Цены на автомобили 2022 модельного года

Новый Nissan Pathfinder
Комплектация / Рекомендованная розничная цена, руб.
Двигатель
Тип привода
Трансмиссия
Бензиновый V6 VQ35 3,5 л

Полный

9 AT

Business*

High Tech*

Top*

Top Comfort*
(7 мест)

5 785 000

6 215 000

6 455 000

6 495 000

Стандартное оборудование
Системы безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антипробуксовочная система
Система помощи при спуске и подъеме (HSA)
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для всех рядов сидений
Коленная подушка безопасности водителя
Электроусилитель руля
Центральный замок
«Детский» замок
Противоугонная система (иммобилайзер)
Сигнализация с датчиками открытия дверей и
капота
3 крепления ISOFix* для детских автокресел
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Система стабилизации прицепа

Технологии и комфорт
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Регулировка продольного перемещения и угла
наклона сидений второго ряда
Датчик дождя
Датчик света
2 розетки (12V)

•
•
•
•

Лобовое стекло с электрообогревом
Подогрев руля
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Подогрев передних сидений

•
•
•
•
•

Светодиодные фары ближнего и дальнего света
Противотуманные фары
Омыватели фар
Антенна «Акулий плавник»
Система головного освещения с автоматическим
отключением Follow me home*
Малоразмерное запасное колесо (докатка)

•

Интеллектуальный полный привод
7-позиционный селектор режимов вождения
(Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Эко, Спорт, Прицеп)
Электронный стояночный тормоз
Три ряда сидений
Трехзонный климат-контроль
Система складывания сидений второго ряда
EZ FLEX®* для легкого доступа к третьему ряду
сидений
Автодоводчики всех стекол
Сенсоры бесключевого доступа на передних
дверях
Дистанционный запуск двигателя
3 USB-разъема (в том числе USB Type-C)
для пассажиров переднего и второго ряда
Задние датчики парковки
Сиденья Zero Gravity*
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной
отделкой

Теплые опции

Внешний вид

•

3 года или 100 000 км пробега — Заводская гарантия
+2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan
Сервисный контракт 7: пакет из нескольких очередных ТО с выгодой до 20% по сравнению с текущими ценами на ТО, руб. Цена от:

88 000

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
Внешний вид

Business

High Tech

Top

Top Comfort (7 мест)

Business

High Tech

Top

Top Comfort (7 мест)

18" легкосплавные диски
20" легкосплавные диски
Двухцветная окраска кузова (опция)
Панорамная крыша с люком
Хромированные боковые молдинги
Рейлинги на крыше

Технологии и комфорт
Отделка салона тканью
Отделка салона кожей
Отделка салона перфорированной кожей1 Nappa*
Электрорегулировка водительского сиденья в 10-ти направлениях
Электрорегулировка водительского сиденья в 12-ти направлениях,
память настроек водительского сиденья
Электрорегулировка сиденья пассажира первого ряда
Ручная регулировка положения руля по вылету и наклону
Электрорегулировка положения руля с памятью настроек
Память настроек боковых зеркал
Автозатемняющееся салонное зеркало
Интеллектуальное салонное зеркало заднего вида
Центральный подлокотник сидений второго ряда
Центральная портативная консоль между сиденьями второго ряда
Подогрев сидений второго ряда
Вентиляция передних сидений
Солнцезащитные шторки для пассажиров второго ряда
Фоновая подсветка салона
4 USB-разъема (в том числе 2 USB Type-C) для пассажиров переднего и второго ряда
USB-разъем для пассажиров третьего ряда
Беспроводная зарядка для смартфона
Аудиосистема с 6-ю динамиками
Премиальная аудиосистема BOSE® с 11-ю динамиками
Мультимедийная система с экраном 8" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay®,
Android Auto™
Мультимедийная система с экраном 9" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay®
(без провода), Android Auto™ и навигацией2
Навигационная система3
Камера заднего вида
Передние датчики парковки
Система кругового обзора (AVM)
Приборная панель с 7" многофункциональным дисплеем
Полностью цифровая приборная панель 12,3"
Проекционный дисплей на лобовое стекло 10,8"
Круиз-контроль
Электропривод двери багажника с функцией Hands-free*
Система NissanConnect Services*4

