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Стр. 2 of 6 конфигурация автомобиля от 04. сентября 2019



Стр. 3 of 6 конфигурация автомобиля от 04. сентября 2019

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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718 Boxster S

Цена автомобиля в базовой комплектации

Код модели Модельный год Модель Цена*

982330 2020 718 Boxster S 4 947 000,00 p. 

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*

Цвет кузова P3 Желтый неметаллик (Racing Yellow) 0,00 p.
4V Тентовая крыша черного цвета 0,00 p.

Цвет салона AZ Кожаный салон черного цвета, в комбинации с другими 
материалами 

236 570,00 p.

Декоративная строчка и 
отделка центральной части 
сидений

XVL Расширенный пакет отделки салона декоративной 
прострочкой контрастного цвета 

202 647,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Кузов CTF Логотип "718" окрашен в цвет кузова или черный 

(глянец) 
9 577,00 p.

Черный неметаллик (Black)
Porsche Exclusive Manufaktur

CNG Задний фартук окрашен в цвет кузова 29 880,00 p.
Porsche Exclusive Manufaktur

XDY Дуги защиты при опрокидывании окрашены в черный 
цвет (глянец) 

37 445,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Трансмиссия / Шасси 250 7-ступенчатая КПП Porsche Doppelkupplung (PDK) 209 255,00 p.

475 Активная подвеска Porsche (PASM) с занижением на 10 
мм 

105 728,00 p.

QR5 _MQR5_ 164 761,00 p.
XLW Спортивные насадки выхлопных труб черного цвета 17 622,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
658 Усилитель руля Plus 19 383,00 p.

Колеса 439 20-дюймовые диски 911 Turbo 234 366,00 p.
Аксессуары для колес 446 Крышки ступиц колес с цветным гербом Porsche 11 895,00 p.
Осветительные приборы и 
обзорность

602 Светодиодные фары, включая систему динамического 
освещения Porsche (PDLS Plus) 

146 258,00 p.

XXP Затемненные светодиодные задние фонари (некоторые 
элементы бесцветные) 

45 375,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
630 Пакет освещения (Light design) 22 027,00 p.
P13 Внутреннее и наружные зеркала заднего вида с 

автоматическим затемнением и датчиком дождя 
36 123,00 p.

748 Наружные складные зеркала заднего вида с 
электроприводом и подсветкой 

22 027,00 p.

Системы помощи водителю 454 Круиз-контроль 23 789,00 p.
457 Система помощи водителю при смене полосы движения 

(Lane Change Assist (LCA)) 
43 173,00 p.

638 Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, 
включая камеру заднего вида 

75 772,00 p.

625 Система Porsche Entry & Drive 51 983,00 p.
Салон P07 18-позиционные адаптивные спортивные сиденья с 

электроприводом и функцией памяти 
242 296,00 p.
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Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены

Категория Код опции Индивидуальное оборудование Цена*
342 Подогрев передних сидений 30 837,00 p.
541 Вентиляция сидений 68 725,00 p.
581 Сетка для хранения в пространстве для ног 

пассажирского сиденья 
0,00 p.

XGL Циферблат секундомера Sport Chrono на панели 
приборов окрашен в желтый цвет (Racing Yellow) 

25 552,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
XHN Ремни безопасности желтого цвета (Racing Yellow) 20 266,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Кожаный салон XSC Тиснение герба Porsche на подголовнике 16 740,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Отделка салона карбоном EKG Отделка элементов интерьера карбоном (в сочетании с 

кожаным салоном) 
109 693,00 p.

Porsche Exclusive Manufaktur
Аудио / коммуникационные 
системы

9VL Система объемного звучания BOSE® 87 226,00 p.

9WT Apple Car Play 22 027,00 p.
P40 Навигационный модуль с пакетом Porsche Connect 167 404,00 p.

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ* 7 483 422,00 p.
*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PLVR2QC5

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


