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Важная информация

Приведенная иллюстрация не воспроизводит точно цвет, внешний вид и комплектацию автомобиля. Некоторые элементы, показанные 
на иллюстрации, относятся к спецификации автомобилей Западной Европы.
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Важная информация

Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не 
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой 
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную 
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую 
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять 
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную 
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Panamera 4

Цена автомобиля в базовой комплектации

Код модели Модельный год Модель Цена*

97ABA1 2020 Panamera 4 6 942 000,00 p. 

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*

Цвет кузова 1A Синий металлик (Gentian Blue) 91 632,00 p.
Цвет салона BK Двухцветный кожаный салон Черный / Серый (Black / 

Crayon), в комбинации с другими материалами 
316 307,00 p.

Кузов 3FU Панорамная крыша 155 950,00 p.
2D5 Пакет Sport Design, элементы окрашены в черный цвет 

(глянец) 
369 170,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
6FH Зеркала заднего вида окрашены в черный (глянец) 33 041,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
QJ4 Рамки боковых стекол окрашены в черный цвет (глянец) 25 552,00 p.
KQ2 Логотип "Porsche" окрашен в черный цвет (глянец) 19 383,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
0NA Отсутствие обозначения модели 0,00 p.

Силовая установка / Шасси G1G 8-ступенчатая КПП Porsche Doppelkupplung (PDK) 0,00 p.
1BK Адаптивнаяя пневматическая подвеска, включая PASM 158 152,00 p.
QR5 Пакет Sport Chrono 139 210,00 p.
0P6 Спортивные насадки выхлопных труб черного цвета 60 795,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
0M4 Топливный бак объемом 90 л 8 810,00 p.

Колеса 43U 21-дюймовые диски Panamera SportDesign, окрашенные 
в черный металлик (Jet Black) 

343 179,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Осветительные приборы и 
обзорность

8IU Матричные светодиодные фары, включая систему 
динамического освещения Porsche (PDLS Plus) 

148 901,00 p.

8SB Затемненные светодиодные задние фонари с 
адаптивным стоп-сигналом 

61 675,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
6XT Зеркала заднего вида с функцией автоматического 

затемнения (в сочетании с 3L4 / Q1J / Q2J) 
18 503,00 p.

4KF Тонированное остекление Privacy 40 529,00 p.
Системы помощи водителю 8A4 Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, 

включая камеру кругового обзора 
104 848,00 p.

KS1 Проекция на лобовое стекло 108 372,00 p.
7Y1 Система помощи водителю при смене полосы движения 

(Lane Change Assist (LCA)) 
60 795,00 p.

4F2 Комфортный доступ 81 059,00 p.
Салон 2V4 Ионизатор / очиститель воздуха 21 146,00 p.

9AH 4-зонный климат-контроль 113 658,00 p.
QQ2 Дополнительное освещение салона, включая пакет 

освещения сзади 
57 269,00 p.

Q1J 18-позиционные адаптивные спортивные сиденья с 
пакетом памяти для передних сидений 

241 415,00 p.

4A4 Подогрев задних сидений 36 123,00 p.
4D3 Вентиляция передних сидений 78 415,00 p.
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Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*
2ZH Подогрев рулевого колеса 19 824,00 p.
3U7 Съемная крышка багажника 11 453,00 p.

Кожаный салон 5ZF Подголовники передних и задних сидений с тиснением 
герба Porsche 

33 480,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Отделка салона карбоном 5MH Пакет отделки элементов салона карбоном 120 708,00 p.
Аудио / коммуникационные 
системы

9VL Система объемного звучания BOSE® 104 848,00 p.

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ* 10 126 202,00 p.
*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PLQE52J3

Важная информация

Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не 
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой 
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную 
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую 
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять 
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную 
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG


