SONATA
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2018 года.
Действительно с 1 января 2019 г.

Комплектация

Primary

Classic

Style

Lifestyle

2.0 MPI 6AT

1 334 000

1 425 000

1 525 000

1 575 000

150 л.с., бензиновый

C1S42G61FDDADP

C1S42G61FGGAY5

C1S42G61FGGAY6

C1S42G61FGGAY7

Business

2.4 GDI 6AT

1 675 000

1 775 000

188 л.с., бензиновый

C1S4L6A1FGGAY8

C1S4L6A1FGGAY9

Стандартное оснащение
Экстерьер:

Безопасность:

Комфорт:

 Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

 Передние фары прожекторного типа

 Электроусилитель рулевого управления

 Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности

 Дневные ходовые огни в переднем бампере

 Наружные зеркала с электроприводом и обогревом

 Система мониторинга давления в шинах

 Задний противотуманный фонарь

 Электропривод складывания наружных зеркал

 Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс

 Дополнительный стоп-сигнал

 Подогрев передних сидений

 ABS (антиблокировочная система тормозов)

 Повторители поворота в корпусах наружных зеркал

 Пульт управления центральным замком в раскладном ключе

 ESC (cистема стабилизации с двухступенчатым отключением)

 Брызговики

 Управление аудиосистемой на руле

 VSM (система управления стабилизацией)

 Хромированный молдинг

 Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств

 HAC (cистема помощи при старте на подъеме)

 Стойки дверей черного цвета

 Электростеклоподъемники передние и задние

 Регулировка передних ремней безопасности по высоте

 Решетка радиатора с хромированными элементами

 Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету

 3-х точечные ремни безопасности

 Хромированный молдинг на переднем бампере

 Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач

 Крепления детских сидений Isofix сзади

 Антенна на крыше типа "плавник"

 Центральная консоль с подлокотником и боксом

 Иммобилайзер

 Ручки дверей в цвет кузова

 Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

 Bluetooth

 Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова

Оснащение комплектаций:

Primary

 Выбор режима движения (Drive mode select)

Classic

Style

Lifestyle

Business







Кондиционер



Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)



Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16



Полноразмерное запасное колесо со стальным диском



Ножной стояночный тормоз







Обивка сидений тканью







Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника





Аудиосистема с 5" экраном (Радио / MP3 / 6 динамиков)



Камера заднего вида









Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла









Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли









Круиз-контроль с управлением на руле









Датчик света









Датчики парковки сзади









Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни









Задние фонари со светодиодами









Ручки дверей с хромированной отделкой









Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17









Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском









Светодиодные фары с автокорректором







Навигационная система** с сенсорным экраном 8'' и интеграцией со смартфонами
(Apple CarPlay™*/Android Auto™*)







Электрорегулировки сиденья водителя







Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя







Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем







Датчики парковки спереди







Подогрев руля







Датчик дождя







Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP







Система автоматического открывания багажника







Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало







Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений





Подогрев задних сидений





Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам









(только для 2.4 GDI 6AT)

EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
(только для 2.4 GDI 6AT)

Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет)



Вентиляция передних сидений



Электрорегулировки переднего пассажирского сиденья



Шторки на задних боковых стеклах




Беспроводное зарядное устройство
Цвет металлик/перламутр, ₽

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Пакет оснащения "Панорамная крыша":
2.0л MPI 6AT 150 л.с., бензиновый

Панорамная крыша

C1S42G61FGGBK6

50 000

Пакет оснащения Advance (только для 2.0 MPI Lifestyle 6AT):
2.0л MPI 6AT 150 л.с., бензиновый

C1S42G61FGGBKA

Панорамная крыша
Вентиляция передних сидений
Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет)

75 000

Электрорегулировки переднего пассажирского сиденья

Пакет оснащения High-Tech:
2.4л GDI 6AT 188 л.с., бензиновый

C1S4L6A1FGGAYA

Панорамная крыша
Система мониторинга слепых зон
Память настроек водительского сиденья
Шторка на заднем стекле с электроприводом

100 000

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
** В покрытие карты входят Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Чехия, Словакия и др., подробное описание покрытия карты на сайте navitel.su
Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.
Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных Покупателей
Продукции/Сервисного товара.

