
Служба клиентской поддержки Toyota: 
8-800-200-57-75 (звонок бесплатный).

«Цены действительны с 30.07.2020 по 31.08.2020 на автомобили, произведенные с 30.05.2020 г. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Производитель 
оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления, в том числе в течение указанного 
выше срока действия цен. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях представленная в настоящем прайс-листе, носит исключительно 
информационный характер и не является офертой, в т.ч. публичной (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, установленными 
для Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. 
Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация 
о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Для получения 
информации о наличии автомобилей, актуальных ценах, а также подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж»

Новый Toyota Fortuner
ДВИГАТЕЛЬ 2,7 л. бензин
Коробка передач 5 МКП 6 АКП
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ Стандарт Комфорт
Тип двигателя / тип топлива Рядный бензиновый двигатель, 4 клапана на цилиндр (16)
Вид топлива Бензин с октановым числом 91 и выше
Тип привода Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD)
Максимальная мощность двигателя в л.с. 166
Максимальный крутящий момент, Нм 245
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход топлива*, л/100км
Городской цикл, л 14 13,6
Загородный цикл, л 8,8 9,3
Смешанный цикл, л 10,7 10,9
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ д/ш/в, мм 4795/1855/1835
Дорожный просвет, мм 225
Передний свес, мм 915
Задний свес, мм 1075
Снаряженная масса, кг 2045-2065 2160-2375
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива 
может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

УСЛУГИ

ЦВЕТА КУЗОВА

– ЭКСТЕРЬЕР
– Светодиодные фары ближнего и дальнего света
– Дневные ходовые огни
– Автоматическая корректировка угла наклона фар
– Система головного освещения с автоматическим 

отключением «Follow me home»
– Задний верхний спойлер
– Антенна «Плавник акулы»
– Брызговики передние и задние
– Полноразмерное запасное колесо

– КОМФОРТ
– Гидроусилитель рулевого управления
– Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
– Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой

и электроприводом складывания
– Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений
– Датчик света

– Датчики давления в шинах
– Центральный подлокотник
– Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50
– Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40
–  3 розетки 12V
– Потолочные воздуховоды для задних пассажиров
– Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов 

сидений

– МУЛЬТИМЕДИА
– Коммуникационная система Bluetooth
– USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod)

– БЕЗОПАСНОСТЬ
– Активные подлокотники передних сидений
– Антиблокировочная система (ABS)
– Система распределения тормозного усиления (EBD)
– Усилитель экстренного торможения (BAS)

– Активная антипробуксовочная система (A-TRC)
– Система стабилизации прицепа (TSC)
– Система курсовой устойчивости (VSC)
– Система помощи при подъеме по склону (HAC)
– Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
– Принудительная блокировка заднего межколесного 

дифференциала
– Отключение переднего дифференциала (ADD)
– Фронтальные подушки безопасности
– Коленная подушка безопасности водителя
– Крепления ISOFIX для детских автокресел
– Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
– Набор автомобилиста

– ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
– Иммобилайзер
– Сигнализация
– Центральный замок с дистанционным управлением и двойной 

блокировкой

Пакетное ТО** 40 000 ₽ 40 000 ₽
Постгарантийный контракт ◊ ◊
Программа «Помощь на дороге»  

◊ С полными условиями подключения и обслуживания в рамках Программы «Формула уверенности» Пакета «Активация 3+1 Базовый (Драйв)» вы можете ознакомиться в правилах Программы.

040 Белый 1G3 Темно-серый «металлик» 3U5 Ярко-красный «специальный металлик»
070 Жемчужно-белый «перламутр» 4W9 Коричневый «металлик» 8X8 Темно-синий «металлик»
218 Черный «металлик» 1D6 Серебристый «металлик»

Базовые цвета кузова без доплаты.
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» 26 000 руб.

Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр»,«специальный металлик» 39 000 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ Стандарт Комфорт

ЦЕНЫ, руб.
Стоимость а/м указана с учетом стоимости подключения к Программе «Пакетное ТО» («Программа»). Стоимость 
Программы для а/м Toyota Fortuner составляет 40 000 руб. Подключение к Программе является полностью опциональным 
и добровольным. Подробности и список дилеров-участников Программы на сайте www.toyota.ru. «Программа» – пакет 
услуг, включающий предложение по проведению следующих регламентных ТО автомобиля («а/м»): ТО10, ТО20, ТО30. 
Периодическое ТО проводится в соответствии  с рекомендациями изготовителя а/м и включает в себя необходимые 
работы и запасные части. В зависимости от тех. состояния и пробега а/м, помимо обязательных и входящих в очередное 
периодическое ТО работ, могут потребоваться доп.работы, которые оплачиваются отдельно. Стоимость Пакета ТО в 
рамках Программы «Пакетное ТО» не равна коммерческой стоимости проведения отдельно взятых технических 
обслуживаний у Уполномоченных Дилеров/Партнёров Тойота, а доступна только в рамках Программы «Пакетное ТО» и 
является результатом совместных действий ООО «Тойота Мотор» и Уполномоченных Дилеров/Партнёров Тойота.

2 476 000 2 864 000

Экстерьер
Светодиодные передние противотуманные фары — 
Рейлинги на крыше — 
Решетка радиатора серебристого цвета хромированная
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова окрашенные в цвет кузова
Боковые подножки черного цвета черного цвета
Шины 265/65 R17 265/65 R17
Колесные диски Стальные Легкосплавные

Комфорт

Рулевое колесо полиуретановое    мультифункциональное рулевое колесо  
с кожаной обивкой1 и вставками «Под дерево»

Селектор КПП полиуретановый с кожанной1 отделкой и серебристыми вставками   
Электростеклоподъемник с функцией «Auto» водительский водительский
Подрулевые переключатели передач — 
Система кондиционирования с ручным управлением  
Передние и задние датчики парковки — 
Камера заднего вида — 
Обивка сидений ткань ткань
Регулировка водительского сиденья Механическая Механическая
Круиз-контроль — 
Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике — 
Дисплей на панели приборов монохромный цветной TFT 4.2-дюйма

Мультимедиа
Динамики 4 6

Аудиосистема Базовая CD/MP3/WMA/USB/AUX Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/
WAV/FLAC/ALAC)

Поддержка Apple Carplay © и Android Auto© — 
Диспей на центральной консоли монохромный с радио AM/FM 8" цветной LCD

Безопасность
Боковые подушки безопасности — 
Шторки безопасности — 

Пакет «Зимний комфорт»
Подогрев передних сидений     — 
Зеркала заднего вида с обогревом  
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости  
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей — 

1 Комбинация натуральной и синтетической кожи




