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В Поднебесной на рынке появился кроссовер Chery Tiggo 5. Сами китайцы называют его 
глобальной моделью и авто очень скоро должно появиться на большинстве крупных
мировых рынков. Появиться Tiggo 5 и в России. Автомобиль можно назвать компактным
кроссовером. Его длина составляет 4500 мм, а ширина – 1840 мм. Колесная база
составляет 2610 мм. То есть, модель сопоставима с удлиненным Volkswagen Tiguan,
который также продается на китайском рынке.
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Под капотом автомобиль Chery Tiggo 5 имеет турбированный дизельный двигатель
объемом 1,6 литра (мощность 126 лошадиных сил) или объемом 2 литра (мощность 139
лошадиных сил). В связке с двигателем будет трудиться или 5-ти ступенчатая МКПП или
вариатор. В будущем автомобиль должен получить турбированный мотор объемом 1,4
литра, в Европе это будет дизель.

Китайцы говорят, что кроссовер Chery Tiggo 5 это в большой степени имиджевый
продукт, который исправляет прежние ошибки и предназначен для вывода имиджа
компании на новый уровень. В прежнем поколении был скопирован дизайн, а теперь у
кроссовера он полностью уникальный.

Пока неизвестно, сколько автомобиль будет стоить в России. В вот в Китае базовый
вариант обойдется 98 900 юаней (на наши деньги 508000 рублей). Полноприводный
вариант с двигателем 2 литра будет стоить примерно 150 тысяч юаней (810000 рублей). 
Конечно, на отечественном рынке кроссовер будет стоить дороже. Chery Tiggo 1-го
поколения пока еще планируют выпускать, поскольку у нас он пользуется хорошим
спросом. В прошлом году продали 4549 Chery Tiggo и еще 5632 экземпляра Vortex Tingo.
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