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SUPERCARISSIMO
New Bentley Mulsanne Speed

Архаика & героика! Левиафан Bentley Mulsanne в экслюзивнейшем
исполнении Speed – по призванию званый гость нашего выпуска
№25. И то, что здесь самый высокий крутящий момент среди серийных седанов мира – лишь одна из мириад его вселенских раритетов. Платиновый подарок к серебряной дате PREMIUMCAR!
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SUVЕРЕНИТЕТ
Porsche New Cayenne S

Новейший Porsche Cayenne нелегко отличить от предшественника – и с первого, и c двадцать
первого взгляда! Но смотреть
лучше на посетителей модных
заведений, а из «Порше» выжимать драйверские соки, вкусив
их полнейшую новизну, и новейшую инженерную крутизну!

42
SEDANISSIMO
BMW 530e Plug-In Hybrid

Вилка & «грелка»! Разумность & безумность! Новое поколение «Пятерки» BMW само
по себе вовсю восхитительное авто, но его версия заряжаемого от сети гибрида PlugIn Hybrid творит СИНЕРГИЮ – сверхбережливый электромобиль элегантно уживается со «сверхбрыкливой» заднеприводной «Бэхой-бузотеркой»!
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94
НОНКОНФОРМИСТ
BMW X5M

«Отсалютуйте на прощанье, Гер
Генералиссимус!». Наша инициатива устроить благодарные
проводы нынешнего поколения
героя украинского рынка, BMW
X5 (F15), вылилась в грандиозную выездку сумасшедшего
M-варианта X5 M, с тоннами
забав, но и с серьезным итогом:
установлением рекорда круга
для SUV на национальной гоночной трассе «Чайка»!

82
АВАНТУРИЗМ
Honda CR-V

От таких бестселлеров «для широкого круга», как Honda CR-V, не ждут чего-то сногсшибательного. Но у нового пятого поколения машины внезапно появился не только
дизайн «на УРА», но и новый… УРОВЕНЬ! Законная высота, с которой «японка» может
равноправно «глядеть в глаза» кроссоверам немецких Premium-марок!
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