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Cayenne E-Hybrid
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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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Cayenne E-Hybrid

Цена автомобиля в базовой комплектации

Код модели Модельный год Модель Цена*

9YAAE1 2019 Cayenne E-Hybrid 6 934 000,00 p. 

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*

Цвет кузова 2T Черный металлик (Jet Black) 73 755,00 p.
Цвет салона RL Серый салон с отделкой гладкой кожей, в комбинации с 

другими материалами (Slate Grey) 
229 555,00 p.

Кузов 2D1 Пакет Sport Design 323 202,00 p.
Porsche Exclusive Manufaktur

3FU Панорамная крыша 140 054,00 p.
VW5 Стекла с тепло- и звукоизоляцией 85 359,00 p.
6FU Зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова 37 293,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Трансмиссия / Шасси G1G 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 

S с автоматической функцией start/stop и функцией 
движения накатом 

0,00 p.

1BK Пневматическая подвеска с регулировкой дорожного 
просвета и функцией выравнивания, включая PASM 

148 756,00 p.

0N5 Система подруливания задних колес 142 540,00 p.
0P3 Спортивные насадки выхлопных труб 57 183,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Колеса 43D 20-дюймовые диски Cayenne Sport 133 425,00 p.
Аксессуары для колес 1NP Крышки ступиц с цветным гербом Porsche 11 187,00 p.
Осветительные приборы и 
обзорность

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

135 911,00 p.

4L6 Зеркала заднего вида (снаружи и в салоне) с функцией 
автоматического затемнения 

29 006,00 p.

Системы помощи водителю KA6 Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, 
включая камеру кругового обзора 

98 617,00 p.

4F2 Комфортный доступ 76 243,00 p.
GZ2 Электромеханические доводчики дверей 48 895,00 p.
7Y1 Система помощи водителю при смене полосы движения 

(Lane Change Assist (LCA)) 
53 866,00 p.

VC2 Система Homelink (устройство открывания гаражных 
ворот) 

19 889,00 p.

Салон 4GR Обогрев лобового стекла 33 150,00 p.
2V4 Ионизатор / очиститель воздуха 24 862,00 p.
QQ1 Дополнительное освещение салона 25 691,00 p.
Q2J 14-позиционные комфортные сиденья с пакетом памяти 

для передних сидений 
111 878,00 p.

4A4 Подогрев задних сидений 30 248,00 p.
4D3 Вентиляция передних сидений 70 441,00 p.
4X4 Боковые подушки безопасности (в задней части салона) 28 591,00 p.
3B9 Крепления стандарта ISOFIX для установки детского 

сиденья на месте пассажира 
12 431,00 p.

2ZH Подогрев рулевого колеса 18 646,00 p.
9JB Пакет для курящих 3 729,00 p.
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Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*
Кожаный салон 3J7 Подголовники передних сидений с тиснением герба 

Porsche 
15 746,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Отделка салона "Алькантара" 6NN Потолок с отделкой алькантарой 116 021,00 p.
Отделка салона алюминием 
/ под алюминий

VT2 Накладки на пороги с отделкой темным матовым 
алюминием, с подсветкой 

58 010,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Аудио / коммуникационные 
системы

9VL Система объемного звучания BOSE® 94 059,00 p.

Электромобильность KB2 Бортовое зарядное устройство 7,2 кВт 49 724,00 p.

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ* 9 471 963,00 p.
*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PKPJHNQ6

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


