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Видимо, космические станции строить проще, чем создать машину, которая станет
лучше, чем произведенная за рубежом. Вот и приходится владельцам бесконечно вести
выбор за обладание лучшим автомобилем.
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выбор за обладание лучшим автомобилем. Если прекрасный пол выбирает машины,
исходя из их внешнего вида, экономии топлива, размеров, удобства и красоты, то для
мужчин здесь важна мощь и статус, даже если всю жизнь придется ездить от гаража
до офиса.
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  Мужчины даже придумали для себя универсальную формулу выбора, мгновенноотсекающую остальные различные марки в пользу одной-единственной. Мол, еслихочешь, чтобы тебя возили, то нужно брать Мерседес, а желаешь управлять машиной, товыбор только за тем, чтобы купить BMW и управлять им самостоятельно. И, в самомделе, успех этой марки на одной седьмой части суши грандиозен. Говорят, чтолегендарный фильм «Бумер» смотрят и пересматривают, в основном, из-за мечтыобладать такой машиной, а не из-за игры актеров. Может, это и неправда.  Тем не менее, даже определившись с брендом, сегодня очень трудно найти себеподходящую модель среди поколений машин от 1 до 7-го, плюс серии X и M и прочих, неговоря уже о постоянных рестайлингах или новой фишке – конфигураторе,позволяющем получить на выбранной базе уникальную конфигурацию автомобиля. Темне менее, для тех, кто затрудняется сделать выбор, компания пошла навстречу ипредставила GT-5 в качестве универсального варианта.  BMW GT-5 – это и городской автомобиль, и тот, с которым не страшной пересекатьтысячекилометровые участки дорог. Глядя на его низкопрофильную резину и довольнонизкий клиренс, трудно поверить, что он не забуксует на плохих дорогах, где многиемашины встанут наглухо.  Помимо вполне ожидаемого безупречного вида, GT-5 содержит уникальную системуDynamic Drive Control. Эта система активно вмешивается в управление, контролируякачество выполнения поворотов, снижения и повышения оборотов мотора, скорости ит.д. С ним рывки новичка за рулем сглаживаются, а движение становится плавным имощным.  Кроме того, под капотом универсальной серии прячутся и другие чудеса – системыAdaptive Drive, Sport+, Comfort и другие, о преимуществах обладания которыми можнорассказывать на протяжении десятков страниц. Вы еще не сделали свой выбор?Видимо, для окончательной уверенности вам понадобится тест-драйв этой машины,который можно провести в московском дилерском салоне «Независимость».
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