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Компания Hyundai начала свои продажи на территории России своего нового
кроссовера, который имеется семь мест, - Hyundai Grand Santa Fe. Данная модель
гораздо крупнее простого Santa Fe, а также на новой модели стоит более мощный
бензиновый двигатель. В России данную модель можно приобрести начиная с 2-х
миллионов рублей.
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В Европе премьера нового кроссовера состоялась в Женеве, еще в прошлом году.
Hyundai Grand Santa Fe заменит на европейском рынке внедорожник ix55, который не
пользовался особым успехом.У обычного Santa Fe может быть на 5 так и 7 мест, у Grand
Santa Fe может быть только 3 ряда сидений. Новый автомобиль больше чем обычная
модель Santa Fe. Он длиннее на 225 мм, шире на 5 мм, выше на 10 мм. Данные
нововведения позволило увеличить пространство для ног на 50 мм. Багажник у данной
модели также подвергся большим изменениям. Теперь его объем на 118 литров больше.
Колесная база у нового автомобиля стала на 100 мм больше, чем у обычного Santa
Fe.Обычный Santa Fe имеет бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, который
развивает мощность 175 лошадиных сил. В новой модели Grand Santa Fe теперь
доступна модель с двигателем V6, имеющий объем 3,3 литра и который развивает
мощность 271 лошадиную силу. Турбодизель одинаков для всех видов кроссоверов, он
имеет объем 2,2 литра и развивает мощность 197 лошадиных сил и крутящий момент 436
Нм. На всех моделях также установлены шестиступенчатые коробки передач, а также
имеется полный привод. До сотни модель с бензиновым двигателем разгоняется за 8,8
секунды, а с дизельным чуть медленее - за 10,3 секунды.
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