектация Toyota,
которая носит название "Элеганс" будет включать трехзонный климат-контроль, восемь
подушек безопасности, аудиосистему с шестью динамиками. Все авто, предназначенные
для нашего рынка, будут семиместными. Кроссовер снабдят и полным комплектом
дополнительных электронных систем. Более оснащенная комплектация "Престиж"
(стоимостью 1 880 000 руб.) обладает, помимо перечисленных опций, вентиляцией
передних кресел, навигационной системой с широким монитором, передним
парктроником и системой обзора слепых зон.Базовая цена комплектации "Элеганс" с
передним приводом составит около 1 900 000 рублей, а комплектации "Престиж" - 2 130
000 рублей. Также эта версия будет выходить с наиболее расширенной комплектацией
"Люкс" (цены начинаются от 2 130 000 рублей) - в список оснащения войдут 12
динамиков JBL, системы удержания машины в нужном ряду и автопереключения фар с
ближнего на дальний свет и обратно.Сроки начала реализации Toyota Highlander в РФ
пока не известны: по словам журналистов, новинка еще не продается даже на ее
основном рынке в США.
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