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LADA Vesta седан
комплектации и цены

от554 900руб.

CLASSIC
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 554 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ Start 579 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ Start 604 900 руб.

COMFORT
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 607 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ Image 630 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ Multimedia 631 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 632 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ Image 655 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ Multimedia 656 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 632 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ Image 655 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 657 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ Image 680 900 руб.

LUXE
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 670 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ Multimedia 694 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ 695 900 руб.

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ Multimedia 719 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 695 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ Multimedia 719 900 руб.

1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ Multimedia 744 900 руб.

EXCLUSIVE
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ 763 400 руб.



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
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1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ 788 400 руб.



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
Исполнение Classic Comfort Luxe
Пакет опций
код комплектации GFL11-50-000

Start
GFL11-50-6FD GFL11-51-000

Image
GFL11-51-9T9

Multimedia
GFL11-51-04P GFL11-52-000

Multimedia
GFL11-52-04P

Цена, руб. 554 900 579 900 607 900 630 900 631 900 670 900 694 900
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией
отключения
Боковые подушки безопасности
Подголовники задних сидений 2 шт.
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при
экстренном торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной
сигнализации при столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система тормозов с системой
вспомогательного торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Система электронного контроля устойчивости (ESC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и подкапотного пространства

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Центральный подлокотник с регулировкой по углу наклона
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Интерьер Anthracite черный
Интерьер (по выбору) Mouton серый/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Anthracite черный/Sandal коричневый
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях

Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной
поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Камера заднего вида
Датчики дождя и света



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Кондиционер
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Мультифункциональное рулевое колесо
Аудиоподготовка
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией
RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с
TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX,
Bluetooth, Hands free), 6 динамиков

Экстерьер
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
15'' стальные диски
Колпаки колес декоративные
Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
16'' легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного использования 15''



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ
Исполнение Classic Comfort Luxe
Пакет опций
код комплектации

Start
GFL12-50-000 GFL12-51-000

Image
GFL12-51-9T9

Multimedia
GFL12-51-04P GFL12-52-000

Multimedia
GFL12-52-04P

Цена, руб. 604 900 632 900 655 900 656 900 695 900 719 900
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
Боковые подушки безопасности
Подголовники задних сидений 2 шт.
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном
торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при
столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного
торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Система электронного контроля устойчивости (ESC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и подкапотного пространства

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Центральный подлокотник с регулировкой по углу наклона
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Интерьер Anthracite черный
Интерьер (по выбору) Mouton серый/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Anthracite черный/Sandal коричневый
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях

Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Камера заднего вида
Датчики дождя и света
Кондиционер
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль и ограничитель скорости



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Мультифункциональное рулевое колесо
Аудиоподготовка
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-
карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen,
FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6
динамиков

Экстерьер
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
15'' стальные диски
Колпаки колес декоративные
Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
16'' легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного использования 15''



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ
Исполнение Comfort Luxe Exclusive
Пакет опций
код комплектации GFL33-51-000

Image
GFL33-51-9T9 GFL33-52-000

Multimedia
GFL33-52-04P GFL33-53-000

Цена, руб. 632 900 655 900 695 900 719 900 763 400
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
Боковые подушки безопасности
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при
столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения
(ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Система электронного контроля устойчивости (ESC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и подкапотного пространства

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Центральный подлокотник с регулировкой по углу наклона
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Интерьер (по выбору) Mouton серый/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Anthracite черный/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Shetty бежевый/Black черный
Обивка сидений комбинированная экокожа/алькантара
Отделка руля кожей
Текстильные коврики
Накладки на педали
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
LED-подсветка интерьера
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях

Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Усиленная тонировка задних стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Камера заднего вида
Датчики дождя и света



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Кондиционер
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Мультифункциональное рулевое колесо
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX,
Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с
функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков

Экстерьер
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Спойлер
Декоративная насадка выпускной трубы
15'' стальные диски
Колпаки колес декоративные
Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
16'' легкосплавные диски
16'' легкосплавные диски оригинальные
Запасное стальное колесо временного использования 15''



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной
офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
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Двигатель 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ
Исполнение Comfort Luxe Exclusive
Пакет опций
код комплектации GFL32-51-000

Image
GFL32-51-9T9

Multimedia
GFL32-52-04P GFL32-53-000

Цена, руб. 657 900 680 900 744 900 788 400
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
Боковые подушки безопасности
Подголовники задних сидений 3 шт.
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнализация
Дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS)
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Система электронного контроля устойчивости (ESC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Защита двигателя и подкапотного пространства

Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Центральный подлокотник с регулировкой по углу наклона
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Интерьер (по выбору) Mouton серый/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Anthracite черный/Sandal коричневый
Интерьер (по выбору) Shetty бежевый/Black черный
Обивка сидений комбинированная экокожа/алькантара
Отделка руля кожей
Текстильные коврики
Накладки на педали
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
LED-подсветка интерьера
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях

Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Усиленная тонировка задних стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Камера заднего вида
Датчики дождя и света
Кондиционер
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Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Мультифункциональное рулевое колесо
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth,
Hands free), 4 динамика
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS,
USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков

Экстерьер
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Спойлер
Декоративная насадка выпускной трубы
15'' стальные диски
Колпаки колес декоративные
Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
16'' легкосплавные диски
16'' легкосплавные диски оригинальные
Запасное стальное колесо временного использования 15''

Цветовая гамма модели
  Красный "Сердолик" (195) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Белый "Ледниковый" (221) — двухслойная эмаль
  Коричневый "Ангкор" (246) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Серо-бежевый "Карфаген" (247) — металлик, доплата 18 000 руб.
  Темно-синий "Блюз" (492) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Серо-голубой "Фантом" (496) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Серый "Плутон" (608) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Черный "Черная жемчужина" (676) — металлик, доплата 12 000 руб.
  Серебристый "Платина" (691) — металлик, доплата 12 000 руб.

Краткие технические характеристики
Двигатель, трансмиссия 1.6 л 16-кл. (106 л.с.),

5МТ
1.6 л 16-кл. (106 л.с.),

5АМТ
1.8 л 16-кл. (122 л.с.),

5МТ
1.8 л 16-кл. (122 л.с.),

5АМТ
Дорожный просвет, мм 178
Объем багажного отделения, л 480
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 78 (106) / 5800 78 (106) / 5800 90 (122) / 5900 90 (122) / 5900
Топливо бензин, min 92
Максимальная скорость, км/ч 175 178 188 186
Время разгона 0-100 км/ч, с 11,2 14,1 10,2 12,1
Смешанный цикл, л/100 км 6,8 6,6 7,8 7,2
Тип трансмиссии 5МТ 5АМТ 5МТ 5АМТ
Размерность 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H)

Официальный дилер LADA: ''АВТОВЕК''
Адрес: г. Екатеринбург, проезд
Решетникова, 22
Тел.: +7 (343) 253 00 53
E-mail: ekb.op@a-vek.ru


