АВТОМОБИЛЬ НЕДЕЛИ

MG 3 Cross

Почти кроссовер
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Хэтчбек MG 3,
который ожидается в Украине
буквально с дня
на день, приходит
к нам в версии
Cross, которая,
похоже, у нас
будет даже
популярнее, чем
«рядовой» MG 3

К

онцепт MG Zero дебюти- лингов на крыше и 16-дюймовых выезда на загородный пикник — «механика» и роботизированная
ровал на Шанхайском ав- легкосплавных дисков (обычный особенно с учетом того, что мас- КПП, обе 5-ступенчатые.
тосалоне в 2010 году, и был MG 3 может оснащаться 14- или са самого автомобиля всего 1165– В базовое оснащение модели
принят публикой весьма благо- 15-дюймовыми).
1175 кг. Плюс при длине 4079 мм и входят две подушки безопасносклонно. Не удивительно, что в
колесной базе 2520 мм у машины сти, АБС, EBD, кондиционер,
серийном воплощении автомоочень короткие свесы, что также мультифункциональный руль,
биль практически полностью поработает на проходимость.
центральный замок и прочие
вторил дизайн концепта. ПередMG 3 Cross обещает неплохие блага и полезности.
неприводный хэтчбек В-класса
показатели по расходу топлива, в Актуальный вопрос цены пока
создавался с прицелом на молорайоне 6,5 л на 100 км в смешан- остается открытым — точные
дую аудиторию — об этом говоном цикле — цифра может слег- цифры будут известны ближе к
рят и дизайн кузова, и стилистика варьироваться в зависимости концу лета, когда автомобиль поот типа трансмиссии: доступны явится в Украине.
ка салона с яркими вставками в
обивке кресел и «детским» зачто интересного в новом MG 3 Cross
дним рядом. Яркий и нетриви- Увы, полного привода для моальный автомобиль. Но MG 3 в дификации Cross не предусмотреАгрессивная внешность и стильный салон
версии Cross еще смелее, зади- но, но с другой стороны увеличенВозможность выбора трансмиссии
ристей и агрессивней — за счет ного до 164 мм клиренса и тяги
иных бамперов, защитного об- 1,5-литрового мотора (106 л. с., 135
Богатая комплектация за умеренные деньги
веса по периметру кузова, рей- Нм) должно с лихвой хватить для

Полного
привода не
будет. Да он
и не нужен

Сиденья хорошо спрофилированы, но задний диван — на двоих
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Округлости интерьера, как ни странно, не противоречат угловатой
внешности, а лаконичная простота производит хорошее впечатление

