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О рестайлинге своей флагманской модели C-класса в компании Renault говорили уже
давно, а в сентябре её продемонстрировали жителям старого света. Как и ожидалось,
внешний вид обновлённой Renault Megane 3-го поколения не претерпел существенных
изменений. А между тем, пока цены на зимнюю резину идут вверх, стало известно, что в
России её премьера состоится лишь спустя семь месяцев после первого появления на
публике, и растянется на несколько месяцев. Об этом поведал сайт «Мотор» ссылаясь
на российское представительство компании Renault.
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  Уже в апреле можно будет купить спортивную версию Renault Megane III RS, впитавшуюв себя разработки специального подразделения Renault Sport. Что, собственно говоря, ипредаёт этой версии Renault Megane те разительные отличия, благодаря которымнекоторые считают её совершенно другой моделью. Более привычные, но не менеевостребованные, версии обновленной Megane поступят в продажу начиная с июня.Напомним, что впервые «рестайлинговую» Renault Megane показали на Франкфуртскомавтосалоне в сентябре 2013г.  Внешний вид модели приобрёл некую угловатость и стал соответствовать новомуфирменному стилю, который впервые был воплощён в модели Renault Clio 4-гопоколения. Наряду с новым лицом Renault Megane получила дополнительный 1,2литровый двигатель мощностью 130л.с. и преселективную КПП (Efficient DualClutch).Прежняя «дорестайлинговая» модель Renault Megane, которая сейчас продаётсяв России, оснащается 106-ти или 138-ми сильным бензиновым двигателем и одной изтрёх разновидностей КПП: 5-ти или 6-ти ступенчатой механической, 6-ти ступенчатойавтоматической и CVT вариатором. Цена на автомобиль базовой комплектациисоставляет 563 тыс.руб.
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