
Комплектация Classic Family Lifestyle Prestige
1,869,000
GWWD2J617DD320
GWWD2J617DD00X

1,929,000 2,019,000 2,169,000
GWWD2J61FDD321
GWWD2J61FDD00Y

GWWD2J61FDD306
GWWD2J61FDD00Z

GWWD2J61FGG02F 
GWWD2J61FGG02H

2,059,000
GWWD2J618DD00U

2,119,000 2,269,000 2,499,000
GWWD2J61GDD306 
GWWD2J61GDD00Z

GWWD2J61GGG02F 
GWWD2J61GGG02H

GWWD2J61GGG00M 
GWWD2J61GGG01K

2,269,000 2,419,000 2,669,000
GWWDL9A1KDD00C GWWDL9A1KGG02F 

GWWDL9A1KGG02H
GWWDL9A1KGG00N 
GWWDL9A1KGG01L

2,519,000 2,769,000
GWWD2RC5KGG02F 
GWWD2RC5KGG02H

GWWD2RC5KGG00N 
GWWD2RC5KGG01L

Безопасность: Комфорт:
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) 
● Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств1) ) 
● Боковые шторки безопасности ● Панель приборов Supervision с цветным экраном 4.2" 
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте ● Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости
● Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация ● Отделка руля и рукоятки КПП кожей
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) ● Выбор режимов движения Drive mode (для 2.5 GDI и 2.0D с функцией Multi-Terrain Control)
● Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) ● Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) ● Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда 
● Электропривод и подогрев наружных зеркал ● Подогрев передних сидений
● Система мониторинга давления в шинах ● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни ● Электростеклоподъемники
● Датчик света ● Защита порогов от загрязнения
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" ● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
● Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал ● Розетка 12 В в багажном отделении
● Передние и задние брызговики ● Шторка багажника

Комплектация Classic Family Lifestyle Prestige
Кондиционер 

Фары проекционного типа  

Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков   

Обивка сидений тканью   

Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17   

Запасное колесо для временного использования   

Телематические сервисы Bluelink3 (только для AТ)  

Камера заднего вида   

Двухзонный климат-контроль   

Задние датчики парковки   

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя   

Удаленный запуск двигателя (только для AТ)  

Подогрев руля   

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя   

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) (только для 2.5 GDI)  

USB-разъемы для задних пассажиров   

Сетка для фиксации багажа   

Светодиодные фары  

Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля  

Рейлинги на крыше  

Передние датчики парковки  

Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя  

Функция антизапотевания лобового стекла  

Электропривод складывания наружных зеркал  

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало  

Подогрев задних сидений  

Датчик дождя  

Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол  

Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)  

Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром)  

Складывание спинки второго ряда сидений из багажника  

Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным 
доводчиком и задержкой отключения

 

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений 

Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере 

Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания 

Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях 

Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" 

Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель 

Навигационная система2) с сенсорным экраном 10.25" 

Контурная подсветка интерьера 

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 

Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 

Задние фонари со светодиодами 

Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера 

Тонировка стекол задней части салона (стекол задних боковых дверей и багажника) 

Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) 

Электростеклоподъемники для задних пассажиров с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и 
задержкой отключения



Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) (только для 2.5 GDI и 2.0D)

Подрулевые лепестки (только для 2.5 GDI и 2.0D)

Наценка за цвет (за исключением белого, код TW3), ₽ 18,000 18,000 18,000 18,000
Опциональные пакеты: Classic Family Lifestyle Prestige

Smartstream G2.0 6AT 2WD (149,6 л.с., бензиновый) GWWD2J61FDD00D
GWWD2J61FDD01A

Smartstream G2.0 6МT 4WD (149,6 л.с., бензиновый) GWWD2J618DD00V
Smartstream G2.0 6AT 4WD (149,6 л.с., бензиновый) GWWD2J61GDD00D 

GWWD2J61GDD01A
Smartstream G2.5 GDi 8AT HTRAC (190 л.с., бензиновый) GWWDL9A1KDD00F
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, функция антизапотевания лобового стекла 
Рейлинги на крыше
Электропривод складывания наружных зеркал
Электростеклоподъемники водителя и пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения
Датчик дождя 
Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол

Smartstream G2.0 6AT 2WD (149,6 л.с., бензиновый) GWWD2J61FGG02G 
GWWD2J61FGG02I

Smartstream G2.0 6AT 4WD (149,6 л.с., бензиновый) GWWD2J61GGG02G 
GWWD2J61GGG02I

GWWD2J61GGG00O 
GWWD2J61GGG00V

Smartstream G2.5 GDi 8AT HTRAC (190 л.с., бензиновый) GWWDL9A1KGG02G 
GWWDL9A1KGG02I