Действительно с 01 по 31 августа 2022 года
на автомобили 2022 модельного года. Подробности на nissan.ru
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Новый Nissan Pathfinder
Системы безопасности

Business

High Tech

Top

Top Comfort (7 мест)

Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA)
Система распознавания движущихся объектов (MOD)
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (автомобили и пешеходы) (IEB)
Система контроля рядности движения (LDW)
Система ProPILOT* с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICC), ассистентом
движения в пробках (TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA)5
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система контроля усталости водителя (IDA)
Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)

Доплата за окраску кузова
70 000 руб.

Двухцветная окраска кузова Super Black6

Цвета кузова
Одноцветные

CAS — Коричневый перламутр

KH3 — Черный неметаллик

K23 — Серебристый

RCJ — Синий перламутр

NBL — Красный

KBY — Серый перламутр

KAD — Серый

DAN — Зеленый перламутр

XDU —
Красный Super Black6

XEX —
Серый перламутр Super Black6

GAQ —
Серый Super Black6

QAB — Белый перламутр

Двухцветные
XBJ —
Белый перламутр Super Black6

XFN —
Зеленый перламутр Super Black6

Легкосплавные диски

Отделка салона

Черная ткань

Черная кожа1

Черная кожа1 Nappa

Светло-серая ткань

Светло-серая кожа1

Светло-серая кожа1 Nappa

Коричневая кожа1 Nappa

18" диски

20" диски

* Бизнес, Хай Тек, Топ, Топ Комфорт. Изофикс. Фоллоу Ми Хоум. Изи Флекс. Зиро Грэвити. Наппа. Ниссан Коннект Сервисез. Хэндс-фри. Про Пайлот.
** На автомобили Nissan Pathfinder, приобретенные с 18.01.2022, после окончания 3-летней гарантии или 100 000 км пробега предоставляется постгарантийная поддержка сроком на 2 года или 50 000 км пробега
на двигатель, КПП, полный привод согласно правилам и ограничениям. Не является гарантией завода-изготовителя. Подробности — на www.nissan.ru.
1
Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
2
Android Auto™ является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения.
Функции отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работают только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных.
В режимах проекции используется интернет-трафик подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и
модели смартфона.
3
Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Республики Беларусь, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии есть у официальных дилеров.
4
Ниссан Коннект Сервисез. Скорость работы и функционирование зависят от скорости интернета и модели смартфона. Функции «Удаленный доступ», «Обновление карт», «Мониторинг» бесплатны в течение
3-х лет с даты активации NissanConnect Services. Функции «История поездок», «Служба поддержки Nissan Assistance» бесплатны в течение 7 лет с даты активации NissanConnect Services. Сервисы в полном
объеме доступны только на территории РФ. На работу сервисов может оказывать влияние работа провайдеров — поставщиков вспомогательных услуг и сети мобильной связи, активация ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»,
атмосферные и топографические условия, место нахождения автомобиля, преграды (например, мосты и здания), а также обстоятельства непреодолимой силы. Пожалуйста, ознакомьтесь с полными правилами
пользования сервисов в руководстве по эксплуатации.
5
Система ProPILOT (ПроПайлот) является вспомогательной системой и создана для поддержки водителя. Она не является полноценной заменой навыков и знаний водителя и не предотвращает аварии и
столкновения с другими автомобилями, в том числе из-за небрежности или применения опасных приемов вождения, а также не отменяет необходимости постоянного контроля за дорогой — за безопасность
движения всегда отвечает водитель. Технология также может не обнаружить каждый объект или автомобиль, находящийся поблизости. Пожалуйста, водите осторожно, уделяя должное внимание дорожной
ситуации вокруг вас. Для более подробной информации читайте руководство пользователя.
6
Super Black — Супер Блэк (окраска крыши, передних стоек и боковых зеркал автомобиля отличным от кузова черным цветом).
7 Сервисный контракт – это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в
соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом). ТО – периодическое техническое обслуживание,
рекомендованное изготовителем.
Действительно с 01 по 31 августа 2022 года
на автомобили 2022 модельного года. Подробности на nissan.ru

