
GEELY TUGELLA1

Öåíà äàííîãî àâòîìîáèëÿ:

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåííîå äèëåðñêèì öåíòðîì:

Öåíà àâòîìîáèëÿ*

www.geely-motors.com

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äëèíà õ Øèðèíà õ Âûñîòà (ìì): 
Êîëåñíàÿ áàçà (ìì):  
Îáú¸ì äâèãàòåëÿ (ë2): 
Òèï äâèãàòåëÿ:

4605*1878*1643
2700
2.0Ò3

Áåíçèíîâûé òóðáèðîâàííûé

Òèï ïðèâîäà:
 

 

Ïîëíûé
238
210

8ÀT5

• 19-äþéìîâûå ëåãêîñïëàâíûå äèñêè
• Òîðìîçíûå ñóïïîðòû êðàñíîãî öâåòà
• Ñâåòîäèîäíûå ïåðåäíèå ôàðû
• Ïàíîðàìíàÿ êðûøà ñ ëþêîì
• Öèôðîâàÿ ïðèáîðíàÿ ïàíåëü 12,3" è ñåíñîðíûé
ýêðàí ìóëüòèìåäèà ñèñòåìû 12,3"
• Êîæàíàÿ îáèâêà ñèäåíèé
• Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ îòäåëêà ïðèáîðíîé ïàíåëè è
íàêëàäîê äâåðåé èç ìÿãêîãî ïëàñòèêà

• Àòìîñôåðíàÿ ïîäñâåòêà èíòåðüåðà
• Êðóèç-êîíòðîëü
• Ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñèäåíèé
• Ñèñòåìà áåñêëþ÷åâîãî äîñòóïà ñ êíîïêîé çàïóñêà
äâèãàòåëÿ
• Ïîäîãðåâ ðóëåâîãî êîëåñà
• Ñèãíàëèçàöèÿ
• Ñèñòåìà êðóãîâîãî îáçîðà 360° ñ ïåðåäíèìè è
çàäíèìè äàò÷èêàìè ïàðêîâêè

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß LUXURY6

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (ë.ñ.!) 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (êì/÷): 
Òèï òðàíñìèññèè:

Êðåäèò9 ëåò ãàðàíòèè7  Âûãîäà ïî Òðåéä-Èí Ïîìîùü íà
äîðîãàõ10 



GEELY TUGELLA1

Öåíà äàííîãî àâòîìîáèëÿ:

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåííîå äèëåðñêèì öåíòðîì:

Öåíà àâòîìîáèëÿ*

www.geely-motors.com

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëèíà õ Øèðèíà õ Âûñîòà (ìì): 
Êîëåñíàÿ áàçà (ìì):  
Îáú¸ì äâèãàòåëÿ (ë2): 
Òèï äâèãàòåëÿ:

4605*1878*1643
2700
2.0Ò3

Áåíçèíîâûé òóðáèðîâàííûé

Òèï ïðèâîäà:
 

 

Ïîëíûé
238
210

8ÀT5

• 20-äþéìîâûå ëåãêîñïëàâíûå äèñêè
• Òîðìîçíûå ñóïïîðòû êðàñíîãî öâåòà
• Ñâåòîäèîäíûå ïåðåäíèå ôàðû
• Ïàíîðàìíàÿ êðûøà ñ ëþêîì
• Öèôðîâàÿ ïðèáîðíàÿ ïàíåëü 12,3" è ñåíñîðíûé
• Èíòåëëåêòóàëüíûé êðóèç-êîíòðîëü (ICC)
• Ñàëîííîå çåðêàëî çàäíåãî âèäà ñ ôóíêöèåé
àâòîçàòåìíåíèÿ
• Ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ è çàäíèõ ñèäåíèé

• Êîìáèíèðîâàííàÿ îáèâêà ñèäåíèé êîæåé NAPPÀ è
çàìøåé
• Âåíòèëÿöèÿ ïåðåäíèõ ñèäåíèé
• Ïîäîãðåâ ðóëåâîãî êîëåñà
• Ñèãíàëèçàöèÿ
• Ñèñòåìà êðóãîâîãî îáçîðà 360° ñ ïåðåäíèìè è
çàäíèìè äàò÷èêàìè ïàðêîâêè
• Ñèñòåìà ðàñïîçíàâàíèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ (SLIF)

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß FLAGSHIP6

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (ë.ñ.!) 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (êì/÷): 
Òèï òðàíñìèññèè:

Êðåäèò9 ëåò ãàðàíòèè7  Âûãîäà ïî Òðåéä-Èí Ïîìîùü íà
äîðîãàõ10 


	Blank Page

	Tugella Car price: от 2 769 990 руб.
	Tugella Equipment 1: • Защита картера• Сигнализация • Сетка в багажник
	Tugella Equipment price 01: XXXXX руб.XXXXX руб.XXXXX руб.
	Tugella Equipment price 02: XXXXX руб.XXXXX руб.XXXXX руб.
	Tugella Equipment 02: • Комплект ковров• Сетка радиатора• Комплект брызговиков
	Tugella Total price: Х ХХХ ХХХ руб.**
	Tugella Disclamer: Реклама. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ). Указанные опции доступны не во всех комплектациях. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет за собой право на изменение сроков и условий действия предложения в одностороннем порядке. Изображение может отличаться от автомобиля, представленного в дилерском центре. *Указана максимальная цена перепродажи автомобиля GEELY TUGELLA в комплектации Люкс (АКПП 2,0 Luxury), установленная ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», подробную информацию уточняйте в дилерских центрах «Geely». **Цена действительна с 01.12.2021г. по 31.12.2021г. и распространяется на новый автомобиль «Geely Tugella» в комплектации Флагшип (АКП 2,0 Flagship) и включает в себя дополнительное оборудование, установленное дилерским центром. 1. Тугелла.2. Литр. 3. Турбо.4. Лошадиные силы. 5. Автоматическая трансмиссия. 6. Флагшип.7. Гарантия распространяется на 150 000 км пробега или 5 лет (в зависимости от того, что наступит ранее).8. Выгода до 40 000 рублей достигается по программе Трейд-ин. Программа Трейд-ин - возможность продажи автомобиля с пробегом, принадлежащего покупателю, в зачет стоимости нового автомобиля «Geely Tugella» (далее – «Программа»). Программа действует с 01.12.2021г. по 31.12.2021г. на новые автомобили «Geely Tugella» (все комплектации). Единовременная и разовая скидка до 40 000 рублей предоставляется Дилером покупателю от розничной цены Автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в Трейд-ин автомобилей «Geely» или другой популярной марки. Подробные условия Программы уточняйте у менеджера дилерского центра. 9. Услуги кредитования предоставляются : ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Юникредит Банк», Банк ВТБ (ПАО). Заключение кредитного договора не является обязательным условием приобретения автомобиля. Подробные условия кредитования уточняйте у менеджеров в дилерском центре.10. Программа «Geely Assistance» (с англ. «Помощь на дорогах»). Подробные условия указанной программы, стоимость и комплектацию уточняйте у менеджеров дилерского центра.
	Tugella Flagship Car price: от 2 769 990 руб.
	Tugella Flagship Equipment 1: • Защита картера• Сигнализация • Сетка в багажник
	Tugella Flagship Equipment price 01: XXXXX руб.XXXXX руб.XXXXX руб.
	Tugella Flagship Equipment price 02: XXXXX руб.XXXXX руб.XXXXX руб.
	Tugella Flagship Equipment 02: • Комплект ковров• Сетка радиатора• Комплект брызговиков
	Tugella Flagship Total price: Х ХХХ ХХХ руб.**
	Tugella Flagship Disclamer: Реклама. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ). Указанные опции доступны не во всех комплектациях. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет за собой право на изменение сроков и условий действия предложения в одностороннем порядке. Изображение может отличаться от автомобиля, представленного в дилерском центре. *Указана максимальная цена перепродажи автомобиля GEELY TUGELLA в комплектации Люкс (АКПП 2,0 Luxury), установленная ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», подробную информацию уточняйте в дилерских центрах «Geely». **Цена действительна с 01.12.2021г. по 31.12.2021г. и распространяется на новый автомобиль «Geely Tugella» в комплектации Люкс (АКП 2,0 Luxury) и включает в себя дополнительное оборудование, установленное дилерским центром. 1. Тугелла.2. Литр. 3. Турбо.4. Лошадиные силы. 5. Автоматическая трансмиссия. 6. Люкс.7. Гарантия распространяется на 150 000 км пробега или 5 лет (в зависимости от того, что наступит ранее). 8. Выгода до 40 000 рублей достигается по программе Трейд-ин. Программа Трейд-ин - возможность продажи автомобиля с пробегом, принадлежащего покупателю, в зачет стоимости нового автомобиля «Geely Tugella» (далее – «Программа»). Программа действует с 01.12.2021г. по 31.12.2021г. на новые автомобили «Geely Tugella» (все комплектации). Единовременная и разовая скидка до 40 000 рублей предоставляется Дилером покупателю от розничной цены Автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в Трейд-ин автомобилей «Geely» или другой популярной марки. Подробные условия Программы уточняйте у менеджера дилерского центра. 9. Услуги кредитования предоставляются : ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Юникредит Банк», Банк ВТБ (ПАО). Заключение кредитного договора не является обязательным условием приобретения автомобиля. Подробные условия кредитования уточняйте у менеджеров в дилерском центре.10. Программа «Geely Assistance» (с англ. «Помощь на дорогах»). Подробные условия указанной программы, стоимость и комплектацию уточняйте у менеджеров дилерского центра.
	Tugella Flagship  Value: до 40 000 рублей
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