
Безопасность и вождение

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира Крепления ISOFIX на заднем сиденье (х2)

Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних 
пассажиров

Система мониторинга давления в шинах с отображением значения для каждого 
колеса

Коленная подушка безопасности водителя Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС

Передняя центральная подушка безопасности Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения

Система рулевого управления с электроусилителем на рулевой рейке (R-MDPS) Система мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом 
и ассистентом перестроения

ABS (Антиблокировочная система) Ассистент удержания автомобиля на полосе движения

ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) Система автоматического торможения перед препятствием спереди

HAC (Cистема помощи при трогании на подъеме) Система слежения за состоянием водителя

Переключение режимов коробки передач электронным селектором Автоматическое переключение ближний/дальний свет

Электромеханический стояночный тормоз

Комфорт

Система переключения режимов движения DRIVE MODE / TERRAIN MODE Подогрев руля

Система безключевого доступа в автомобиль Smart key и кнопка запуска двигателя Подогрев передних сидений 

Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом Электрорегулировка передних сидений

Передние и задние датчики парковки Водительское сиденье с памятью положений

Датчик дождя Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений

Подрулевые переключатели передач АКПП Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/20/40

Ограничитель скорости, настраиваемый вручную Подлокотник с подстаканниками на втором ряду сидений

Управление аудиосистемой на руле Электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида

Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида Электропривод двери багажника

Электрорегулировка рулевой колонки с памятью положений

Освещение и обзор

Полностью светодиодные фары Подсветка околодверного пространства с логотипом “GENESIS”

Датчик света Предупреждающая подсветка при движении задним ходом 

Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни Освещение в интерьере светодиодными лампами

Светодиодные задние фонари Дополнительный светодиодный стоп-сигнал 

Повторители указателей поворота на передних крыльях Задний светодиодный противотуманный фонарь

Экстерьер

Газовые упоры и шумоизоляция капота Рейлинги на крыше

Теплозащитное остекление Передние и задние брызговики

Два патрубка выхлопной системы для бензиновых двигателей

Интерьер

Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира Рулевое колесо обтянутое натуральной кожей

Отделка центральной консоли и дверей искусственной кожей Текстильный коврик в багажнике

Центральная консоль с подлокотником водителя и боксом для хранения

Колёса

Запасное колесо для временного использования (легкосплавный диск)

Мультимедиа

Мультимедийная система (9 динамиков) с сенсорным экраном  14,5” Камера заднего вида с динамическими указателями траектории движения

Интеграция со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto Система Bluetooth

Навигационная система

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Genesis GV80



ОСОБЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ И ОПЦИИ
Комплектация Prestige Executive Premium Luxury Elite

2.5 T-GDI 8AT 4WD 249 л.с., бензиновый  4 900 000  5 150 000  5 450 000  6 050 000

3.0 D VGT 8AT 4WD 249 л.с., дизельный  5 350 000  5 650 000  6 250 000  6 750 000

3.5 T-GDI 8AT 4WD 379 л.с., бензиновый 6 050 000  6 650 000  7 150 000

Перламутровая окраска кузова  70 000 ← ← ← ←

Матовая окраска кузова  160 000 ← ←

20" легкосплавные диски с шинами Michelin 265/50 ● ● ● ●

Отделка сидений из искусственной кожи ●

Глянцевый черный пластик в отделке интерьера ●

Приборная панель SUPERVISION с экраном 8" ● ● ●

Двухзонный климат контроль с датчиком запотевания ● ●

Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью ● ● ● ●

Отделка салона алюминием с текстурой G-Matrix ● ●

Отделка сидений натуральной кожей ●

Задние сиденья с подогревом ● ● ● ●

Вентиляция передних сидений ● ● ● ●

Беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли ● ● ● ●

Дифференциал повышенного трения с электронным управлением на задней оси ● ● ●

Натуральная кожа Signature с контрастным кантом ● ●

Электрорегулировка длины подушки сиденья водителя, электрорегулировка боковой поддержки ● ● ●

