Обновленный Volkswagen Jetta к продаже готов.

В Нью-Йоркском автосалоне в апреле была проведена презентация модернизированного седана Volkswagen Jetta 2015 модельного года. На сегодняшний день британскими представителями немецкого монстра автопроизводства Volkswagen предоставило официальные расценки и варианты комплектаций нового кара для авторынка Великобритании. На текущий момент представляется возможным даже оформить предварительный заказ свежей модели VW по минимальной цене от 18 815 фунтов стерлингов. Поставки в старую добрую Англию планируется начать в декабре уже этого года. 
 
Как видоизменился Volkswagen Jetta в 2015 модельном году

Модернизированный Volkswagen Jetta 2015 - полноправный представитель крайне популярного сегмента автомобилей - класса «С». Кар, пройдя рестайлинг обрел видоизмененные передний и задний бампера, добавочные фары головного освещения технологии Bi-Xenon с адаптивной подсистемой ASF, слекга подкорректированную радиаторную решетку, пересмотренные задние габаритные огни и крышу багажного отделения, - теперь она с аккуратным симпатичным спойлером. 
Исходя из убедительных заверенияй официальных представителей немецкого концерна, наш новехонький Volkswagen Jetta 2015 в последствии, после всех модернизаций обладает улучшеной аэродинамикой (на целых 10%!) в сравнении с его предшественником, соответственно такие показатели должны позитивно сказаться на расходе топлива. 

В добавок ко всем модернизациям, новый седан Jetta получил новый качественный интерьер. В частности - стоит обратить внимание на переработанные датчики многих приборов, новенькое рулевое колесо, богатый выбор отделки салона и панелей. Так же британцы получат версию Volkswagen Jetta GT с модернизированным окружающим освещением. Все комплектации Volkswagen Jetta 2015 - S, SE и GT наконец-то получат дополнительные системы помощи, которые безусловно облегчают управление автомобилем - Blind Spot Detection, а так же Rear Traffic Alert.

Как Volkswagen Jetta изменился внутри

Силовые агрегаты нового Jetta используют технологию BlueMotion исделаны в соответствии с жесткими стандартами и ограничениями Евро-6. Так же двигатели Volkswagen Jetta 2015 оснащенны такими системами, как Старт/Стоп и система рекуперации энергии. В Великобритании новый Volkswagen кар будет предложен с двумя дизельными движками и двумя бензиновыми. Хотя, нужно заметить, что на официальном релизе модели мы так и не нашли тот самый 2.0 литровый TSI двигатель, который обещал демонстрировать 150 «конячек» идущий в паре с 6 или 7-ступенчатым DSG. 

В Туманном Альбионе Volkswagen Jetta 2015 будет предложен в трех вариантах: GT, SE, а так же S. Базовая комплектация будет представлять собой наличие электронной системы контроля курсовой устойчивости ESC, кондиционер, электроподъемники и цифровое радио DAB. Цена на Volkswagen Jetta нового поколения будет начинаться на 18 815 и заканчиваться на 24 715 фунтах стерлингов. 
Рекомендуемые розничные цены и комплектации обновлённого седана Volkswagen Jetta 2015 модельного года для рынка Великобритании (комплектация – двигатель/трансмиссия – мощность – цена, фунт стерлинг).
S – 1.4TSI/6МКП – 125 л.с. – 18 815 £.
S – 2.0TDI/5МКП – 110 л.с. – 20 095 £.
SE – 1.4TSI/6МКП – 125 л.с. – 20 145 £.
SE – 1.4TSI/6МКП – 150 л.с. – 20 850 £.
SE – 1.4TSI/7DSG – 150 л.с. – 22 275 £.
SE – 2.0TDI/5МКП – 110 л.с. – 21 425 £.
SE – 2.0TDI/7DSG – 110 л.с. – 22 850 £.
SE – 2.0TDI/6МКП – 150 л.с. – 22 425 £.
SE – 2.0TDI/6DSG – 150 л.с. – 23 850 £.
GT – 1.4TSI/6МКП – 150 л.с. – 21 715 £.
GT – 1.4TSI/7DSG – 150 л.с. – 23 140 £.
GT – 2.0TDI/5МКП – 110 л.с. – 22 290 £.
GT – 2.0TDI/7DSG – 110 л.с. – 23 715 £.
GT – 2.0TDI/6МКП – 150 л.с. – 23 290 £.
GT – 2.0TDI/6DSG – 150 л.с. – 24 715 £.



