
MINI COUNTRYMAN.



Тот, кто многое испытал, может поведать много интересного. MINI Countryman 
пробуждает тягу к приключениям и привносит в Вашу жизнь новые идеи. Этот 
спортивный автомобиль для активного отдыха с системой полного привода 
ALL4 поддержит Вашу жажду путешествий, и Вы можете смело отправиться 
в комфортное путешествие в малоосвоенные земли, взяв с собой четырех 
спутников. 

Интеллектуальный полный привод ALL4 на MINI Countryman подключен к системе  
динамического контроля устойчивости (DSC). Он оптимально перераспределяет 
крутящий момент между передними и задними колесами в любом соотношении, 
обеспечивая надежную тягу, максимальную устойчивость и уверенность при 
прохождении поворотов.

ВПЕРЕД, К НОВЫМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМ.



1

ОСОБЕННЫЙ ОБЗОР. ОСОБЕННЫЙ 
ВИД. ОСОБЕННЫЙ МОМЕНТ. 
Просторный внутри, – в мегаполисе MINI Countryman чувствует  
себя столь же уверенно, как и на горном серпантине. При длине всего 4,30 м в автомобиле  
более чем достаточно места для ног и плеч, а рослые пассажиры не будут упираться 
головой в потолок. Объем багажника регулируется от 460 до 1390 литров, в автомобиле 
неутомительно преодолевать большие расстояния, а многие продуманные мелочи делают 
поездку еще более волнующей и приятной. 

1  Панорамная стеклянная крыша | Рейлинги на крыше. 2  Климат-контроль | Режимы движения MINI (MID, GREEN 
и SPORT). 3  Проекционный дисплей MINI. 4  Сенсорный экран 22,4 cм/8,8" (в комбинации с MINI Connected Navigation 
Plus). 5  Выдвижная полка Picnic Bench в багажнике. 6  Вместимость багажника 450–1390 литров. 7  Комфортный 
доступ с функцией Easy Opener. 8  Комбинированный светодиодный ближний и дальний свет | Светодиодное 
дополнительное освещение поворотов.
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COOPER S.
Самые мощные модели: 2,0-литровый 4-цилиндровый 
бензиновый двигатель мощностью 141 кВт/192 л. с. или 
2,0-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель 
мощностью 140 кВт/190 л. с. позволяют показать высочайшие 
спортивные результаты. Их можно узнать по красной «S» 
на задней части, боковых «жабрах» и решетке радиатора 
с решетчатой вставкой и внутренней хромированной 
окантовкой. Два хромированных выхлопных патрубка слева  
и справа, пакет MINI ALL4 Exterior Optik по желанию.

COOPER.
Сочетание динамики и эффективности: 1,5-литровый 
3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью  
100 кВт/136 л. с. и 2,0-литровый 4-цилиндровый дизельный 
двигатель мощностью 110 кВт/150 л. с. Отличительные 
признаки: хромированный выхлопной патрубок, крыша и 
корпуса наружных зеркал контрастного цвета (на заказ).  
На заказ предлагаются полосы на капот.

Информацию о расходе топлива и выбросах CO2 согласно постановлению о маркировке энергопотребления легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) по отдельным моделям Вы найдете на последней странице



Light White

British Racing Green 1

Melting Silver 1 Thunder Grey 1/2

Chili Red

Серийный цвет 
Moonwalk Grey 1

Chestnut Midnight Black 1

Island Blue 1

Специальный цвет MINI 
Yours Enigmatic Black 1

Цвета крыши и корпусов наружных 
зеркал: 1Jet Black, Melting Silver или  
Aspen White

Цвет делает жизнь ярче и выражает эмоции. Для индивидуализации Вашего 
Countryman мы выбрали 10 выразительных цветов лакокрасочного покрытия, с 
которыми он задаст тон в любой обстановке. 3 контрастных цвета для крыши и 
корпусов наружных зеркал расширяют возможности создания индивидуального 
облика. На выбор предлагаются также 12 вариантов легкосплавных дисков от 16  
до 19 дюймов, справа приведены 9 лучших из них.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НОТКОЙ.

