
05/19/2023          

���� ��

���� �� ��� ����� ��	
 ��� ���

���� ��	�
��

	�� ��� �����	 ���

	�� ��� ����� ������� �����

����� �� �	����� ��� ��

���������� 
�
��� � � �

���� ���� ���� ��� ���� �	�� ���� �

� ��
������"�� ������� ������������	�
����������
 �����

������� ����	�
���

��������
�� ���
	�

���� 
�� ��� ��� �������
������ �$�� �� ��%������
��$� ��# ������
���	��� ���� �����

��������
����� 	������! !�� ��������

��������
	���� �������

Fuel Economy and Environment

fueleconomy.gov
Calculate personalized estimates and compare vehicles

Fuel Economy and Environment

fueleconomy.gov
Calculate personalized estimates and compare vehicles

���� ������	


����� ��� 
���
��

�� ��� ������

�����	� ����
��� ������� �� � ���	� ���	��

����	��	
� ����
 	�� �����
� ��� ��
��
� ����� � ��	�� ����

�������� �� �����	 ����

�����
��

� ������ �� � 	� ���� �����
��� ���� ��	

� ���� ������� ��� ������
�������	 � ������� 	��	

� ��� �	�� � ��������
�����	 ����


� ���� 	�� ��� ��� ����
��� ���� ��	

���	��	
� *	���� ������� ������� ���
� *����� ��	�� ��� �	�
��������� ����	 ��	�

� **����*$�� ����	� ��	�	
�� ��

� ��!��	 ����� ��

���
� ����� ��������	� ����	
��� ����� 
�	�

� �����,�� ��	�����
��	� ���
�	 ���	���

� �	� �	��������� �	� ���
������ ����	������ ��	��

� ��
 ����� ���	
 �� ����
� ������ ��	 ��� ��� �����
� 	��	�	����� �	� ����
�

��������
� ��	������
�� 
�����
� ���� �	��	 �����	
� 
����� ������� ����
� 
��� ��
 ���� ������
��������� �� �	���� ���

� ������	��� ���	

� �������� 	����� 	��

������

� �
�	 �	��	
� ���� ������ ���
��� ��� ��
��

� ���� �� 
����� 	����
� 	����� ���� ���	���
� 	����� 	�� ���

�����������	���
� ����� ���
� ������� � ���	� ������
� ��	���
��������
�
� ��	������������
� ������������� ��� ����
� ��� ���� 
���	 �	�� ��
�
� �
�	 ����� �	��
� �������� ����� �����
� ��������� ���� ��	� 	��	
� ��� ���	 ����� ���	 ���

��		���
� ���������� ��
�� � ��
��
� $��������� ����	����
� $��������� ������� �����	

������� � ���� ������� ���	
�

�
����� ����
���
��*� 
��� ���
���	 ���	���
 
	 	������	 �%$&��
������ .���
�	 ���&�*)�
�&(� ��) ���� (�%��&��
����� ��	� 	���� �� �����
�	�($��$��� ��� ����	����� �� �����
�&$$ ��	����� ������� � � �%�&��
���	���
 ������ �� �����
&����
 ������� ��� �	�� �
&������	��� ���	

&

��� �����
&���	���
 ���	 ���
���
���+
&�
�	 �	��	 ���	

&�������� ����� ���� ����
&	�����	 �	�
&��	� ����	 ��	�
� � �������� ������ �%$&��
&���� ���	�
**$��0 ���� ������
����� ��	 �����
�	�� ��	� �$�&��
���� ����� ��	� �� �����
$� �	�	 
������� �� �����
���� ���� 
������� %%$&��
���� 	�� ��� ��� �� �����
$	� ��� ��	�� ��� ������ �(�&��
!���
����		� ���	��� *�$&��
 	�� ���� ��	� ��	���	�� �� �����
	���� �� ����� �� ������ �($&��
������� ���	�	��� 
������� ��&��

���	
�


	��� ���	�����
��� ���� '$��)$$&��
	�	�� ��	���� **��*$&��

�����������

	�	�� ����� � ��	���� �$��(�&��
��	���	��� � ������ %%$&��

����� ��	
 ����������

���&�
��	�"����

=	����	 "���	 6�.���7 � 6�$��	
�)*)  *� �,�
6�$��	 -9 ��,��

�,6 ��

����

����

��� ���

$�����$%

������� ��� �

����� � �
 �� ��� ����� �� �� ��

���� ���� �	
� �	

��������� ����

������� 	� ����

�	

	� �����

���
	��������

�������� ��		�
��
 � ���� ��� ����	 ��� ����

���5�����!

����

�	�
��	��


