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Сейчас уже стали привычными сообщения об увеличении стоимости тех или иных
автомобилях. А в иных случаях увеличение стоимости происходит вообще целиком всех
линеек и модельных рядов компаний. Поэтому сообщение о чешском кроссовере Skoda
Yeti стоит особняком на фоне всех этих известий. В своем базовом варианте наиболее
доступная версия Yeti стала стоить на 60000 рублей меньше, чем раньше.
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  На отечественном рынке Yeti, как и раньше, можно приобрести бензиновымитурбированными двигателями и передним приводом. Мощность двигателей составляет104 и 122 лошадиных сил, а рабочий объем 1,2 и 1,4 литра. Есть и  модификация сполным приводом, в которую входит турбированный дизель мощностью 152 лошадиныесилы, а объем 1,8 литра. Также предлагается турбированный дизель, мощностькоторого составляет 140 лошадиных сил. Бензиновые силовые установки работают, какв связке с МКПП, так и с «роботом» DSG, дизельный двигатель только с «роботом».  Стоит сказать, что автомобили Aston Martin имеют гораздо более мощные двигатели ибогатое оснащение. По указанной ссылке  вы можете прочитать историю развитиямарки Aston Martin. Там можно ознакомиться с более подробным описанием моделейфирмы Aston Martin.Наиболее доступная версия Yeti имеет двигатель мощностью 104«лошадки» и МКПП. Комплектация называется Active и раньше она стоила от 756000рублей. Теперь новый Yeti в данном варианте будет стоить 699000 рублей. В переченьстандартного оснащения войдут 2 подушки безопасности, электростеклоподъемникипередних дверей, противотуманные фары и кондиционер. Бортовой компьютер исистема курсовой стабилизации теперь будут предлагаться лишь за дополнительнуюплату. Также в базовую комплектацию Active нового Yeti больше не входит подогревпередних сидений.  Новый автомобиль Yeti получил некоторые существенные улучшения по сравнению сосвоим предшественником в сторону улучшения. Можно отметить в первую очередьрасширенный перечень опций. Теперь в нем есть камера заднего вида, биксеноновыефары, старт двигателя кнопкой, а также автоматическая парковка. Данные опциисуществуют на европейских моделях, а что из них появится на российскихмодификациях пока не понятно. Прайс-листы дополнительного оборудования будутобнародованы 9-го февраля.Согласно некоторым слухам, объявленная стоимостьвполне может вырасти. Многие представители СМИ уже сообщили о том, что стоимостьнового Yeti стартует от 729 тысяч рублей. А вариант стоимостью в 699 тысяч рублейпредставляет собой спецпредложение для того, чтобы привлечь внимание покупателей.
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