
Двигатель 
(код модели)

Тип КПП Цена, руб

2,4 (LS)       
1CE26R861  

167 л.с  
Бензин       5-

мест 

АКПП 1 080 000,00р. Фронтальные подушки безопасности с системой определения переднего 
пассажира (индикация статуса на зеркале заднего вида), подготовка для 
установки детских сидений безопасности, трехточечные ремни 
безопасности, шторки безопасности для первого и второго ряда сидений 
с сенсором переворота, боковые подушки безопасности для водителя и 
переднего пассажира, защита от угона, PASS-Key III, StabiliTrak, 
антипробуксовочная стабилизирующая система c системой защиты от 
переворачивания, предупредительные сигналы : включены фары, не 
пристегнут ремень безопасности водителя/переднего пассажира, 
включен сигнал поворота, крепление для запасного колеса, с 
запиранием, запасное колесо 17", полноразмерное стальное, 
инструментальная панель, аналоговая с спидометром, одометром, 
тахометром, показателями уровня топлива, зарядки аккумулятора, 
температуры, внутреннее освещение салона: верхний свет, со стороны 
водителя, пассажира, багажного отсека, при дистанционном открытии 
активация света в т.ч., трехзонный климат-контроль с индивидуальными 
климатическими настройками для водителя и переднего пассажира, 
обогреватель, вспомогательный для задних пассажиров, кондиционер, 
задний вспомогательный, обогрев заднего стекла, центральный замок, 
программируемый, с защитой от разблокирования, напольное покрытие 
в цвет салона, напольные коврики, для первого и второго ряда сидений, 
ключ двусторонний, внутреннее зеркало заднего вида с эффектом 
автозатемнения, 3 вспомогательные эл. розетки, 12 Вольт, две на 
передней панели и одна в багажнике, система дистанционного запуска 
двигателя, включает дистационное открывание дверей, рулевая 
колонка, регулируемая по наклону, кожаная отделка рулевого колеса, 
блок управления на рулевом колесе: аудиосистема, круиз-контроль, 
включает управление информационным центром водителя на 
инструментальной панели справа от рулевого колеса, электрические 
стеклоподъемники, сo стороны водителя - с функцией "экспресс-вниз" и 
блокировкой, солнцезащитный козырек 

2 946
 Объем топливного бака, л 98
 Объем багажника, л 1162/2269

Комплектация

 Общая длина, мм 5 131
 Общая ширина, мм 2 007
 Общая высота, мм 1 953
 Дорожный просвет, мм 231
 Колесная база, мм

TAHOE

                 Модельный год 2014 
Прайс-лист Действителен с 01.01.14 г.



2,4 (LS)       
1CE26R862  

167 л.с  
Бензин       7-

мест 

АКПП 1 110 000,00р.

2,4 (LT)       
1CF26R863  

167 л.с  
Бензин       5-

мест 

АКПП 1 155 000,00р.

2,4 (LT)       
1CF26REF4  

167 л.с  
Бензин       5-

мест 

АКПП 1 202 000,00р.

( + к предыдушей комплектации ) 7 мест; Сетка для хранения вещей в 
виде конверта (только для 7-местных автомобилей); Складывающийся 
третий ряд сидений в пропорции 50/50.

( + к предыдущей комплектации ) 5 мест; Передние противотуманные 
фары; Боковые стекла сзади и заднее стекло с защитой от солнца; 
Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой; Отделка кожей 
рычага переключения передач; Отделка динамиков под серебро; Порог 
двери из нержавеющей стали; Багажная сетка, крепится к полу; 
Комбинированная обивка сидений: средняя часть сидений - ткань, 
боковины – искусственная кожа; Выдвижной ящик под сидением 
переднего пассажира; 2-зонный Климат-контроль; Подогрев второго 
ряда сидений; Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка; Круиз-
контроль; Автоматическое включение/выключение фар; Датчик дождя; 
Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием.

*содержит элементы, выполненные из искусственной кожи
За цвет "металлик" доплата 15 000,00 руб.
Все подробности, по действующим акциям у продавцов-консультантов

( + к предыдущей комплектации ) Автоматическая коробка передач; 
Кнопка запуска/остановки двигателя; Центральный замок c 
дистанционным управлением и доступом в машину без ключа

CD/DVD/MP3/USB, управление аудиосистемой для задних пассажиров, с 
2 выходами для наушников (наушники не включены), дополнительной 
розеткой, система развлечения для задних пассажиров: DVD плейер, 
пульт управления, дисплей, беспроводные наушники, USB порт, 
передние сиденья с кожаной отделкой, регулировка сидений водителя и 
переднего пассажира в 12 направлениях, электрорегулировка 
поясничной поддержки, подогрев подушки и спинки сидений, память 
регулировки сиденья водителя на 2 позиции, регулируемые 
подголовники., подогрев и охлаждение сидений водителя и переднего 
пассажира, электрорегулировка сиденья водителя, электрорегулировка 
сиденья переднего пассажира, сиденья второго ряда, складывающиеся в 
пропорции 60/40 с кожаной отделкой для 3 пассажиров с центральным 
подлокотником, подогрев сидений второго ряда, электропривод замков 
сидений второго ряда, сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 
50/50, для 3 пассажиров, съемные, оборудованы ремнями безопасности, 
люк с электроприводом, регулируемый по наклону, с функцией экспресс-
открытия, боковые подножки, черные, между передними и задними 
колесами, дверь багажника с электроприводом, фары, галогеновые с 
автоматическим контролем, передние противотуманные фары, водителя 
и переднего пассажира, со встроенными зеркалами с подсветкой, аудио 
система Bose с 9 динамиками и сабвуфером в центральной консоли, 
аудио система, AM/FM радио, тонировка стекол (все стекла за 
исключением ветрового стекла, а также стекла водителя и переднего 
пассажира), решетка радиатора, хромированная, поперечные рейлинги 
на крыше, рейлинги на крыше, буксирные крюки, внешние зеркала с 
подогревом и электроприводом регулировки и складывания, с эффектом 
автозатемнения со стороны водителя, хромированные, боковые 
молдинги в цвет кузова, внешние ручки дверей, хромированные, система 
контроля давления в шинах (не применимо к запасному колесу), 
гидроусилитель руля, задний ультразвуковой парковочный датчик  , 
стеклоочиститель, задний, с омывателем, задний дифференциал с 
автоматической блокировкой, электрорегулировка педального узла, 
круиз-контроль.
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