
Фактор выбора Skoda Superb

Абсолютный победи-
тель Всеукраинского 
рейтинга «Автомобиль 
года 2016 в Украине».

Краткие характеристики

Бензиновые двигатели 1,8 л (180 л.с.),  
2,0 л (220, 280 л.с.)

Дизельные двигатели 2,0 л (140 л.с.)

Габариты, Д/Ш/В 4861/1864/1468 мм

Максимальная скорость 230–245 км/ч

Флагаман компании Skoda 
Auto модель Superb во 
второй раз стала абсо-

лютным победителем Всеукра-
инского рейтинга «Автомобиль 
года в Украине». Третье поколе-
ние модели получило высочай-
шую оценку как у общественно-
го, так и у журналистского жюри.  
Superb давно пользуется попу-
лярностью среди украинцев бла-
годаря необычайной функцио-
нальности, высокому комфорту 
и огромному пространству для 
пассажиров и багажа. Еще одно 
безапелляционное преимуще-
ство этого автомобиля – тех-
нологичность. Новая модель 
предлагается на нашем рынке 
с бензиновыми и дизельными 
двигателями мощностью от 180 
до 280 л.с. Все они, за исклю-

чением базового бензинового 
силового агрегата, могут быть 
оснащены роботизированной 
коробкой передач DSG. Четыре 
наиболее мощные модифика-
ции можно заказать с полнопри-
водной трансмиссией.

Для комфорта пассажиров 
в Superb установлена система 
трехзонного кондиционирова-
ния воздуха и панорамный люк 
с электроприводом. Специально 
для украинских климатических 
условий в машине может быть 
дополнительный отопитель, по-
догрев передних и задних си-
дений, беспроводной обогрев 
ветрового стекла и обогрев 
форсунок омывателя. Маневри-
рование на парковке облегчит 
Park Assist нового поколения. Эти 
технологии делают Skoda Superb 
по-настоящему высокотехноло-
гичным автомобилем и, пожалуй, 
самым инновационным флагма-
ном в истории марки.

 Мы верили в победу 
Superb и рады, что укра-

инцы по-достоинству оценили 
новый флагман SKODA. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что новая модель демонстри-
рует амбиции SKODA в разви-
тии модельного ряда и вектор 
дальнейшего развития брен-

да в целом. Для меня лично, 
главная ценность Superb – в 
его гармонии, которая сочета-
ет в себе элегантность, аутен-
тичность, качество, инноваци-
онные технические решения, 
комфорт и удовольствие от 
вождения, которое Superb да-
рит своим владельцам.

 Skoda Superb во вто-
рой раз побеждает 

в рейтинге «Автомобиль года 
в Украине», и это не случай-

но. В этой модели собраны 
те характеристики, которые 
особенно ценятся отечествен-
ными автомобилистами. Это 
просторная машина, обеспе-
чивающая пассажирам не-
вероятное количество места. 
Огромный багажник, который 
стал еще больше, выручит 
в любой ситуации. А динамика 
авто с поставляемыми в нашу 
страну моторами удовлетво-
рит даже любителей погонять. 

Эргономика Superb и реакции 
на органы управления близки 
к образцовым. А когда знако-
мишься с фирменными ком-
фортными решениями Simply 
Clever, всегда удивляешься, 
почему таких простых вещей 
нет в других автомобилях. И 
наконец-то Skoda установила 
современную мультимедийную 
систему с доступом в интер-
нет, поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto.

Мнение дистрибьютора

Мнения общественного жюри

Мнение журналистского жюри

Марина 
яковлева

Генеральный  
директор 
ООО «Еврокар»

сергей  
Матусяк

Главный редактор 
журнала «Автоцентр»

Новое поколение Skoda 
Superb получило еще 
больше «умных решений» 
Simply Clever для удобства 
владельцев.

александр, госслужащий

 Skoda Superb всегда 
был одним из самых 

комфортных и просторных 
автомобилей на рынке, и 
новое поколение ничуть не 
разочаровало. Места на 
втором ряду предостаточно. 
Еще один значительный 
плюс – Superb стал выгля-
деть настолько серьезно и 
представительно, что куда 
там премиум-автомобилям! 

виктор, менеджер

 Этот автомобиль за-
служивает звания луч-

шего в Украине! Skoda всегда 
отличается прекрасным 
качеством, да и технические 
характеристики на высоте. 
Новая модель должна следо-
вать традициям марки в этих 
вопросах. Радует, что Superb 
собран в Украине. Вот только 
цена могла быть подемокра-
тичнее.

юрий, предприниматель

 Я считаю, что Superb 
является идеальным 

автомобилем для семьи 
с детьми. Им приятно управ-
лять, в нем много места на 
заднем ряду, а в багажник 
можно поместить коляску, 
велосипед, массу сумок и 
перевозить любые габарит-
ные вещи. Новое поколение 
стало еще более технологич-
ным и современным.
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