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Планируется, что Porsche Macan 
будет представлен на автосалоне в 
Лос-Анджелесе в ноябре 2013 года, 
производство стартует в Лейпциге. Ин-
вестиции составляют около €500 млн. 
Начало продаж ожидается опять же в 
2013 году. Прогнозируемая начальная 
цена — от €42 тыс. до €47,5 тыс., то 
бишь от 2 млн руб. Не так уж и много 
для базовой цены, надо заметить.

С а м ы й  м а л е н ь к и й  к р о с с о в е р  
Mercedes-Benz GLA экстерьером и ин-
терьером будет почти полностью по-
вторять хэтчбек А-Класса. В отличие от 
своего концепта, серийный Mercedes 
GLA-Класс лишился лазерной голов-
ной оптики, круглых противотуманок, 
агрессивных покрышек и излишнего 
декора. Рельефные боковины кроссове-
ра выполнены в стиле седана Mercedes 
CLA, а профиль и корма едва отличимы 
от исходного А-Класса. 

Под капот нового кроссовера будут 
ставить бензиновые двигатели 1,6 и 2 л 
мощностью 156 и 211 л. с. соответствен-
но. Дизельная версия будет приводить-
ся в движение мотором объёмом 2,2 л, 
который в зависимости от форсирован-
ности будет давать от 136 до 170 «ло-
шадей». Продажи стартуют в начале 
2014 года, цены будут объявлены позже. 

Продажи концепта возрождён-
ной модели Audi Quattro, построен-
ного на базе A6, планируется начать в 
2014 году. «Сердце» новой Quattro — 
турбированный двигатель мощностью 
порядка 560 л. с. С места до 100 км/ч 
авто разгоняется за 3,7 сек. при макси-
мальной скорости в 305 км/ч. 

Audi quattro Sport e-Tron — это четы-
рёхместный двухдверный кар-купе. Ма-
шина будет основана на алюминиевом 
шасси, кузов — из углеродного волокна 
и армированной пластмассы. И — вни-
мание, limited edition! — машин будет 
выпущено всего порядка тысячи штук. 
Цена пока остаётся секретом, но что-то 
подсказывает, что «стартанёт» она мил-
лионов с четырёх, а то и пяти.

Концерн Audi скоро выставит на 
суд истинных ценителей ещё один по-
трясающий концепт. Это R10, прототип 
нового дизель-электрического супер-
кара, с помощью которого компания 
планирует завоевание сегмента спор-
тивных автомобилей на ступень выше  

авто


