CRETA
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2020 года.
Действительно с 1 января 2020 г.

Комплектация

Start

1.6л 6MT 2WD
123 л.с., бензиновый
1.6л 6MT 4WD
121 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 2WD
123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 4WD
121 л.с., бензиновый
2.0л 6AT 2WD
149,6 л.с., бензиновый
2.0л 6AT 4WD
149,6 л.с., бензиновый
Количество мест в салоне

Active

Comfort

Travel

972 000

1 028 000

1 185 000

CTW5D2617DD236

CTW5D2617DD237

CTW5D2617DD242

1 108 000

1 200 000

CTW5D2618DD237

CTW5D2618DD240

1 078 000

1 170 000

1 235 000

CTW5D261FDD237

CTW5D261FDD240

CTW5D261FDD242

1 215 000*

1 315 000

CTW5D261GDD239

CTW5D261GDD242

1 230 000

1 295 000

CTW52G61FDD241

CTW52G61FDD245

1 375 000
CTW52G61GDD245
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Стандартное оснащение
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Преднатяжители передних ремней безопасности
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
● Дневные ходовые огни
● Ручки дверей в цвет кузова
● Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
● Передние и задние брызговики
● Передние и задние дисковые тормоза
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Регулировка рулевой колонки по высоте
● Шумоизоляция капота
● Центральный подлокотник с боксом
● Электроусилитель руля

Оснащение комплектаций:
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16
Кондиционер
Трехступенчатый подогрев передних сидений
Пульт управления центральным замком в ключе
Крючки для фиксации груза в багажнике
Дополнительный органайзер под полом багажника
Полка багажника
Климат-контроль
Регулировка рулевой колонки по вылету
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Подогрев лобового стекла
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Отделка руля кожей
Подогрев руля
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой
отключения
Рейлинги на крыше
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые шторки безопасности
Задние датчики парковки
Датчик света
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
Два дополнительных высокочастотных динамика
Круиз-контроль
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) и 4 динамиками
Панель приборов Supervision
Цвет металлик/перламутр, ₽

Опциональные пакеты:

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Маршрутный компьютер
● Разъемы USB для подключения внешних устройств
● Bluetooth / громкая связь Hands Free
● Управление аудиосистемой на руле
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Передние и задние электростеклоподъемники
● Система мониторинга давления в шинах
● Обивка сидений тканью
● Передние и задние подголовники
● Две розетки 12В на центральной консоли
● Зеркальца в солнцезащитных козырьках
● Футляр для очков в потолочной консоли
● Пластиковые накладки на порогах дверей
● Антенна на крыше типа "плавник"
● Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова
● Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками
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Пакет Winter
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD238

1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D261FDD238

1.6л 6MT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2618DD238

Отделка руля кожей
Подогрев руля
Подогрев лобового стекла
Подогрев форсунок стеклоомывателя

37 000

Пакет Light (только совместно с пакетом Winter)
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD239

1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D261FDD239

1.6л 6MT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2618DD239

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни

20 000

Пакет Advanced
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD243
CTW5D261FDD243
CTW5D261GDD243

2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый

CTW52G61FDD246

2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

CTW52G61GDD246

Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто**
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Ручки дверей с хромированной отделкой
Подогрев задних сидений
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

50 000

Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced)
2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

Навигационная система*** с 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*****)
Отделка сидений искусственной кожей
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа)
Задние фонари со светодиодами
Центральный задний подголовник
Решетка радиатора с хромированными элементами
Серебристые накладки на передний и задний бамперы

CTW52G61GGG034

75 000

Пакет Style II (только совместно с пакетом Advanced)
2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

Отделка сидений искусственной кожей
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа)
Задние фонари со светодиодами
Центральный задний подголовник
Решетка радиатора с хромированными элементами
Серебристые накладки на передний и задний бамперы

CTW52G61GGG033

75 000

*Конфигурация Active 1.6л 6AT 4WD включает в себя пакеты Winter и Light.
** Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса".
***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.
В данной системе приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса" не установлено.
**** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

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.

CRETA "Rock edition"
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2020 года.
Действительно с 1 января 2020 г.