GWWDL9A1KGG00P 
GWWDL9A1KGG01J

Smartstream D2.0 8AT HTRAC (186 л.с., дизельный) GWWD2RC5KGG02G 
GWWD2RC5KGG02I

GWWD2RC5KGG00P 
GWWD2RC5KGG01J

Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков  (FCA-JT)
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA)
Система автоматического управления дальним светом (HBA)
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне  (BCA)
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) 
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
Система слежения за состоянием водителя (DAW)
Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение)
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)

Smartstream G2.0 6AT 2WD (149,6 л.с., бензиновый)

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2021 года.
Действительно с 31 мая 2021 г.

Smartstream G2.0 6MT 2WD (149,6 л.с., бензиновый)

1) Функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки)

Smartstream G2.0 6MT HTRAC (149,6 л.с., бензиновый)

Smartstream G2.0 6AT HTRAC (149,6 л.с., бензиновый)

Smartstream G2.5 GDi 8AT HTRAC (190 л.с., бензиновый)

Smartstream D2.0 8AT HTRAC (186 л.с., дизельный)

Стандартное оснащение

Пакет Advanced

50,000

Пакет Smart Sense™ 

115,000 115,000

2) Покрытие карт: Города: Архангельск,  Астрахань,  Барнаул,  Белгород,  Березники,  Бийск,  Биробиджан,  Благовещенск,  Брянск,  Владивосток,  Владимир,  Волгоград,  Вологда,  Воронеж,  Горно-Алтайск,  Димитровград, Екатеринбург,  Иваново,  Ижевск,  Иркутск,  Йошкар-Ола,  Казань,  Калининград,  Калуга,  Каменск-Уральский,  Кемерово,  Киров,  
Копейск,  Кострома,  Краснодар,  Красноярск,  Курган,  Курск,  Кызыл,  Липецк,  Лысьва,  Магнитогорск,  Миасс,  Мурманск, Москва, Набережные Челны,  Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск,  Нижний Тагил,  Новгород,  Новокузнецк, Ноябрьск,  Омск,  Орел,  Оренбург,  Орск,  Пенза,  Первоуральск,  Пермь,  Петрозаводск,  Псков,  Рязань, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Саранск,  Саратов (+Энгельс),  Серов,  Смоленск,  Сочи,  Ставрополь,  Сургут,  Сыктывкар,  Тамбов,  Тверь,  Тольятти, Томск,  Тула,  Тюмень,  Улан-Удэ,  Ульяновск,  Уфа,  Хабаровск,  Ханты-Мансийск,  Чебоксары,  Челябинск,  Череповец,  Чита, Элиста,  Ярославль.  Области: Архангельская ,  Астраханская,  Башкортостан,  
Владимирская,  Волгоградская,  Ивановская,  Калининградская,  Калужская,  Карелия,  Кировская,  Краснодарский край,  Курская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,  Новгородская,  Новосибирская,  Пензенская,  Псковская, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская,  Самарская,  Саратовская,  Свердловская,  Смоленская,  Ставропольский 
край, Татарстан,  Тверская,  Тульская,  Ульяновская,  Челябинская,  Ярославская.  Страны (степень детализации покрытия может отличаться): Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия,  Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория , Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
Обращаем ваше внимание на то, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.
Информация о "пробках" доступна только при подключении к сети Интернет.

3)Имеются ограничения, подробная информация содержится в условиях использования

Новый
TUCSON



Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2021 года.
Действительно с 31 мая 2021 г.

Комплектация VISIONER
2,899,000

GWWDL9A1KGG507 / GWWDL9A1KGG00E

2,999,000
GWWD2RC5KGG507 / GWWD2RC5KGG00E

Количество мест в салоне 5
Наценка за цвет (за исключением белого, код TW3), ₽ 18,000

Экстерьер: Комфорт:
● Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни ● Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
● Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал ● Подогрев руля и передних сидений
● Светодиодные фары ● Подогрев задних сидений 
● Задние фонари со светодиодами ● Вентиляция передних сидений 
● Панорамная крыша с люком ● Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
● Хромированные решетка радиатора (темный хром), серебристые накладки на передний и 
задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера

● Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или 
подогрев сиденья водителя)

● Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) ● Электропривод и обогрев наружных зеркал
● Рейлинги на крыше ● Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
● Легкосплавные диски 19'' с шинами 235/55 R19 ● Удаленный запуск двигателя
● Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля ● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Передние и задние брызговики ● Выбор режимов движения Drive mode с функцией Multi-Terrain Control
Интерьер: ● Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) 

● Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" ● Телематические сервисы Bluelink3

● Навигационная система2) с сенсорным экраном 10.25" ● Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) 
● Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая внешний усилитель ● Датчики света и дождя

● Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) ● Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях, вкл. поясничный подпор

● Подрулевые лепестки переключения передач ● Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
● Контурная подсветка интерьера ● Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)
● Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений ● Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья
● На выбор 4 цвета интерьера, включая 2 уникальных: темно-синий и коричневый ● Передние и задние датчики парковки
● Премиальный дорожный набор ● Система камер кругового обзора (SVM)
Безопасность: ● Система дистанционной парковки (RSPA)
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
● Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Электропривод складывания наружных зеркал
● Боковые шторки безопасности ● Самозатемняющееся зеркало заднего вида
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте ● Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
● Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация ● Разъемы USB для сидений второго ряда
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) ● Складывание спинки второго ряда из багажника
● Система помощи при экстренном торможении ● Регулировка угла наклона сидений второго ряда
● Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) ● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Интеллектуальная система полного привода HTRAC ● Защита порогов от загрязнения
● Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) ● Розетка 12 В в багажном отделении
● Система мониторинга давления в шинах ● Шторка багажника
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" ● Сетка для фиксации багажа
● Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском ● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

● Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) ● Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
● Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и 
интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA) ● Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

● Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) ● Система слежения за состоянием водителя (DAW)
● Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) ● Система автоматического управления дальним светом (HBA)
● Система обзора слепых зон (BVM) ● Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение)

● Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
● Система предотвращения столкновений при движении задним ходом (PCA-R)

1) Функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки)

3)Имеются ограничения, подробная информация содержится в условиях использования

Оснащение комплектации:

Smartstream G2.5 GDi 8AT HTRAC
190 л.с., бензиновый

Smartstream D2.0 8AT HTRAC 
186 л.с., дизельный

2) Покрытие карт: Города: Архангельск,  Астрахань,  Барнаул,  Белгород,  Березники,  Бийск,  Биробиджан,  Благовещенск,  Брянск,  Владивосток,  Владимир,  Волгоград,  Вологда,  Воронеж,  Горно-Алтайск,  Димитровград, Екатеринбург,  Иваново,  Ижевск,  Иркутск,  Йошкар-Ола,  Казань,  Калининград,  Калуга,  Каменск-Уральский,  Кемерово,  Киров,  Копейск,  
Кострома,  Краснодар,  Красноярск,  Курган,  Курск,  Кызыл,  Липецк,  Лысьва,  Магнитогорск,  Миасс,  Мурманск, Москва, Набережные Челны,  Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск,  Нижний Тагил,  Новгород,  Новокузнецк, Ноябрьск,  Омск,  Орел,  Оренбург,  Орск,  Пенза,  Первоуральск,  Пермь,  Петрозаводск,  Псков,  Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Саранск,  Саратов (+Энгельс),  Серов,  Смоленск,  Сочи,  Ставрополь,  Сургут,  Сыктывкар,  Тамбов,  Тверь,  Тольятти, Томск,  Тула,  Тюмень,  Улан-Удэ,  Ульяновск,  Уфа,  Хабаровск,  Ханты-Мансийск,  Чебоксары,  Челябинск,  Череповец,  Чита, Элиста,  Ярославль.  Области: Архангельская ,  Астраханская,  Башкортостан,  Владимирская,  Волгоградская,  
Ивановская,  Калининградская,  Калужская,  Карелия,  Кировская,  Краснодарский край,  Курская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,  Новгородская,  Новосибирская,  Пензенская,  Псковская, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская,  Самарская,  Саратовская,  Свердловская,  Смоленская,  Ставропольский край, Татарстан,  Тверская,  Тульская,  
Ульяновская,  Челябинская,  Ярославская.  Страны (степень детализации покрытия может отличаться): Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Сербия,  Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория , Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
Обращаем ваше внимание на то, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.
Информация о "пробках" доступна только при подключении к сети Интернет.

Smart Sense™:

● Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке 
(FCA-JT)

TUCSON


	New_Tucson
	New_Tucson_Visioner

