
НОВЫЙ GRAN TURISMO ОТ BMW
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Группа компаний BMW расширяет успешную линейку моделей третьей серии моделью Gran Turismo.  
Столь инновационное решение аргументировано соединением динамики, спортивной генетики седана  

с еще большей практичностью и универсальностью автомобиля класса «люкс» в кузове Touring.

Н
овый BMW 3 серии Gran Turismo — воплощение эле-
гантности и динамичности. Это тот самый автомо-
биль бизнес-класса, который позволит не только вы-
делиться из транспортного потока, но и насладиться 
процессом вождения и подарит комфорт в длитель-
ных поездках. Вполне естественно, что Gran Turismo 

присущи традиционные для марки BMW и характерные для автомо-
билей-купе черты: плавно нисходящая линия крыши, наличие без-
рамных окон. Вдобавок ко всему новая модель имеет задний спойлер, 
позволяющий обеспечить визуальную легкость и, что немаловажно, 
увеличить прижимную силу на высоких скоростях. BMW 3 серии Gran 
Turismo отличает высокая курсовая устойчивость, которая достигает-
ся благодаря увеличенной на 110 миллиметров колесной базе, боль-
шему диаметру колес. Кроме того, он на 200 миллиметров длиннее, 

на 81 миллиметр выше, чем BMW 3 серии Touring. Улучшенная ком-
фортность салона также чувствуется во всем — от посадки/высадки и 
удобства сидений до удивительных ощущений пространства и уюта. 
Радует и такой элемент, как полноцветный проекционный дисплей, 
отражающий необходимую информацию в высоком разрешении на 
лобовом стекле. Кроме того, новый Gran Turismo 3 серии оснащен та-
кими опциями, как высокоэффективные функции связи, в числе кото-
рых BMW Apps и бесплатное приложение BMW Connected. Багажный 
отсек в также претерпел изменения. Теперь он на 25 литров больше, 
чем у модели Touring, и составляет 520 литров. 

BMW 3 серии Gran Turismo доступен в стандартной комплектации 
и в пакетах Sport Line, Luxury Line, Modern Line, М Sport, а также в бен-
зиновых и дизельных версиях с мощными, технически совершенны-
ми и экономичными двигателями от 143 до 306 л.с.  
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