2.0л 6AT 2WD
149,6 л.с., бензиновый

Комплектация
ROCK EDITION

2.0л 6AT 4WD
149,6 л.с., бензиновый

1 420 000

1 500 000

CTW52G61FGG035

CTW52G61GGG035

Количество мест в салоне
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Оснащение комплектации
● Ручки дверей с хромированной отделкой
● Пластиковые накладки на порогах дверей
● Антенна на крыше типа "плавник"
● Передние и задние брызговики
● Передние и задние дисковые тормоза
● Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
● Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
● Светодиодные дневные ходовые огни
● Задние фонари со светодиодами
● Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Маршрутный компьютер
● Разъемы USB для подключения внешних устройств
● Bluetooth / громкая связь Hands Free
● Управление аудиосистемой на руле
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Передние и задние подголовники
● Две розетки 12В на центральной консоли
● Зеркальца в солнцезащитных козырьках
● Центральный подлокотник с боксом
● Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
● Центральный задний подголовник

● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Преднатяжители передних ремней безопасности
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
● Пульт управления центральным замком в ключе
● Передние противотуманные фары
● Система мониторинга давления в шинах
● Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Боковые шторки безопасности
● Задние датчики парковки
● Датчик света

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Передние и задние электростеклоподъемники
● Подогрев руля
● Футляр для очков в потолочной консоли
● Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
● Шумоизоляция капота
● Электроусилитель руля
● Трехступенчатый подогрев передних сидений
● Дополнительный органайзер под полом багажника
● Камера заднего вида с динамической разметкой траектории
● Полка багажника
● Климат-контроль

● Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета
● Передняя панель коричневого цвета;
● Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple
CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто**
● Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17;
● Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец»;
● Решетка радиатора окрашена в цвет «темный глянец»;
● Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец»;
● Накладки на передний и задний бамперы окрашены в цвет «темный глянец»;
● Эмблема "ROCK" (только на автомобили окрашенные в черный (MZH) и белый (PGU) цвет)

● Подогрев лобового стекла
● Подогрев форсунок стеклоомывателя
● Отделка руля кожей
● Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием,
безопасным доводчиком и задержкой отключения
● Подогрев задних сидений
● 6 высокочастотных динамиков
● Панель приборов Supervision
● Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
● Круиз-контроль

* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

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.
** Платформа Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса".

CRETA
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2019 года.
Действительно с 10 сентября 2019 г.

Комплектация

Start

1.6л 6MT 2WD
123 л.с., бензиновый
1.6л 6MT 4WD
121 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 2WD
123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 4WD
121 л.с., бензиновый
2.0л 6AT 2WD
149,6 л.с., бензиновый
2.0л 6AT 4WD
149,6 л.с., бензиновый
Количество мест в салоне

Active

Comfort

Travel

957 000

1 013 000

1 170 000

CTW5D2617DD236

CTW5D2617DD237

CTW5D2617DD242

1 093 000

1 185 000

CTW5D2618DD237

CTW5D2618DD240

1 063 000

1 155 000

1 220 000

CTW5D261FDD237

CTW5D261FDD240

CTW5D261FDD242

1 200 000*

1 300 000

CTW5D261GDD239

CTW5D261GDD242

1 215 000

1 280 000

CTW52G61FDD241

CTW52G61FDD245

1 360 000
CTW52G61GDD245
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Стандартное оснащение
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Преднатяжители передних ремней безопасности
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
● Дневные ходовые огни
● Ручки дверей в цвет кузова
● Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
● Передние и задние брызговики
● Передние и задние дисковые тормоза
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Регулировка рулевой колонки по высоте
● Шумоизоляция капота
● Центральный подлокотник с боксом
● Электроусилитель руля

Оснащение комплектаций:
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16
Кондиционер
Трехступенчатый подогрев передних сидений
Пульт управления центральным замком в ключе
Крючки для фиксации груза в багажнике
Дополнительный органайзер под полом багажника
Полка багажника
Климат-контроль
Регулировка рулевой колонки по вылету
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Подогрев лобового стекла
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Отделка руля кожей
Подогрев руля
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой
отключения
Рейлинги на крыше
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые шторки безопасности
Задние датчики парковки
Датчик света
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
Два дополнительных высокочастотных динамика
Круиз-контроль
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) и 4 динамиками
Панель приборов Supervision
Цвет металлик/перламутр, ₽

Опциональные пакеты:

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Маршрутный компьютер
● Разъемы USB для подключения внешних устройств
● Bluetooth / громкая связь Hands Free
● Управление аудиосистемой на руле
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Передние и задние электростеклоподъемники
● Система мониторинга давления в шинах
● Обивка сидений тканью
● Передние и задние подголовники
● Две розетки 12В на центральной консоли
● Зеркальца в солнцезащитных козырьках
● Футляр для очков в потолочной консоли
● Пластиковые накладки на порогах дверей
● Антенна на крыше типа "плавник"
● Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова
● Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками
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Пакет Winter
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD238

1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D261FDD238

1.6л 6MT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2618DD238

Отделка руля кожей
Подогрев руля
Подогрев лобового стекла
Подогрев форсунок стеклоомывателя

37 000

Пакет Light (только совместно с пакетом Winter)
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD239

1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый

CTW5D261FDD239

1.6л 6MT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2618DD239

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни

20 000

Пакет Advanced
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый
1.6л 6AT 4WD 121 л.с., бензиновый

CTW5D2617DD243
CTW5D261FDD243
CTW5D261GDD243

2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый

CTW52G61FDD246

2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

CTW52G61GDD246

Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто**
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Ручки дверей с хромированной отделкой
Подогрев задних сидений
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

50 000

Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced)
2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

Навигационная система*** с 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*****)
Отделка сидений искусственной кожей
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа)
Задние фонари со светодиодами
Центральный задний подголовник
Решетка радиатора с хромированными элементами
Серебристые накладки на передний и задний бамперы

CTW52G61GGG034

75 000

Пакет Style II (только совместно с пакетом Advanced)
2.0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый

Отделка сидений искусственной кожей
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа)
Задние фонари со светодиодами
Центральный задний подголовник
Решетка радиатора с хромированными элементами
Серебристые накладки на передний и задний бамперы

CTW52G61GGG033

75 000

*Конфигурация Active 1.6л 6AT 4WD включает в себя пакеты Winter и Light.
** Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса".
***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.
В данной системе приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса" не установлено.
**** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

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.

CRETA "Rock edition"
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2019 года.
Действительно с 10 сентября 2019 г.

2.0л 6AT 2WD
149,6 л.с., бензиновый

Комплектация
ROCK EDITION

2.0л 6AT 4WD
149,6 л.с., бензиновый

1 405 000

1 485 000

CTW52G61FGG035

CTW52G61GGG035

Количество мест в салоне

5

Оснащение комплектации
● Ручки дверей с хромированной отделкой
● Пластиковые накладки на порогах дверей
● Антенна на крыше типа "плавник"
● Передние и задние брызговики
● Передние и задние дисковые тормоза
● Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
● Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
● Светодиодные дневные ходовые огни
● Задние фонари со светодиодами
● Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Маршрутный компьютер
● Разъемы USB для подключения внешних устройств
● Bluetooth / громкая связь Hands Free
● Управление аудиосистемой на руле
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Передние и задние подголовники
● Две розетки 12В на центральной консоли
● Зеркальца в солнцезащитных козырьках
● Центральный подлокотник с боксом
● Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
● Центральный задний подголовник

● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Преднатяжители передних ремней безопасности
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
● Пульт управления центральным замком в ключе
● Передние противотуманные фары
● Система мониторинга давления в шинах
● Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Боковые шторки безопасности
● Задние датчики парковки
● Датчик света

● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Передние и задние электростеклоподъемники
● Подогрев руля
● Футляр для очков в потолочной консоли
● Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
● Шумоизоляция капота
● Электроусилитель руля
● Трехступенчатый подогрев передних сидений
● Дополнительный органайзер под полом багажника
● Камера заднего вида с динамической разметкой траектории
● Полка багажника
● Климат-контроль

● Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета
● Передняя панель коричневого цвета;
● Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple
CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто**
● Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17;
● Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец»;
● Решетка радиатора окрашена в цвет «темный глянец»;
● Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец»;
● Накладки на передний и задний бамперы окрашены в цвет «темный глянец»;
● Эмблема "ROCK" (только на автомобили окрашенные в черный (MZH) и белый (PGU) цвет)

● Подогрев лобового стекла
● Подогрев форсунок стеклоомывателя
● Отделка руля кожей
● Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием,
безопасным доводчиком и задержкой отключения
● Подогрев задних сидений
● 6 высокочастотных динамиков
● Панель приборов Supervision
● Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
● Круиз-контроль

* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

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.
** Платформа Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс. Навигатор с голосовым помощником "Алиса".

