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Panamera GTS Sport Turismo
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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 GTS Sport Turismo

Цена автомобиля в базовой комплектации

Код модели Модельный год Модель Цена*

97CDG1 2019 Panamera GTS Sport Turismo 9 450 000,00 p. 

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*

Цвет кузова 0L Красный неметаллик (Carmine Red) 283 310,00 p.
Цвет салона AC Черный кожаный салон (Black) в комбинации с другими 

материалами 
0,00 p.

Кузов 2D5 Пакет Sport Design, элементы окрашены в черный цвет 
(глянец) 

25 126,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
AAV Обозначение модели окрашено в цвет кузова или черный 

(глянец) 
17 329,00 p.

Черный неметаллик (Black)
Porsche Exclusive Manufaktur

3FU Панорамная крыша 153 351,00 p.
VW6 Стекла с тепло- и звукоизоляцией и тонированным 

остеклением Privacy 
136 890,00 p.

6JA Ручки дверей окрашены в черный глянец 17 329,00 p.
Porsche Exclusive Manufaktur

6FH Зеркала заднего вида окрашены в черный (глянец) 32 490,00 p.
Porsche Exclusive Manufaktur

Трансмиссия / Шасси G1G 8-ступенчатая КПП Porsche Doppelkupplung (PDK) 0,00 p.
1P7 Система подавления кренов (Porsche Dynamic Chassis 

Control (PDCC)) 
342 225,00 p.

0N5 Система подруливания задних колес, включая усилитель 
Plus 

129 958,00 p.

Колеса 44A 21-дюймовые диски Exclusive Design, окрашенные в 
черный (глянец) 

187 141,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Осветительные приборы и 
обзорность

8JU Светодиодные матричные тонированные фары, включая 
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 

113 063,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Системы помощи водителю 8A4 Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, 

включая камеру кругового обзора 
103 101,00 p.

8T3 Адаптивный круиз-контроль 173 279,00 p.
KS1 Проекция на лобовое стекло 106 565,00 p.
7Y1 Система помощи водителю при смене полосы движения 

(Lane Change Assist (LCA)) 
59 782,00 p.

Салон FI6 Ремни безопасности бордового цвета (Bordeaux Red) 35 521,00 p.
Porsche Exclusive Manufaktur

2V4 Ионизатор / очиститель воздуха 20 794,00 p.
9AH 4-зонный климат-контроль 93 569,00 p.
QQ2 Дополнительное освещение салона, включая пакет 

освещения сзади 
30 757,00 p.

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

0,00 p.

4D3 Вентиляция передних сидений 77 108,00 p.
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Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*
7V8 Циферблат тахометра окрашен в красный цвет (Carmine 

Red) 
25 126,00 p.

UP7 Циферблат секундомера Sport Chrono / компаса на 
панели приборов окрашен в красный цвет (Carmine Red) 

25 126,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Кожаный салон AVG Пластины воздуховодов с отделкой кожей 125 628,00 p.

Красный (Bordeaux Red)
Porsche Exclusive Manufaktur

5ZF Подголовники передних и задних сидений с тиснением 
герба Porsche 

32 922,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
AFH Индивидуальные напольные коврики с кожаной 

окантовкой (высокий ворс) 
41 153,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Отделка салона карбоном 5MH Пакет отделки элементов интерьера карбоном 62 381,00 p.

2FX Многофункциональное рулевое колесо с отделкой 
карбоном, включая подогрев 

19 928,00 p.

Аудио / коммуникационные 
системы

9VJ Система звучания Burmester® High-End 3D Surround 
Sound 

491 244,00 p.

UI2 USB интерфейс для задних пассажиров 23 393,00 p.

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ* 12 435 589,00 p.
*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PKYYZT19

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