1 Meталлик | 2 Только в комбинации с Cooper S

21 3
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1    19" диски MINI Yours British Spoke в 
двухцветном исполнении

2   19" диски Edged Spoke

  3    19" диски John Cooper Works Circuit Spoke в 
двухцветном исполнении

4   18" диски Black Pin Spoke

5   18" диски Pair Spoke

6    18" диски John Cooper Works Grip Spoke

7   17" диски Channel Spoke

8   17" диски Imprint Spoke

9   16" диски Revolite Spoke

Более подробную информацию см. на mini.ru/configurator



1  Отделка поверхностей салона Piano Black | Отделка Colour Line цвета Carbon Black. 2  Отделка салона MINI Yours British Oak с 
подсветкой. 3  Задние сиденья MINI Yours с обивкой кожей Lounge Carbon Black * | Средний подлокотник заднего ряда сидений |  
Система с люком для перевозки длинномерных предметов в спинке заднего сиденья, которое складывается в соотношении 
40/20/40 | Полностью или частично сдвигаемое в соотношении 40:60 многоместное заднее сиденье. 4  Спортивное сиденье с 
обивкой кожей Chester British Oak * | Отделка поверхностей салона Piano Black | Отделка Colour Line цвета British Oak.

* Подробную информацию о кожаных деталях отделки салона см. на следующей странице

Яркий контраст: снаружи – суровая природа, внутри – благородная отделка изысканными 
материалами. MINI Countryman соединяет в себе мощь с нетривиальным дизайном и 
индивидуальностью. Наряду с высококачественными стандартными элементами и 
эксклюзивными опциями предлагаются готовые пакеты оснащения и отделки. Для 
создания подобающей атмосферы в салоне на выбор предлагаются 3 варианта отделки, 
которые идеально сочетаются друг с другом по цвету и материалам. 

МОЩНЫЙ СНАРУЖИ, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНУТРИ.
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Спортивное сиденье John 
Cooper Works 
Сочетание материала  
Dinamica/кожи
Carbon Black

Спортивное сиденье 
Кожа Chester 2

British Oak

Спортивное сиденье
Кожа Chester 2

Satellite Grey

Сидя в удобном кресле, получаешь больше удовольствия в поездке. Вот почему 
так важен выбор обивки сидений. Помимо ткани и кожзаменителя предлагаются 
различные варианты кожаной обивки. При выборе одного из 7 вариантов большое 
значение имеет его сочетание с отделкой салона – изображение справа.

Подробную информацию о внутреннем оснащении см. на mini.ru/configurator

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КОМФОРТОМ.

MINI YOURS. Превосходная текстура кожи Lounge MINI Yours 
цвета Carbon Black, типичный дизайн с британским флагом 
на передней стороне подголовников, эффектная окантовка, 
безупречное качество: удобно устроившись на сиденье MINI 
Yours, Вы будете в каждой поездке осознавать, что подобные 
расходы стоят того. 1

Спортивное сиденье
Кожзаменитель
Carbon Black

Серийное спортивное  
сиденье Cooper S
Ткань Double Stripe
Carbon Black

1 Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений

Спортивное сиденье
Кожа Cross Punch 2

Carbon Black

Спортивное сиденье
Сочетание ткани и 
искусственной кожи
Black Pearl Carbon Black

2
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Оформление салона Piano Black.

Отделка салона MINI Yours Piano Black с подсветкой.

Отделка салона MINI Yours British Oak с подсветкой.

British Oak с 
подсветкой, British Oak

Hazy Grey British Oak

Piano Black с 
подсветкой, Piano Black

Dark Silver Dark Silver

Piano Black British Oak Dark Piano Black

4 цвета отделки Colour Lines.

Malt Brown Satellite Grey British Oak Carbon Black
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Соедините Ваш MINI Countryman с цифровым пространством Вашей жизни. MINI Connected 
объединит Ваш смартфон и различные приложения на Вашем автомобиле MINI, который 
подключен к сети через специальную SIM-карту. Интеллектуальная система навигации 
запоминает часто выбираемые цели, учитывает дорожную информацию в реальном времени  
и быстрее приводит Вас из пункта А в пункт Б. Приложение MINI Connected представляет 
собой мобильное расширение Вашего автомобиля, которое устанавливает контакт между 
Вами, Вашим MINI и Вашим окружением.

Подробную информацию см. на mini.ru/connected

MINI CONNECTED: НА ОДНОЙ 
ВОЛНЕ С СОВРЕМЕННЫМ МИРОМ.

