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Байк Ленд
С 28 июля компания «Байк Ленд» 
значительно снизила цены на ряд 
моделей мотоциклов и максискуте-
ров Suzuki 2013 года выпуска. Эко-
номия по сравнению с моделями 
2014 года составит от 100 до 180 
тысяч рублей.
•  Мотоцикл Suzuki VZR 1800 

2013 г. – 599 900 руб. 
(–150 000 руб.)

• Мотоцикл Suzuki VL 1500 
2013 г. – 499 900 руб. 
(–100 000 руб.)

• Максискутер Suzuki AN400ZA 
Burgman 2013 г. – 299 900 руб. 
(–100 000 руб.)
Предложение действует только 

в салонах Москвы. Скидки по дис-
контным картам и другим акциям 
не суммируются и не предоставля-
ются. Количество техники ограни-
чено (наличие уточняйте в салонах 
«Байк Ленд»), компания оставляет 
за собой право в любой момент 
приостановить действие акции. 

Polaris
В Миннеаполисе (США) состоялась 
дистрибьюторская встреча Polaris, 
приуроченная к 60-летнему юби-
лею компании. На ней была пред-
ставлена техника нового 2015 го-
да – самый большой модельный 
ряд внедорожных машин. Новые 
и обновленные модели есть во 

всех семействах: мотовездеходов 
RZR и Ranger, а также квадроцик-
лов Sportsman. Но самой интерес-
ной стала презентация нового 
спортивного трицикла Polaris 
Slingshot с 4-цилиндровым двига-
телем General Motors Ecotec объ-
емом 2,4 л и мощностью около 
200 л.с., автомобильным рулем 
с электрическим усилителем, дву-
мя сиденьями и специальными ду-
гами безопасности, а также вспо-
могательными электронными 
системами: ABS, системой курсо-
вой устойчивости и трекшн-конт-
ролем. Цены на новинки пока не 
определены. 

ArmadA
Новая модель тайваньских квадро-
циклов ArmadA PRO Z2 с двигателем 
100 см3 (8 л.с.) – самая большая 
в классе детских ATV. Дополнитель-
ный плюс модели – зад няя переда-
ча. Если вы боитесь отпускать ре-
бенка одного, можно отправиться 
на прогулку вдвоем: удлиненное 

мотоцикл 
Suzuki VZR 1800 
599 900 руб.

»  ТЕПЕРЬ МОТОЦИКЛ YAMAHA MT09 МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ, КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ. 
ПРАВДА, ВИРТУАЛЬНЫЙ. КОМПАНИЯ ЯМАХА МОТОР СИАЙЭС ВЫПУСТИЛА МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID, IPHONE И IPAD, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОЖИВИТЬ MT09. ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ ВИДЕО О МОТОЦИКЛЕ И 3DМОДЕЛЬ, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. 
ПОДРОБНОСТИ  НА САЙТЕ КОМПАНИИ YAMAHAMOTOR.RU/RU/APPS/MTAR/INDEX.ASPX.

 сиденье и широкая платформа под 
ноги позволит разместиться двум 
седокам. 

M1NSK
В середине лета начались постав-
ки в Россию «бюджетного» мото-
цикла M1NSK D4 125 (рекомендуе-
мая розничная цена $ 1150). «Это 
продолжение клас сической линей-
ки мотоциклов «Минск», – заявля-
ет производитель, – сохранивший 
традиционные качества: надеж-
ность, простоту конструкции и до-
ступную цену. На сегодняшний 
день M1NSK D4 125 – самый до-
ступный мотоцикл европейского 
производства в своем классе. Он 
сконструирован с учетом специфи-
ки дорожных условий стран СНГ».

Первой точкой продаж новинки 
стал салон Dylan-Moto в Москве. 
В настоящее время D4 125 можно 
приобрести не только у столичных 
дилеров, но и в Тюмени, Иркутске, 
Якутске, Перми и Краснодаре. 

IRBIS
К зимнему сезону компания предла-
гает обновленный модульный сне-
гоход Dingo. Четырехтактный дви-
гатель модели T150 «подрос» до 
150 см3 и стал мощнее (9,25 л.с.). 
Принудительное воздушное охлаж-
дение дополнено масляным радиа-
тором. Но главное новшество – по-
явился вариатор. Также устранены 
некоторые минусы предшественни-
ков: мотор получил резервную (руч-
ную) систему запуска, увеличены 

квадроцикл 
ArmadA PRO Z2
79 000 руб.

мотоцикл 
M1NSK D4 125
43 000 руб.

трицикл 
POLARIS 
Slingshot
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