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В течение нынешнего года компания Skoda собирается представить на российском
рынке множество своих новых автомобилей. Уже весной российским покупателям
предложат «заряженную» Octavia RS, а также недорогой лифтбэк Rapid, которого так
ждал отечественный покупатель. После этого россиян порадуют Octavia Scout, а также
Octavia CNG. А хэтчбеки Fabia и Rapid Spaceback следующего поколения появятся в
России к концу года.
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  Специалисты компании успешно решают все эти задачи. А о таком наводнении чешскихавтомобилей в нашей стране поведал в эфире «Маяка» Любомир Найман, руководителькомпании Skoda Auto. В марте в Россию приедет прокачанный лифтбек Octavia RS,имеющий под капотом «турбированного зверя» объемом 2 литра и мощностью 220лошадиных сил. Данный силовой агрегат будет трудиться в связке с 6-ти ступенчатой«механикой». Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунд. Еслииспользовать его с 6-ти ступенчатой роботизированной коробкой DSG, то 7,1 секунды.  В ЕС автомобиль Octavia RS продается с дизельным двигателем объемом 2 литра имощностью 184 лошадиных. В автомобильных салонах отечественных дилеровожидается также лифтбэк Rapid. Их серийная сборка начнется в Калуге уже в этоммесяце. О стоимости данного автомобиля пока ничего неизвестно, да и линейкедвигателей тоже. В европейских странах Rapid оснащается бензиновыми двигателямиобъемом 1,2 и 1,4 литра. А мощность их лежит в диапазона 75-122 лошадиные силы.Кроме того, Rapid также получит и дизель объемом 1,6 литра, мощность которогонаходится в диапазоне 90 - 105 лошадиных сил.  Сообщается также, что хэтчбек Rapid Spaceback будет иметь тот же модельный ряддвигателей. Новый автомобиль Fabia, согласно официальным данным, еще не вышел.Премьера данного автомобиля должна состояться на автомобильном салоне в Женеве.Однако на прошлой неделе в России стартовал прием заказов на модель Octavia Combi.Кроме того, должна выйти и внедорожная версия автомобиля Combi 4x4. Совсемнедавно стартовали продажи обновленной модели кроссовера Yeti.
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