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2019 года.
Действительно с 1 января 2019 г.

Комплектация

Primary

Classic

Style

Lifestyle

2.0 MPI 6AT

1 344 000

1 435 000

1 535 000

1 585 000

150 л.с., бензиновый

C1S42G61FDDADP

C1S42G61FGGAY5

C1S42G61FGGAY6

C1S42G61FGGAY7

Business

2.4 GDI 6AT

1 685 000

1 785 000

188 л.с., бензиновый

C1S4L6A1FGGAY8

C1S4L6A1FGGAY9

Стандартное оснащение
Экстерьер:

Безопасность:

Комфорт:

 Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

 Передние фары прожекторного типа

 Электроусилитель рулевого управления

 Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности

 Дневные ходовые огни в переднем бампере

 Наружные зеркала с электроприводом и обогревом

 Система мониторинга давления в шинах

 Задний противотуманный фонарь

 Электропривод складывания наружных зеркал

 Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс

 Дополнительный стоп-сигнал

 Подогрев передних сидений

 ABS (антиблокировочная система тормозов)

 Повторители поворота в корпусах наружных зеркал

 Пульт управления центральным замком в раскладном ключе

 ESC (cистема стабилизации с двухступенчатым отключением)

 Брызговики

 Управление аудиосистемой на руле

 VSM (система управления стабилизацией)

 Хромированный молдинг

 Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств

 HAC (cистема помощи при старте на подъеме)

 Стойки дверей черного цвета

 Электростеклоподъемники передние и задние

 Регулировка передних ремней безопасности по высоте

 Решетка радиатора с хромированными элементами

 Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету

 3-х точечные ремни безопасности

 Хромированный молдинг на переднем бампере

 Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач

 Крепления детских сидений Isofix сзади

 Антенна на крыше типа "плавник"

 Центральная консоль с подлокотником и боксом

 Иммобилайзер

 Ручки дверей в цвет кузова

 Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

 Bluetooth

 Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова

Оснащение комплектаций:

Primary

 Выбор режима движения (Drive mode select)

Classic

Style

Lifestyle

Business







Кондиционер



Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)



Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16



Полноразмерное запасное колесо со стальным диском



Ножной стояночный тормоз







Обивка сидений тканью







Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника





Аудиосистема с 5" экраном (Радио / MP3 / 6 динамиков)



Камера заднего вида









Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла









Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли









Круиз-контроль с управлением на руле









Датчик света









Датчики парковки сзади









Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни









Задние фонари со светодиодами









Ручки дверей с хромированной отделкой









Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17









Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском









Светодиодные фары с автокорректором







Навигационная система** с сенсорным экраном 8'' и интеграцией со смартфонами
(Apple CarPlay™*/Android Auto™*)







Электрорегулировки сиденья водителя







Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя







Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем







Датчики парковки спереди







Подогрев руля







Датчик дождя







Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP







Система автоматического открывания багажника







Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало







Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений





Подогрев задних сидений





Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам









(только для 2.4 GDI 6AT)

EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
(только для 2.4 GDI 6AT)

Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет)



Вентиляция передних сидений



Электрорегулировки переднего пассажирского сиденья



Шторки на задних боковых стеклах




Беспроводное зарядное устройство
Цвет металлик/перламутр, ₽

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Пакет оснащения High-Tech:
2.4л GDI 6AT 188 л.с., бензиновый

C1S4L6A1FGGAYA

Панорамная крыша
Система мониторинга слепых зон
Память настроек водительского сиденья
Шторка на заднем стекле с электроприводом

100 000

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
** В покрытие карты входят Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Чехия, Словакия и др., подробное описание покрытия карты на сайте navitel.su
Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.
Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных Покупателей
Продукции/Сервисного товара.

