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По крайней мере, так считает международное жюри конкурса под названием
«Автомобиль года в мире», который проводится каждый год. На этот раз итоги конкурса
были объявлены в рамках Нью-Йоркского автомобильного салона. Были выбраны
победители в 5-ти различных номинациях, а жюри состояло из шестидесяти девяти
журналистов по автомобильной тематике из двадцати двух государств.
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А вот лучший фризер для приготовления мягкого мороженого находится по указанной с
сылке
. В Сладком острове вы всегда сможете заказать необходимое оборудование для
работы с мороженным, соками, грилем и т.п. Заходите и выбирайте среди большого
количества фризеров. Сначала список кандидатов на победу включал в себя двадцать
четыре автомобиля, а несколько позже он был уменьшен вдвое. В этот перечень попали
Octavia, 308, IS, Picasso, C4, Q50, i3,  Cherokee, Mondeo, 4 Series, A3 и еще несколько
автомобилей. В финал вышли «четверка» BMW, A3 и «трешка» Mazda.

  

После окончания финального тура путем голосования в жюри победителем признали
немецкий хэтчбек. В жюри такое решение мотивировали богатым выбором кузовов и
моторов, качественной отделкой, приятным дизайном. Кроме того, отмечается, что
дизайнерам удалось сохранить самобытность известного автомобиля, но еще и
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осовременить его.Электрический автомобиль BMW i3 не смог завоевать 1-ое место, но
получил приз в 2-х номинациях. Одна из них называется «Зеленый автомобиль года» за
экологические характеристики, а вторая за «Лучший дизайн года» за дизайнерские
изыски.

  

В представительском классе первым стал S-Class от Mercedes-Benz, который обошел
Flying Spur от компании Bentley, а также Range Rover Sport. В категории спортивных
автомобилей лучшим стал 911 GT3 от Porsche. В финале он сражался с Corvette Stingray
и 458 Speciale от Ferrari.Audi победила и по суммарному количеству наград в различных
номинациях, всего их шесть. Интересно, что Volkswagen остался без побед несмотря на
то, что всегда был фаворитом в данных конкурсах. Последние 5 лет Volkswagen
становился победителем 4 раза.
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