


Название модели MINI JCW COUNTRYMAN

Окраска кузова и обивка салона

Цвет кузова без эффекта «металлик»1 50 000 

Специальный цвет JCW без эффекта «металлик»2 63 300 

Цвет кузова с эффектом «металлик»3 50 000 
Обивка сидений Dinamica (алькантара) / ткань черного цвета + спортивные сиденья для водителя  
и переднего пассажира

x

Обивка сидений Dinamica (алькантара)/кожа черного цвета с красной окантовкой + спортивные  
сиденья JCW

164 400

Коробка переключения передач / ходовая часть

8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач x

Система запуска двигателя без ключа (Старт/Стоп) x

Сервотроник x

Колеса/диски

18-дюймовые легкосплавные диски John Cooper Works Grip Spoke черного цвета х

Индикатор уровня давления в шинах x

Безопасность

Система Performance Control x

Пакет улучшения обзорности с подогревом лобового стекла x

Бортовой компьютер x

Интеллектуальный экстренный вызов (ЭРА ГЛОНАСС) x

Контроль эксплуатационных характеристик x

Обогрев форсунок омывателей и внешних зеркал x

Спортивная подвеска x

Задний парктроник x

Динамический круиз-контроль x

Интерьер

Велюровые коврики x

Пакет оборудования для размещения вещей в салоне x

2-зонный климат-контроль x

Кожаное многофункциональное рулевое колесо John Cooper Works x

Передний подлокотник x

Подогрев передних сидений x

Отделка подколенного валика и подлокотников в дверях цвета Carbon Black (Угольный черный) x

Обивка потолка антрацитового цвета x

Спортивные сиденья John Cooper Works x

Рукоятка коробки передач John Cooper Works с кожаной отделкой x

Алюминиевые накладки на педали x

Экстерьер

Задний спойлер х

Корпуса внешних зеркал и крыша в цвет кузова / белого / черного / красного цвета х

Индикаторы указателей поворота белого цвета х

Аэродинамический обвес John Cooper Works x

Спортивные полосы John Cooper Works 19 800

Система коммуникаций

Проекционный дисплей MINI 30 000

Радио MINI Boost CD х

Режимы вождения MINI х

Радио MINI Visual Boost х

Устройство громкой связи с интерфейсом Bluetooth х

Навигационная сиcтема MINI 74 400

Профессиональная навигационная система (8,8 дюйма) 137 200

Разное

Пакет курильщика х

Оборудование для стран с холодным климатом х

Второй ключ с дистанционным управлением х

Знак аварийной остановки и аптечка х

Система комфортного доступа x

Адаптивные светодиодные фары x

Сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади + парковочный ассистент 33 900

Крепления для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье 7 400

Камера заднего вида 31 400

Система Hi-Fi-динамиков Harman Kardon 65 300

Расширенная гарантия 3/200 000 x

1 Light White (белый) / Chilli Red (обжигающе красный).
2 Rebel Green (темно-зеленый) / Lapis Luxury Blue (глубокий синий).
3 Midnight Black (полуночный черный) / British Racing Green (британский зеленый) / Thunder Grey (пасмурный серый) / Melting Silver (светло-серый) / Island Blue (синий).

Информация о ценах и комплектации автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки, не является публичной офертой. Автомобиль на изображении 
может отличаться от указанного в спецификации согласно прайс-листу. Подробности уточняйте у официальных дилеров. 


