Описание автомобиля Hyundai Santa Fe.

Изумительный внешний вид нового кроссовера Hyundai Santa Fe, был представлен
южнокорейскими производителями. Передняя часть, с массивной решеткой, вытянулась
и стала похожа на нечто боевое и сердитое. Экстерьер Santa Fe можно начать изучать с
фар, ничего сверхъестественного нет: обычные ксеноновые и галогенные лампы, но
широкая полоска, напоминающая бровь, хорошо вписалась в облик.

Немного беспокоят большие щели на передней панели. На Российских дорогах много
неожиданностей, в том числе и камней, которые могут залететь туда. Боковая линия
остекления уходит под небольшим углом в виде стрелы и красиво смотрится.

Спортивность Santa Fe придает задний спойлер, снижающий сопротивление воздуха.
Производитель позаботился о большем пространстве для ног. При длительных
поездках, это как нельзя кстати. Сиденья в кроссовере сделаны из кожи, но она
специальная, с добавлением синтетических материалов и очень толстая. Это нужно для
того, чтобы увеличить срок службы.

При открытии капота у Hyundai Santa Fe можно увидеть достаточно мощный двигатель,
объемом 2,4 L. Надо сказать, что он надежный и по комплекции старый и проверенный
временем. А сам капот легкий и держат его две опоры. 188 лошадиных сил – это
достаточно много, чтобы развивать скорость до 149 км/час. Можно конечно и больше, но
водитель со стажем делать этого не будет, потому что масса автомобиля не превышает
1882 кг.

Santa Fe, практически весь напичкан электроникой и присутствуют различные системы:
помощь при парковке, экстренное торможение, предупреждение о столкновении и
многим другим. Такая вспомогательная система, как круиз-контроль обеспечивает
постоянную заданную скорость (в основном она нужна на загородных трассах).
Владелец может довериться современному, встроенному навигатору и не бояться
заблудиться.
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При, почти пятиметровой длине, ширина не превышает 1,9 метра, что очень удобно при
маневренности.

Цена на Hyundai Santa Fe немного завышена, более двух миллионов рублей. Далеко не
каждый может себе позволить столь роскошный автомобиль. Его дерзкую внешность
оценили уже многие автолюбители, и выложили круглую сумму.
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