
СИБИРСКАЯ ОДИССЕЯ 

150-сильный F23A неплохо подходит для неспешного передвижения. Увы, даже вдвоем 
в салоне Odyssey уже не хочет интенсивно разгоняться. Если не страшен транспорт-
ный налог и расход топлива, возможно, стоит присмотреться к трехлитровой мо-
дификации. Ее трудно найти, но цена не выше, чем на минивэн с «четверкой»
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Просторному семейному автомобилю, 
видимо, не полагался оптитрон или ка-
кие-то дизайнерские изыски комбинации 
приборов. Зато читается она нормально

ДРАЙВ-КЛАСС 

Салон светлый, просторный, сидеть удобно, много ящичков для мелочей — что еще 
нужно? Кричаще смотрится пластик под дерево и несколько раздражают недорогие ма-
териалы передней панели в целом. Но при посадке, все-таки тяготеющей к «автобус-
ной», за рулем Odyssey уже чувствуешь, что автомобиль настроен на активную езду 

4-ступенчатый «автомат», который 
соседствует с «четверкой», «сообража-
ет» достаточно долго. При активном 
передвижении или во время обгонов луч-
ше пользоваться ручным режимом, ко-
торый честно держит передачи. Рычаг 
КП частично перекрывает блок климат-
контроля

Варианты трансформации разнообразные, однако получению мягкого спального мес-
та мешают развитые колесные арки 

Даже во втором поколении крупный вэн был динамичен силуэтом и в целом приятен 
глазу — от былой грузности не осталось следа
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ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

Odyssey второго поколения для американского рынка имел такой облик. На японс-
кий рынок с канадского завода он вернулся под именем Lagreat. Его отличали задние 
сдвижные двери, более богатая комплектация и 3,5-литровый V6

В 2003-м Odyssey стал чуть короче, 
слегка шире и на 105 мм ниже. Из боль-
шой двухобъемной коробочки он превра-
тился в динамичный универсал повы-
шенной вместимости (правда, исчезла 
6-местная версия). Но Avancier, снятый 
с конвейера и не получивший продолже-
ния, все равно жаль

Минивэн 2008 модельного года не пред-
ставитель четвертого поколения, а 
плод визуального и технического рес-
тайлинга автомобиля 2003 года

ЦЕНОВОЙ ДОПУСК 
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