Рекомендованные максимальные розничные цены для автомобилей с датой выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) с 01.01.2019
Действительно с 1 января 2019 года

Комплектация

Active

2.5 CRDi WGT 6MT

2 129 000

136 л.с., дизель

GDB86B857GGLTS

Family

Business

2.5 CRDi VGT 5AT

2 279 000

2 349 000

2 439 000

170 л.с., дизель

GDB86B85DGGLTV

GDB86B85DGGLVC

GDB86B85DGGLVD

Привод

задний

Количество мест

8 (2-3-3)

Стандартное оснащение
Безопасность:

Комфорт:

 Подушка безопасности водителя

 Подогрев передних сидений

 Подушка безопасности переднего пассажира

 Подогрев руля

 ABS (антиблокировочная система)

 Фары проекционного типа

 ESP (электронная система стабилизации)

 Отделка руля и КПП кожей

 Дисковые тормоза

 Дополнительный отопитель салона

 Иммобилайзер

 Датчик света

 Преднатяжители передних ремней безопасности

 Гидроусилитель руля

 Регулировка руля по высоте и вылету

 Зеркала с электроприводом и обогревом

 Регулировка сиденья водителя по высоте

 Передние электростеклоподъёмники

 Пульт управления ЦЗ в раскладном ключе + сигнализация*

 Аудиосистема 2 DIN (радио/CD/MP3) с 6 динамиками, Bluetooth, USB, AUX

 Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости

 Управление аудиосистемой и телефоном на руле

 Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»

 Сдвижные боковые двери с двух сторон

 Подогрев топливного фильтра

 Ручка на передней левой стойке в салоне

 Передние противотуманные фары

 Круиз-контроль (только для АТ)

 Дополнительный стоп-сигнал

 Фильтр салона

Оснащение комплектаций:
Плафон освещения задней части салона
Стальные диски 16" с шинами 215/70R16C, полноразмерное запасное колесо
Кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья / салон)
Отделка сидений тканью

Active

Family








Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R16C, полноразмерное запасное колесо на стальном диске
Боковые подушки безопасности
Автоматическая блокировка заднего дифференциала
Климат-контроль с раздельным управлением (передние сиденья / салон)
Датчики парковки сзади
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов
Электропривод складывания зеркал
Самозатемняющееся салонное зеркало
Стеклоподъёмник водителя с функцией опускания/поднятия однократным нажатием и безопасным доводчиком
Светодиодное освещение задней части салона












Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений (бежевый цвет)
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/65R17XL, полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале
Вентиляция сиденья водителя
Боковой защитный молдинг
Двухцветная окраска кузова (окрашенный молдинг)
Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений)

Цвет металлик/перламутр, ₽

25 000

Business


















25 000

* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.

25 000

