
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ LADA

LADA Vesta

Комплектации и характеристики.

1.6 л., 16 клапанов,  106 л.с., 5МКПП, передний привод, КП 2180, Евро 5

МКПП Classic Start

КОМПЛЕКТАЦИЯ

4 370 000 тг.

СТОИМОСТЬ

Подушка безопасности 
водителя; 
Подушка безопасности 
переднего пассажира; 
Крепления для детских 
Сидений ISOFIX; 
Иммобилайзер; 
Система экстренного 
оповещения ЭРА-ГЛОНАСС; 
Антиблокировочная 
система тормозов с 
усилителем экстренного 
торможения (ABS+BAS); 
Электронная система 
распределения тормозных 
Усилий (EBD); 
Система курсовой 
устойчивости (ESC); 
Противобуксовочная 
система (TCS);
Запасное колесо стальное 
полноразмерное 15";
Колпаки колес декоративные 

Система помощи при трогании 
на подъеме (HSА); 
Охранная сигнализация; 
Подсказчик переключения 
передач; 
Розетка 12V длязадних 
пассажиров; 
Электроусилитель рулевого 
управления; 
Центральный замок с 
дистанционным управлением; 
Электростеклоподъемники 
передних дверей; 
Подогрев передних сидений; 
Электропривод и электрообогрев 
наружных зеркал;  
Кондиционер; 
Охлаждаемый вещевой ящик;
Тонированные стекла; 
Аудиоподготовка; 
Наружные зеркала с боковыми 
указателями поворота; 
Колеса штампосварные 15"; 

АВТОКОМПЛЕКС Официальный дилер в г. Костанай
АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН

г. Костанай пр. Абая 66
тел. 8 (7142) 51 51 00, 50 11 22

www.tarlan-auto.kz



ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ LADA

LADA GRANTA 

Комплектации и характеристики.

МТ 1.6 л., 8 клапанов,  инжектор, 87 л.с., 5 МТ, передний привод, Евро 5

МКПП  Classic Optima

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 580 000 тг.

СТОИМОСТЬ

Подушка безопасности 
водителя; 
Крепления для детских 
сидений 
ISOFIX;  
Антиблокировочная система 
тормозов с усилителем 
экстренного торможения 
(ABS+BAS); 
Электронная система 
распределения тормозных 
усилий (EBD); 
Подголовники задних сидений 
(2 шт.); иммобилайзер;  
Бортовой компьютер; 
Подсказчики переключения 
передач; 
Верхние поручни (3 шт.);  

Центральный замок; 
Полный пакет шумоизоляции; 
Запасное колесо  штампосварное 
полноразмерное 14”; 
Колпаки колес декоративные; 
Стальные диски черного 
цвета 14”; 
Система оповещения 
ЭРА-ГЛОНАСС;  
Экстерьер  FL; 
Интерьер FL;
Электроусилитель рулевого 
управления; 
Электростеклоподъемники 
передних дверей; 
Тонированные стекла; 
Аудиоподготовка (4D + 
антенна комбинированная); 

АВТОКОМПЛЕКС Официальный дилер в г. Костанай
АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН

г. Костанай пр. Абая 66
тел. 8 (7142) 51 51 00, 50 11 22

www.tarlan-auto.kz



ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ LADA

LADA Vesta

Комплектации и характеристики.

1.6 л., 16 клапанов,  106 л.с., 5МКПП, передний привод, Евро 5

МКПП Comfort Image

КОМПЛЕКТАЦИЯ

4 810 000 тг.

СТОИМОСТЬ

Подушка безопасности водителя; 
Подушка безопасности переднего 
пассажира; 
Крепления для детских 
Сидений ISOFIX; 
Иммобилайзер; 
Система экстренного оповещения
 ЭРА-ГЛОНАСС; 
Антиблокировочная система тормозов 
с усилителем экстренного 
торможения (ABS+BAS); 
Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD); 
Система курсовой устойчивости (ESC); 
Противобуксовочная система (TCS);
Запасное колесо стальное 
полноразмерное 15";
Колпаки колес декоративные;
Система помощи при трогании на 
подъеме (HSА); 
Охранная сигнализация; 
Подсказчик переключения передач; 
Розетка 12V длязадних пассажиров; 
Электроусилитель рулевого управления; 
Центральный замок с дистанционным 
управлением;
Запасное колесо стальное 
временного использования 15"   

Электростеклоподъемники передних дверей; 
Подогрев передних сидений; 
Электропривод и электрообогрев 
наружных зеркал;  
Кондиционер; 
Охлаждаемый вещевой ящик;
Тонированные стекла; 
Аудиоподготовка; 
Наружные зеркала с боковыми 
указателями поворота; 
Подголовники задних сидений (3шт.); 
Центральный плафон для 
освещения 2 ряда сидений; 
Центральный подлокотник с боксом; 
Электростеклоподъемники 
задних дверей; 
Сиденье водителя с регулировкой 
по высоте; 
Обогрев ветрового стекла;  
Датчики парковки сзади; 
Подогрев передних сидений 3х 
уровневый; круиз-контроль; 
Мультифункциональное рулевое 
колесо; аудиосистема;  
Колеса литые 16"; 

