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ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА 
Певица и телеведущая Ксения Сухомазова оценила возможности новой модели семейства 
Mitsubishi и вынесла свой бескомпромиссный вердикт. 

зволяет полностью настроить ее под себя. 
Приятные бонусы – сидения с электропри-
водом, многофункциональная мультиме-
дийная система и панорамная крыша.
Данная модель – воплощение урбанисти-
ческого шика. Она компактна и лаконична, 
но в то же время презентабельна и даже не-
сколько агрессивна, как и полагается совре-
менному кроссоверу. Одно я могу сказать 
точно – этот паркетник идеально соответ-
ствует моим стандартам качественного и на-
дежного автомобиля. 

Проведя за рулем более десяти лет, во-
лей-неволей начинаешь воспринимать 
автомобиль не просто как средство пере-
движения, а нечто большее – как своео-

бразного друга, готового всегда придти на помощь. 
Поэтому я очень редко пользуюсь общественным 
транспортом и такси, предпочитая держать ситуа-
цию под своим контролем
Я никогда не жаловала крупногабаритные автомо-
били и до сих пор считаю, что для хрупкой жен-
щины это не самая подходящая машина. Раньше у 
меня был Mitsubishi Lancer Х, который казался мне 

достаточно спортивной городской машиной. Дина-
мика ASX воскресила приятные воспоминания. Лег-
кое прикосновение к педали – и она моментально 
трогается с места. Великолепное рулевое управле-
ние для машины с высоким дорожным просветом, 
а сама высота авто идеально подходит для наших 
дорог. Интерьер ASX полностью отвечает нуждам 
городского жителя – пространство салона позволя-
ет вместить четырех человек, а элементы отделки 
салона не только приятны на ощупь, но и выглядят 
солидно. Нельзя упустить из виду систему полно-
го привода с электронным управлением – она по-

Рубашка, брюки Tru Trussardi

Двигатель: рядный 4-цилиндровый

Объем двигателя: 1998 см3

Мощность: 150 л. с.

Крутящий момент: 197 Нм

Трансмиссия: 6-ступенчатый вариатор

Максимальная скорость: 188 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 11,9 с

Расход топлива 
в смешанном цикле: 8,1 л/100 км

Емкость бака: 60 л

Объем багажника: 415 л

Снаряженная масса: 1455 кг
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