
ПРАЙС-ЛИСТ

Creta

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 
Электронная система курсовой устойчивости ESP, Система 
предупреждения водителей сзади при экстренном 
торможении ESS, Система удержания при старте на 
подъем HAC, Система мониторинга давления в шинах 
TPMS, Антиблокировочная система тормозов ABS,  
Иммобилайзер, Система вызова экстренных служб Эра-
ГЛОНАСС

КОМФОРТ  И ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный замок, Передние и задние 
электростеклоподъемники, Электрорегулировка и 
подогрев зеркал заднего вида, Ручная регулировка 
сиденья водителя по высоте, Ручная регулировка 
рулевого колеса по высоте 

ИНТЕРЬЕР 
Тканевая обивка сидений, Аудиосистема (Radio + RDS), 
Маршрутный компьютер, Складывающая списка заднего 
сиденья в пропорции 60:40, Лампы салонного освещения, 
USB порт

ЭКСТЕРЬЕР
Дневные ходовые огни, Окрашенные ручки дверей и 
бампера в цвет кузова, Передние и задние брызговики, 
Задний противотуманный фонарь, Неполноразмерное 
запасное колесо 

Комплектация Active Comfort Travel

Двигатель 1,6 (123 л.с., бензиновый)

6MT 2WD 7 090 000
6AT 2WD 7 690 000 8 290 000
6MT 4WD 7 990 000 8 390 000
6AT 4WD 8 790 000

Двигатель 2,0 (149,6 л.с., бензиновый)
6AT 2WD 8 390 000
6AT 4WD 8 990 000

Комплектация Active Comfort Travel
Дополнительное оборудование

Безопасность
Боковые подушки безопасности v

Боковые шторки безопасности v

Датчики парковки сзади v

Камера заднего вида с динамической разметкой v

Комфорт и оборудование
Кондиционер с противопылевым фильтром v

Климат-контроль с системой антизапотевания v v

Подогрев передних сидений v v v

Подогрев рулевого колеса v v

Подогрев лобового стекла v v

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла v v

Датчик света v

Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе v

Коммуникационная система Bluetooth v v v

Управление аудиосистемой на рулевом колесе v v v

Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету v v

Автоматический режим опускания и поднятия стекла водителя с функцией антизащемления v

Интерьер
Кожаная отделка рулевого колеса v v



Комплектация Active Comfort Travel

Во избежании сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающее право 
уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных 

Покупателей Продукции/Сервисного товара.

Аудиосистема с дисплеем 5“ (Radio + RDS) v

Крючки для фиксации груза в багажнике v v v

Органайзер под полом багажника v v v

Полка багажника v v v

Два дополнительных динамика v

USB порт для зарядки внешних устройств v v v

Панель приборов SuperVision v

Металлизированная отделка внутренних дверных ручек v

Футляр для очков v v v

Экстерьер
Стальные диски 16“ с шинами 205/65R16 v

Легкосплавные диски 16“ с шинами 205/65R16 v v

Рейлинги на крыше v

Дневные светодиодные LED ходовые огни v v

Проекционные фары со статичной подсветкой поворотов v v

Противотуманные фары v v

Опциональный пакет для комплектации Active 1,6 AT 2WD. Пакет Winter:
Подогрев рулевого колеса, Кожаная отделка рулевого колеса, Подогрев лобового стекла, Обогрев форсунок омывателя 
лобового стекла

200 000

Опциональный пакет для комплектации Active 1,6 AT 2WD/4WD. Пакет Light только в сочетании с пакетом Winter:
Проекционные фары со статичной подсветкой поворотов, Дневные светодиодные LED ходовые огни, Противотуманные 
фары

400 000/ 
700 000

Опциональный пакет для комплектации Travel. Пакет Advanced:
Аудиосистема с дисплеем 7“ (Radio + RDS), Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя.
Хромированные наружные дверные ручки, Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида

300 000

Опциональный пакет для комплектации Travel 2,0 AT 4WD. Пакет TOP & NAVI только в сочетании с пакетом Advanced:
Отделка сидений искусственной кожей, Светодиодные LED задние фонари, Центральный задний подголовник, Решетка 
радиатора с хромированными элементами, Накладки на бампера серебристого цвета, Внутренняя отделка дверей 
искусственной кожей

700 000

Опциональный пакет для комплектации Travel 2,0 AT 4WD. Пакет Black & Brown только в сочетании с пакетом Advanced и TOP & 
NAVI:
Рейлинги на крыше в цвет «Темный глянец», Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, Боковые зеркала заднего 
вида в цвет «Темный глянец», Накладки на бампера в цвет «Темный глянец», Передняя панель коричневого цвета, Отделка 
сидений искусственной кожей коричневого цвета

800 000

Опциональный пакет для комплектации Travel 2,0 AT 4WD. Пакет Sport только в сочетании с пакетом Advanced, TOP & NAVI и Black & 
Brown:
Легкосплавные диски 17“ с шинами 215/60R17, Накладки на бампера в цвет «Sport», Подсветка околодверного пространства 
логотипа «Creta»

900 000