Необычные истории часто начинаются со встречи двух персонажей, которые лишь 
вместе находят дорогу к новым впечатлениям. Что произойдет во время Вашей 
первой поездки в MINI Countryman? Запишитесь на тест-драйв у своего дилера  
MINI и узнайте. Откройте для себя новую свободу – быть может, она приведет  
Вас в места, где Вы прежде никогда не бывали. Или взгляните на уже знакомые 
дороги совсем по-другому. Живите более интенсивно – с MINI Countryman.

mini.ru

ВАШ ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ – 
НАЧНИТЕ НОВУЮ ИСТОРИЮ. 
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Варианты двигателей – MINI Countryman Cooper Cooper D (ALL4) Cooper S (ALL4)

Двигатель/коробка передач 1, 2

Количество цилиндров/конструкция/
клапанов на цилиндр 3/ рядный/4 4/ рядный/4 4/ рядный/4

Рабочий объем см3 1499 1995 1998

Мощность/ частота вращения
кВт/л. с./ об/

мин
100/136/

4500 – 6500
110/150/ 

4000
141/192/

5000 – 6000

Макс. крутящий момент/частота 
вращения Н·м/об/мин 220/1480 – 4100 350/1750 – 2500 280/1350 – 4600

Степень сжатия/рекомендованное 
топливо :1 11/91 – 98 АИ 16,5/ дизель 11/91 – 98 АИ

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч 200 [200] 
208 [208] 
(205 [205])

225 [225] 
([222])

Разгон 0 – 100км/ч с 9,7 [9,7] 9,1 [9,1] (9,0 [9,0]) 7,6 [7,5] ([7,2])

Расход 1, 2

В городе л/100 км 7,2 – 7,1 [6,9 – 6,3]
5,1 – 4,9 [5,0 – 4,8]

(6,0 – 5,8 [5,6 – 5,4])
8,3 – 8,2 [7,3 – 6,9] 

([7,5 – 7,4])

За городом л/100 км 5,1 – 4,8 [4,8]
4,1 – 3,8 [4,2 – 4,0]

(4,6 – 4,4 [4,5 – 4,3])
5,5 – 5,2 [5,4 – 4,8] 

([6 – 5,8])

Смешанный цикл л/100 км 5,9 – 5,6 [5,6 – 5,4]
4,5 – 4,2 [4,5 – 4,3]

(5,1 – 4,9 [4,9 – 4,7])
6,5 – 6,3 [5,9 – 5,7]

([6,5 – 6,3])

Потребление электроэнергии кВт·ч/100 км – – –

Выброс CO2 в смешанном цикле г/км 134 – 128 [127 – 122]
117 – 111 [118 – 113]

(134 – 129 [129 – 123])
148 – 143 [135 – 130]

([149 – 144])

1 Все данные указаны для автомобилей с 6-ступенчатой МКПП в базовой комплектации. Данные в скобках [ ] относятся к автомобилям с 7-ступенчатой и 8-ступенчатой АКПП Steptronic.
2  Показатели расхода топлива, выбросов CO2 и потребления тока определяются в испытательном цикле регламента 2007/715 (ЕС) в действующей редакции. Данные указаны для автомобилей в 

базовой комплектации в Германии, диапазоны учитывают разницу в выборе размеров колесных дисков и шин, а также дополнительного оборудования. Показатели автомобилей получены на 
основе нового всемирного испытательного цикла WLTP и пересчитаны с целью обеспечения сопоставимости на новый европейский испытательный цикл NEFZ. Эти автомобили могут иметь 
отличающиеся от указанных здесь значения, используемые для расчета налоговой ставки и других специфических данных, основанных (в том числе) на выбросах CO2.

Представленные в данном каталоге 
модели, компоненты оснащения и 
возможности конфигурации (серийная  
комплектация и допо-лнительное 
оборудование) компания BMW AG 
предлагает для немецкого рынка. 
Компоненты оснащения и возмо-
жности конфигурации базовой 
комплектации и дополнительного 
оборудования отдельных моделей 
после выпуска в печать данного 
издания 29.05.2019, а также в других 
странах ЕС могут отличаться от 
представленных. Официальный дилер  
MINI в Вашем регионе охотно предо-
ставит Вам подробную информацию. 
Компания оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и 
комплектацию автомобилей.

© BMW AG, Мюнхен/Германия. 
Перепечатка, полная или частичная, 
допускается только с письменного 
разрешения BMW AG, Мюнхен.

Подробнее о MINI: 
mini.ru
или в Инфосервисе MINI.
Телефон: 8 800 550 88 00

facebook.ru/mini.ru