АВТОКОМПЛЕКС Официальный дилер в г. Костанай
АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН

г. Костанай пр. Абая 66
тел. 8 (7142) 51 51 00, 50 11 22

www.tarlan-auto.kz
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  ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ  LADA  

LADA Vesta SW                                          

Комплектации, характеристики

1.8 л., 16 клапанов,  122 л.с., 5МКПП, передний привод, КП Renault, Евро 5

Подушка безопасности водителя; 

Подушка безопасности переднего 

пассажира с функцией отключения; 

Автоматическое запирание дверей 

при начале движения; 

Автоматическое включение аварийной 

сигнализации при экстренном торможении; 

Автоматическое отпирание дверей и 

включение аварийной сигнализации 

при столкновении (при срабатывании ПБ); 

Антиблокировочная система тормозов 

с системой вспомогательного торможения 

(ABS+BAS); 

Электронная система распределения 

тормозных сил (EBD); 

Система электронного контроля устойчивости 

(ESC); 

Противобуксовочная система (TCS);

Система помощи при трогании на подъеме (HSА); 

Центральный подлокотник с боксом; заднее 

Сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40; 

противосолнечный козырек водителя и пассажира 

с зеркалом; футляр для очков; розетка 12V; 

Розетка 12V для задних пассажиров; розетка 

12V в багажном отделении; 

Натяжная полка багажника;

Дисковые тормоза задних колес 

 

Регулировка ремней безопасности передних 

сидений по высоте; 

Сиденье водителя с регулировкой по высоте и 

поясничной поддержкой; складной ключ; 

Центральный замок с дистанционным управлением; 

Электростеклоподъемники передних дверей; 

Электростеклоподъемники задних дверей; 

Подогрев передних сидений 3х уровневый; 

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал; 

Датчики парковки задние; кондиционер; 

Охлаждаемый вещевой ящик; 

Круиз-контроль и ограничитель скорости; 

Мультифункциональное рулевое колесо; 

Аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM 

с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth,

Hands free), 4 динамика, антенна акулий плавник; 

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота; 

Наружные зеркала в цвет кузова; 

Наружные ручки дверей в цвет кузова; 

15'' стальные диски; запасное полноразмерное 

стальное колесо 15"

Подсветка вещевого ящика; 

Подсветка багажного отделения; 

Электроусилитель рулевого управления; 

Регулируемая по высоте и по вылету рулевая 

колонка;

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОИМОСТЬ

COMFORT IMAGE 5 490 000 тг.



ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ LADA

LADA Vesta SW Cross 
АО «АЗИЯ АВТО»

Комплектации, характеристики

1,6 л., 16клапанов, 106 л.с, 5МКПП, передний привод, КП 2018, Евро 5

Комплектация

LUXE 5 750 000 тг.

Подушка безопасности водителя;
Подушка безопасности переднего
пассажира с функцией отключения;
Автоматическое запирание дверей
при наличии движения;
Автоматическое включение аварийной
сигнализации при столкновении 
(при срабатывании ПБ);
Антиблокировочная система тормозов
с системой вспомогательного торможения
(АВС+ВСА);
Электронная система распределения
тормозных сил (ЕВD);
Система электронного контроля устойчивости
(ESC);
Противобуксовочная система (TCS);
Система помощи при трогании на подъеме
(НSA);
Система помощи при трогании на 
подъеме (HSA);
Центральный подлокотник боксом;
Заднее сиденье с раскладной спинкой в 
пропорции 60./40;
Противосолнечный козырек водителя и 
пассажира
с зеркалом;
Футляр для очков;
Розетка 12 V;
Розетка 12 V для задних пассажиров;
Розетка 12 V в багажном отделении;
Натяжная полка багажника;
Боковые подушки безопасности;
Дисковые тормоза задних колес;

Регулировка ремней безопасности передних
сидений по высоте;
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и
поясничной поддержке;
Складной ключ;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Электростеклоподъемники передних дверей;
Подогрев передних сидений 3х уровневый;
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал;
Датчики парковки задние;
Кондиционер;
Охлаждаемый вещевой ящик:
Круиз-контроль и ограничитель скорости;
Мультифункциональное рулевое колесо;
Аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM 
с функцией RDS. USB. SD- карта, AUX. Bluetoth, 
Handsfree), 4 динамика
Наружные зеркала с боковыми 
указателями поворота;
Наружные зеркала в цвет кузова;
Наружные зеркала в цвет кузова;
Наружные ручки дверей в цвет кузова;
17" легкосплавные диски;
Противотуманные фары;
Подсветка вещевого ящика;
Подсветка багажного отделения;
Электроусилитель рулевого отделения;
Регулируемая по высоте и по вылету 
рулевая колонка;
Электрообогрев лобового стекла.

