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Новые представитель Toyota модель Venza - это мощный внедорожником, относящийся
к классу К 1 евро стандарта. Потенциальный покупатель может выбрать какой
автомобиль ему больше подходит - полноприводный или с передним приводом, и тот и
другой имеется в вариантах комплектации модели. Кстати, автомобиль создан на базе
всеми любимой Camry. Новый внедорожник был выставлен впервые в 2012 на
нью-йоркской выставке авто.

Новый Toyota Venza разработан совместно со студией дизайна одной компании Японии,
расположенной в штате Калифорния США. Стоит заметить, что новый автомобиль
претерпел кардинальные перемены и во внешнем и во внутреннем виде, отчего совсем
не похож на прародителя - Camry. В первую очередь стоит отметить явную
подтянутость новой модели, правда, это главный аргумент, ким отличается
фейслифтинг, которому была подвергнута Камри в данном случае, от рестайлинга.
Изменению была подвергнута псевдорадиторная решетку с бампером спереди, ведущая
же оптика была снабжена светодиодами в виде полосок огней. Также зеркала по бокам
для заднего обзора получили повторители для маневра поворота. Это, пожалуй, и все.
Стоит отметить, что сам профиль базового автомобиля с его кормой изменениям не
подвергались, тем не менее, в выборе покраски машины варианты увеличены до трех
новых оттенков - Cypress Pearl, Attitude Black, Cosmic Gray Mica.

Внутренние убранство Toyota Venza ткже не претерпело кардинальных перемен, если
только таковой можно назвать перемещении кнопки управления аудиосистемой, ее в
новом авто разместили на руле. Задние кресла в новом автомобиле, равно как и Камри,
есть возможность откидывать на 14 градусов, равно как и складывать, чтобы было
больше места для размещения багажа, если потребуется, пропорция сложения так и
осталась на отметке 60/40, что, кстати, весьма значительный показатель.

В отношении системы безопасности нового автомобиля стоит отметить, что она
обеспечена подушками ABS, всего их семь штук, причем одна срабатывает в области
колен водителя. Кроме того, в данной модели присутствует система Toyota Star Safety,
которая давно стало отличительным признаком этой марки, и является значимой
частью в безопасности автомобиля, так в ней присутствуют система стабилизации
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динамики, пробуксовочная система TRAC и ряд других параметров.
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