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LADA Vesta седан
комплектации и цены

Двигатель 1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с. 1,6 л 16-кл., 5АМТ, 106 л.с.
Исполнение classic comfort luxe classic comfort luxe

Пакет опций
код комплектации

000
GFL13-50-000

Start
GFL13-50-6FD

000
GFL13-51-000

Optima
GFL13-51-69X

Y00
GFL13-52-Y00

Lime
GFL13-52-X00

Multimedia
GFL13-52-Y4P

Lime
Multimedia
GFL13-52-X4P

Start
GFL12-50-000

000
GFL12-51-000

Optima
GFL12-51-69X

Y00
GFL12-52-Y00

Lime
GFL12-52-X00

Multimedia
GFL12-52-Y4P

XV line
GFL12-52-Y69

Lime
Multimedia
GFL12-52-X4P

Цена, руб. 514 000 544 000 570 000 585 000 609 000 628 000 633 000 652 000 569 000 595 000 610 000 634 000 653 000 658 000 663 000 677 000
Безопасность

Подушка безопасности
водителя
Подушка безопасности
переднего пассажира с
функцией отключения
Подголовники задних
сидений 3 шт.
Крепления для детских
сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей
от открывания детьми
Автоматическое запирание
дверей при движении
Автоматическое отпирание
дверей и включение
аварийной сигнализации
при столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Система экстренного
оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная
система тормозов с
усилителем экстренного
торможения (ABS+BAS)
Электронная система
распределения тормозных
усилий (EBD)
Система курсовой
устойчивости (ESC)
Противобуксовочная
система (TCS)
Система помощи при
трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и
подкапотного
пространства

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения
передач в комбинации
приборов
Заднее сиденье с
раскладной спинкой в
пропорции 60/40
Подлокотник сиденья
водителя с регулировкой
по углу наклона
Розетка 12V
Противосолнечный
козырек водителя и
пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Накладки на педали
Текстильные коврики
Подсветка мест входа-
выхода в передних дверях

Комфорт
Электроусилитель
рулевого управления
Регулируемая по высоте и
по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней
безопасности передних
сидений по высоте
Сиденье водителя с
регулировкой по высоте и
поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Складной ключ
Центральный замок с
дистанционным
управлением
Электростеклоподъемники
передних дверей
Электростеклоподъемники
задних дверей
Подогрев передних
сидений
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Электропривод и
электрообогрев наружных
зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки сзади
Камера заднего вида
Датчики дождя и света
Кондиционер
Охлаждаемый вещевой
ящик
Круиз-контроль и
ограничитель скорости
Управление
мультимедийной системой
и круиз-контролем на руле
Аудиоподготовка
Аудиосистема (4,3''
монохромный дисплей,
FM/AM с функцией RDS,
USB, AUX, Bluetooth, Hands
free), 4 динамика
Мультимедийная система с
навигацией (7'' цветной
дисплей с TouchScreen,
FM/AM с функцией RDS,
USB, SD-карта, AUX,
Bluetooth, Hands free), 6
динамиков

Экстерьер
Наружные зеркала с
боковыми указателями
поворота
Наружные зеркала и
наружные ручки дверей в
цвет кузова
Решетка радиатора черная
глянцевая
Спойлер
Декоративная насадка
выпускной трубы
Колеса штампованные 15''
Колпаки колес
декоративные
Колеса литые 15''
Запасное колесо
штампованное
полноразмерное 15''
Колеса литые 16''
Запасное колесо литое
полноразмерное 16''
Оригинальная окраска
кузова цвета Лайм