АВТОКОМПЛЕКС Официальный дилер в г. Костанай
АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН

г. Костанай пр. Абая 66
тел. 8 (7142) 51 51 00, 50 11 22

www.tarlan-auto.kz



ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ LADA

LADA Vesta SW Cross 
АО «АЗИЯ АВТО»

Комплектации, характеристики

1,8 л., 16клапанов, 122 л.с, 5МКПП, передний привод, КП Renault, Евро 5

Комплектация

LUXE 6 125 000 тг.

Подушка безопасности водителя;
Подушка безопасности переднего
пассажира с функцией отключения;
Автоматическое запирание дверей
при наличии движения;
Автоматическое включение аварийной
сигнализации при столкновении 
(при срабатывании ПБ);
Антиблокировочная система тормозов
с системой вспомогательного торможения
(АВС+ВСА);
Электронная система распределения
тормозных сил (ЕВD);
Система электронного контроля устойчивости
(ESC);
Противобуксовочная система (TCS);
Система помощи при трогании на подъеме
(НSA);
Система помощи при трогании на 
подъеме (HSA);
Центральный подлокотник боксом;
Заднее сиденье с раскладной спинкой в 
пропорции 60./40;
Противосолнечный козырек водителя и 
пассажира
с зеркалом;
Футляр для очков;
Розетка 12 V;
Розетка 12 V для задних пассажиров;
Розетка 12 V в багажном отделении;
Натяжная полка багажника;
Боковые подушки безопасности;
Дисковые тормоза задних колес;

Регулировка ремней безопасности передних
сидений по высоте;
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и
поясничной поддержке;
Складной ключ;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Электростеклоподъемники передних дверей;
Подогрев передних сидений 3х уровневый;
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал;
Датчики парковки задние;
Кондиционер;
Охлаждаемый вещевой ящик:
Круиз-контроль и ограничитель скорости;
Мультифункциональное рулевое колесо;
Аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM 
с функцией RDS. USB. SD- карта, AUX. Bluetoth, 
Handsfree), 4 динамика
Наружные зеркала с боковыми 
указателями поворота;
Наружные зеркала в цвет кузова;
Наружные зеркала в цвет кузова;
Наружные ручки дверей в цвет кузова;
17" легкосплавные диски;
Противотуманные фары;
Подсветка вещевого ящика;
Подсветка багажного отделения;
Электроусилитель рулевого отделения;
Регулируемая по высоте и по вылету 
рулевая колонка;
Электрообогрев лобового стекла.

АВТОКОМПЛЕКС Официальный дилер в г. Костанай
АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН

г. Костанай пр. Абая 66
тел. 8 (7142) 51 51 00, 50 11 22

www.tarlan-auto.kz



  ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ  LADA 

LADA Vesta SW                                          

Комплектации, характеристики

1.6 л., 16 клапанов,  106 л.с., 5МКПП, передний привод, КП 2180, Евро 5

Подушка безопасности водителя; 

Подушка безопасности переднего 

пассажира с функцией отключения; 

Автоматическое запирание дверей 

при начале движения; 

Автоматическое включение аварийной 

сигнализации при экстренном торможении; 

Автоматическое отпирание дверей и 

включение аварийной сигнализации 

при столкновении (при срабатывании ПБ); 

Антиблокировочная система тормозов 

с системой вспомогательного торможения 

(ABS+BAS); 

Электронная система распределения 

тормозных сил (EBD); 

Система электронного контроля устойчивости 

(ESC); 

Противобуксовочная система (TCS);

Система помощи при трогании на подъеме (HSА); 

Центральный подлокотник с боксом; заднее 

Сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40; 

противосолнечный козырек водителя и пассажира 

с зеркалом; футляр для очков; розетка 12V; 

Розетка 12V для задних пассажиров; розетка 

12V в багажном отделении; 

Натяжная полка багажника; 

 

Регулировка ремней безопасности передних 

сидений по высоте; 

Сиденье водителя с регулировкой по высоте и 

поясничной поддержкой; складной ключ; 

Центральный замок с дистанционным управлением; 

Электростеклоподъемники передних дверей; 

Электростеклоподъемники задних дверей; 

Подогрев передних сидений 3х уровневый; 

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал; 

Датчики парковки задние; кондиционер; 

Охлаждаемый вещевой ящик; 

Круиз-контроль и ограничитель скорости; 

Мультифункциональное рулевое колесо; 

Аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM 

с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth,

Hands free), 4 динамика, антенна акулий плавник; 

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота; 

Наружные зеркала в цвет кузова; 

Наружные ручки дверей в цвет кузова; 

15'' стальные диски; запасное полноразмерное 

стальное колесо 15"

Подсветка вещевого ящика; 

Подсветка багажного отделения; 

Электроусилитель рулевого управления; 

Регулируемая по высоте и по вылету рулевая 

колонка;

МКПП
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОИМОСТЬ

COMFORT
GFK11-000-51 

5 000 000 тг.
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