
ОТ ВАРШАВСКОГО ШОССЕ 
ДО СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО
Такие амбициозные планы вынашивает «Поларис Центр на  Варшавском 
шоссе», ожидая появления снега в центральном регионе России и готовя 
путешествие на снегоходах Polaris к Северному Ледовитому океану. А по-
ка центр проводит тест-драйвы на  соответствующей сезону и  погодным 
условиям технике. В конце осени с успехом прошел тест-драйв квадроцик-
лов  Polaris.
К  счастью, время «дикого» рынка 90-х годов безвозвратно уходит в  про-
шлое. Торговые отношения между продавцом и покупателем становятся все 
цивилизованнее. Нас, примерных клиентов, наконец начинают любить, хо-
лить и лелеять. И не только в стенах шоу-румов и торговых залов, а, напри-
мер, под открытым небом, на мастер-классах по вождению, тест-драйвах, 
клубных встречах и прочих развлечениях. Вот и официальный дилер Polaris, 
«Поларис Центр на Варшавском шоссе», решил проводить последние осен-
ние деньки, устроив для будущих и уже «оперившихся» владельцев амери-
канской техники приятную и полезную встречу на свежем  воздухе.
Программа этого хмурого осеннего дня давала возможность любому запи-
савшемуся на  тест-драйв прокатиться на  популярных моделях от  Polaris. 
Утилитарный квадроцикл Sportsman XP EPS 850 EFI запомнился мощным 
и эластичным мотором, восхитила адекватная работа электроусилителя ру-
ля. Несмотря на принадлежность к «рабочему» классу, это довольно «рез-

кая» и мощная машина — поверьте, на XP EPS 850 EFI можно ехать очень 
быстро! Двухместная модификация Polaris Sportsman 850 EFI Touring запо-
мнилась отменной устойчивостью за счет удлиненной базы квадроцикла. 
То есть потенциальный покупатель получает все тот же «злой» и «острый» 
ATV, но с полноценным пассажирским местом! Эти машины не портит даже 
весьма консервативная и, на мой вкус, скучноватая  внешность.
Единственный представленный на тест-драйве side-by-side, мотовездеход 
Polaris Ranger RZR 800 EFI — старый знакомый, с которым всегда приятно 
встретиться вновь. Сразу после появления на рынке эта модель стала од-
ним из лидеров в классе и образцом для подражания — да не сдает позиции 
и сегодня! Мощный и быстрый, этот аппарат поражает характером объемно-
го V-образного двигателя и отличной работой подвески. Без сомнения, это 
одна из лучших машин в  классе!
Все участники тест-драйва смогли оценить внедорожные качества техни-
ки Polaris, проехав маршрут, проложенный организаторами по кроссовой 
трассе в Куряново. Холодная погода и мелкий дождь не смогли испортить 
хорошее настроение гостям «Поларис Центра». При  желании любой мог 
запечатлеть свою поездку на экшн-камеру GoPro, предназначенную для ви-
део- и фотосъемки в экстремальных  условиях.
Приятно, что, покупая технику Polaris, вы не  остаетесь «за  бортом», до-
вольствуясь лишь законным гарантийным обслуживанием. Клиенты ком-
пании — это большая и дружная семья, члены которой всегда вправе рас-
считывать на поддержку и заботу. Именно поэтому состоявшийся тест-драйв 
был, скорее, семейным  мероприятием.
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