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В предновогодней суете эта новость как-то прошла незаметно, а хотелось бы обратить
на нее внимание. Hyundai запустили продажи гибридного седана бизнес-класса под
названием Grandeur на корейском рынке. Данное сообщение распространил
автомобильный портал HyundaiBlog. До этого момента корейская компания выпускала
автомобили с гибридными двигателями лишь в среднем ценовом сегменте. В качестве
примера можно назвать модели Sonata и Elantra.
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Кстати, вот здесь можно узнать подробную информацию об автомобилях Hyundai и
самые актуальные новости. По ссылке Вы можете посмотреть полный список
официальных дилеров Hyundai в нашей стране. Также можно почитать новости,
посмотреть комментарии о законах, касающихся автомобилистов. Также Вашему
вниманию предлагаются советы по выбору автомобиля.

В автомобиле Grandeur используется гибридный привод с, так называемой,
параллельной схемой, как на другом седане - Sonata. В основу силового агрегата
положен бензиновый двигатель MPI мощностью 159 лошадиных сил, объемом 2,4 литра.
Связка данного мотора и электродвигателя дает суммарную мощность гибрида - 204
лошадиные силы. Расход топлива в среднем составляет на сто километров 6,25
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литра.Дополнительно новинка оснащена передней и задней светодиодной оптикой, а
также салон, отделанный кожей Nappa.

Кроме этого, можно отметить колесные диски 17 дюймов из легкого сплава, подогрев
кресел, 2-х зонный климат-контроль, мультимедийную систему с диагональю дисплея
шесть дюймов, а также камеру заднего хода. Если доплатить, то еще установят
панорамный люк на крыше автомобиля, аудиосистему премиум класса и систему
навигации.Цена гибрида Hyundai Grandeur на корейском рынке составляет примерно
миллион рублей. На данный момент в нашей стране доступнее Grandeur со стандартным
бензиновым агрегатом. Его стоимость начинается от 1559 тысяч рублей.
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