Комфортное сиденье водителя ERGO Motion Seat ● ● ●

Шторки на стеклах задних дверей (ручные) ●

Трёхзонный климат контроль ● ● ●

Система кругового обзора и система обзора слепых зон ● ● ●

Система навигации с дополненной реальностью ● ● ●

Бортовой видеорегистратор с двумя камерами спереди и сзади ● ● ●

Наружная отделка матовым хромом (для матовой окраски кузова) ● ● ●

Отделка салона вставками из натурального дерева ● ●

Тонированные задние стекла ● ●

Подвеска с электронным управлением и функцией Road Preview ● ●

Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3” ● ●

Проекция на лобовое стекло ● ●

Аудиосистема LEXICON c 18 динамиками ● ●

Система активного шумоподавления RANC ● ●

Сиденья второго ряда с электрорегулировками ● ●

Вентиляция задних сидений ● ●

Шторки на стеклах задних дверей c электроприводом ● ●

Панорамная крыша с люком с электроприводом ● ●

Система дистанционной парковки и запуска двигателя при помощи ключа (RSPA) ● ●

Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R) ● ●

22" легкосплавные диски с шинами Michelin 265/40R22 ●

Отделка сидений кожей Nappa ●

Отделка потолка, солнцезащитных козырьков замшей ●

Двухцветное рулевое колесо ●

Зеркальца с подсветкой для пассажиров второго ряда ●

Автоматические электродоводчики дверей ●

Фары с системой интеллектуального управления светом (IFS) ●

Система автоматического торможения при проезде перекрестков (FCA JX) ●

Интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением (SCC-ML) ●

Система автоматического уклонения от встречного транспорта (FCA-LO) ●

Система автоматического уклонения от попутного транспорта при перестроении (FCA-LS) ●

Система активной помощи при объезде препятствия (FCA w/ ESA) ●

Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.  
Показатели расхода топлива представлены согласно методикам испытаний по Правилам ООН №№ 83 и 101.



Опциональные пакеты Prestige Executive Premium Luxury Elite

Третий ряд 
сидений

Третий ряд сидений с электроприводом складывания в пропорции 50/50

 100 000
 100 000

Набор для ремонта колеса*

Доп. блок ручного управления температурой для сидений 3-го ряда

Comfort

Сиденья второго ряда с электрорегулировками

 280 000

Вентиляция задних сидений

Шторки на стеклах задних дверей c электроприводом

Панорамная крыша с люком с электроприводом

Система автоматического выравнивания высоты кузова

Comfort 
+ 
Третий ряд 
сидений

Третий ряд сидений с электроприводом складывания в пропорции 50/50

 380 000

Набор для ремонта колеса*

Сиденья второго ряда с электрорегулировками

Вентиляция задних сидений

Шторки на стеклах задних дверей c электроприводом

Панорамная крыша с люком с электроприводом

Система автоматического выравнивания высоты кузова

High-Tech

Подвеска с электронным управлением и функцией Road Preview 

 300 000

Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3”

Проекция на лобовое стекло

Аудиосистема LEXICON c 18 динамиками

Тонированные задние стекла

High-Tech 
+ 
Третий ряд 
сидений

Третий ряд сидений с электроприводом складывания в пропорции 50/50

 400 000

Набор для ремонта колеса*

Подвеска с электронным управлением и функцией Road Preview 

Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3”

Проекция на лобовое стекло

Аудиосистема LEXICON c 18 динамиками

Тонированные задние стекла

Advanced  
Smart Sense

Фары с системой интеллектуального управления светом (IFS)

 250 000

Система автоматического торможения при проезде перекрестков (FCA-JX)

Интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением (SCC-ML)

Система автоматического уклонения от встречного транспорта (FCA-LO)

Система авто. уклонения от попутного транспорта при перестроении (FCA-LS)

Система активной помощи объезде препятствия (FCA w/ ESA)

Advanced 
Smart Sense 
+ 
Третий ряд 
сидений

Третий ряд сидений с электроприводом складывания в пропорции 50/50

 350 000

Набор для ремонта колеса*

Фары с системой интеллектуального управления светом (IFS)

Система автоматического торможения при проезде перекрестков (FCA-JX)

Интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением (SCC-ML)

Система автоматического уклонения от встречного транспорта (FCA-LO)

Система авто. уклонения от попутного транспорта при перестроении (FCA-LS)

Система активной помощи объезде препятствия (FCA w/ ESA)

Ultimate
22" легкосплавные диски с шинами Michelin 265/40R22

 250 000Отделка сидений кожей Nappa

Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и стоек замшей

Ultimate 
+
Третий ряд 
сидений

Третий ряд сидений с электроприводом складывания в пропорции 50/50

 350 000

Набор для ремонта колеса*

22" легкосплавные диски с шинами Michelin 265/40R22

Отделка сидений кожей Nappa

Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и стоек замшей

9,9%
2

Кредит
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85. Показатели расхода топлива представлены согласно методикам испытаний по Правилам 
ООН № 83 и 101.
* Вместо запасного колеса для временного использования (легкосплавный диск).
1 Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2021 года выпуска. Действительно с 01.10.2021 по 31.10.2021. 
2 Первоначальный взнос — от 30% от стоимости, ставка по кредиту в рублях — 9.9% при сроке кредита до 36 мес., сумма кредита от 100 000 руб. до 6 500 000 руб. Обязательно наличие страхового полиса КАСКО на весь 
срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка. Решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально. Программа действует для физических лиц на покупку GENESIS G80 (Дженезис 
Джи80), GENESIS GV70 (Дженезис ДжиВи70) и GENESIS GV80 (Дженезис ДжиВи80) с 01.10.2021 по 31.10.2021г. Подробная информация — в официальных дилерских центрах GENESIS (Дженезис). Услуги предоставляются ПАО 
РОСБАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Не является офертой. Реклама. 18+


