
CHEVROLET CAMARO

ПРАЙС-ЛИСТ



CAMARO
Двигатель 2.0 Turbo (238 л. с. / 400 Н .м)
8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Привод на задние колеса

• Дистанционный запуск двигателя
• Двухзонный климат-контроль
• Люк прозрачный, с электроприводом
• Рулевое колесо с подогревом
•  Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья, 

боковых зеркал, проекционного дисплея и подсветки салона
•   Сиденья водителя и переднего пассажира  

с вентиляцией и подогревом
•  Электрорегулировка сиденья водителя  

в 8 направлениях
• Проекционный реконфигурируемый цветной дисплей
•  Приборная панель с цветным персонализируемым  

дисплеем 8”

•  Мультимедийная система MyLink  
с цветным дисплеем 8” и навигацией

• HD-камера заднего вида
• Бесключевой доступ в салон
• Акустическая система Bose® с 9 динамиками
•  Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки, 

коленная водителя
• Пакет Rally Sport (RS)

- передний бампер, SS-дизайн
- светодиодные  фары головного света
- светодиодные ходовые огни
- задний спойлер на крышке багажника
- легкосплавные колесные диски 20”
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ЦВЕТ САЛОНА ЦВЕТ КУЗОВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

рублей0 000 000

3LT

CHEVROLET CAMARO
Двигатель 2.0 Turbo (238 л. с. / 400 Н · м)
8-ступенчатая автоматическая коробка передач 
Привод на задние колеса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЦЕНА: 2 990 000 руб.*

• Дистанционный запуск двигателя
• Двухзонный климат-контроль
• Прозрачный люк с электроприводом
• Рулевое колесо с подогревом
• Пакет памяти настроек регулировки водительского 

сиденья, боковых зеркал, проекционного дисплея 
и подсветки салона

• Сиденья водителя и переднего пассажира  
с вентиляцией и подогревом

• Электрорегулировка сиденья водителя в 8 направлениях
• Проекционный реконфигурируемый цветной дисплей
• Приборная панель с цветным персонализируемым 

дисплеем 8˝

• Мультимедийная система MyLink  
с цветным дисплеем 8˝ и навигацией

•  HD-камера заднего вида
•  Бесключевой доступ в салон
•  Акустическая система Bose® с 9 динамиками
• Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки, 

коленная водителя
• Пакет Rally Sport (RS): 

- передний бампер, SS-дизайн 
- светодиодные фары головного света 
- светодиодные ходовые огни 
- задний спойлер на крышке багажника 
- легкосплавные колесные диски 20˝

ЭКСТЕРЬЕР

Satin Steel Gray, металлик 75 000 руб.
Summit White, белый 75 000 руб.
Crush, оранжевый 150 000 руб.
Red Hot, красный 75 000 руб.
Mosaic Black, черный металлик 150 000 руб.
Shadow Grey, серый металлик 75 000 руб.
Garnet Red, красный металлик 150 000 руб.
Riverside Blue, синий металлик 75 000 руб.

ИНТЕРЬЕР

Сиденья с отделкой из кожи Adrenaline Red 150 000 руб.
Сиденья с отделкой из кожи Ceramic White 150 000 руб.
Сиденья с отделкой из кожи Kalahari 75 000 руб.
Сиденья с отделкой из кожи Jet Black 75 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЗОВА
Декоративные полосы Rally Stripe 100 000 руб.
Декоративные полосы Full Stripe 100 000 руб.

КОЛЕСА И ШИНЫ
Легкосплавные колесные диски 20˝, Premium Gray 50 000 руб.
Легкосплавные колесные диски 20˝, Black 100 000 руб.

* Указаны рекомендованные розничные цены для России по состоянию на 20 декабря 2018 года. Указанные рекомендованные розничные цены носят исключительно информационный характер, не являются 
исчерпывающими и могут отличаться от действительных. Указанные цены, спецификации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.



BLACK EDITION ЦЕНА: 3 315 000 руб.*
• Кузов в черном цвете и красные декоративные 

полосы на крыльях
• Сиденья с отделкой из кожи черного цвета
   и элементы интерьера красного цвета
• Легкосплавные диски черного цвета 20˝
• Специальный значок Black Edition

ЦЕНА: 3 415 000 руб.*
• Кузов в ярко-желтом цвете Shock и черные 

декоративные полосы Rally Stripe на крыльях
• Сиденья с отделкой из кожи черного цвета
• Легкосплавные диски черного цвета 20˝
• Специальный значок Shock Edition

SHOCK EDITION

* Указаны рекомендованные розничные цены для России по состоянию с 7 июня 2019 года. Указанные рекомендованные розничные цены носят исключительно информационный характер, не являются 
исчерпывающими и могут отличаться от действительных. Указанные цены, спецификации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.


