
CHRYSLER PACIFICA

КОМПЛЕКТАЦИЯ LIMITED PLATINUM
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС 4 490 000
Выгода** 150 000
Выгода по программе трейд-ин для лояльных клиентов*** 200 000
Специальная цена* 4 140 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДВИГАТЕЛЬ
Тип 6 цилиндров, V образный бензиновый
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин 279 (205) / 6400
Рабочий объем, см3 3604
Коробка передач Автоматическая, 9 ступеней
Максимальные обороты двигателя, об/мин 6400
Тип привода передний
Тип топлива бензин
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Габаритная длина, мм 5218
Габаритная ширина, мм 1998
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм 1750 / 1818
Колесная база, мм 3078
Колея передняя, мм 1663
Колея задняя, мм 1645
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 2091-2215
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Разгон 0-100 км/ч, с 7,4
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ
Количество пассажирских мест (1 ряд/2 ряд/3 ряд) 2/2/3

Привилегированный Сервис создан для того, чтобы Вы чувствовали уверенность на всем пути следования и получали первоклассный сервис настолько быстро, насколько это возможно. 
Ваша безопасность и удобство управления автомобилем — основа услуг программы «Привилегированный Сервис». 24 часа в сутки, 365 дней в году, в России и на территории стран Европы. 
Что бы ни произошло в дороге,просто свяжитесь с нами по телефону 8 800 100 81 82.
Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим Вам возможность продолжить путешествие с комфортом!

** Предложение действует с 1 по 31 июля 2021г. и распространяется на ограниченную партию автомобилей, находящихся на складе АО «ЭфСиЭй РУС» и складах официальных дилеров Jeep®. Подробности по наличию автомобилей 
и конкретным размерам преимущества в отношении той или иной модели автомобиля, участвующего в данной акции, уточняйте в салонах официальных дилеров Jeep®. Выгода по данной программе суммируется свыгодой по 
программам поддержки «Стандартный Trade-in» и / или «Лояльный Trade-in».

*** Выгода при покупке автомобилей по программе «Компенсация за Trade-in», реализуемая дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду до 200 000 руб. на Chrysler 
Paciica, при сдаче дилеру автомобиля по системе Трейд-ин (обмен подержанных автомобилей на новые). Программа «Лояльный Trade-in» — обмен старого а/м клиента марки Jeep, Chrysler, Dodge, не старше 2010 года выпуска по 
ПТС на новый а/м Jeep. Предложение ограничено и действует до 31 июля 2021 года. Подробности у официальных дилеров Jeep®



ОБЪЁМ БАГАЖНИКА
Объём багажника, л 915
Объём багажника (3-ий ряд сложен), л 2478
Объём багажника (2-ой и 3-ий ряды сложены), л 3979
ДИСКИ И ШИНЫ
Легкосплавные колесные диски с шинами 235/60R18

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСТЕРЬЕР
Внешнее зеркало заднего вида с функцией автозатемнения (с водительской стороны) ●
Внешние зеркала — мультифункциональные: с электроприводом складывания, подогревом, памятью, 
дополнительными поворотниками ●

Фары головного света ксеноновые с функцией задержки отключения и автокорректором ●
Фары ближнего света с функцией автоматического включения ●
Фары противотуманные LED ●
Задние фонари LED ●
Рейлинги продольные на крыше ●
Омыватель передних фар / Омыватель и очиститель заднего стекла ●
ИНТЕРЬЕР
Амбиентная подсветка салона ●
Подсветка подстаканников ●
Коврики салонные напольные спереди и сзади ●
Козырьки солнцезащитные с подсветкой ●
Консоль центральная, многофункциональная, с подстаканниками ●
Отделения для хранения мелких вещей — потолочные ●
Отделения для хранения мелких вещей — напольные (2ой ряд сидений) ●
Отделка рулевого колеса — кожа ●
Отделка элементов сидений салона — кожа Nappa ●
Откидной столик в спинке кресел водителя и пассажира ●
Панорамная трехсекционная крыша ●
Пепельницы спереди и сзади / Прикуриватель ●
2-ой сидений складывающийся в пол, Stow ‘n Go ●
3-ий ряд сидений складывающийся в пол (60/40) ●
Шторки на окнах 2-го и 3-го рядов сидений ●
ОБОРУДОВАНИЕ
12V электрическая розетка в багажнике и на центральной консоли ●
Бортовой информационный центр ●
Датчик дождя ●
Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения и микрофоном ●
Климат-контроль автоматический, 3-х зонный ●
Контроль давления воздуха в шинах — дисплей ●
Круиз-контроль ●
Обогрев заднего стекла ●
Подогрев передних сидений ●
Вентиляция передних сидений ●
Подогрев сидений второго ряда ●
Рулевая колонка регулируемая по наклону и вылету ●
Рулевое колесо с подогревом ●
7 дюймовый жидкокристаллический дисплей на панели приборов ●
Медиацентр Uconnect 8.4’’ (Радио, MP3, USB, SD) с сенсорным экраном ●
Навигационная система на русском языке ●
13 аудиоколонок Alpine ●
Кнопки управления аудиосистемой, на рулевом колесе ●
Apple CarPlay ●
Android Auto ●
Разъемы USB и AUX ●
Система активного шумоподавления ●
Электропривод двери багажного отделения ●
Электропривод сдвижных боковых дверей ●
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя (4 направления) ●
Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений, с памятью) и переднего пассажира 
(8 направлений) ●

Электропривод стеклоподъемников с функцией «1-Touch» ●
БЕЗОПАСНОСТЬ
Бесключевой доступ и запуск двигателя «Keyless Enter-N-Go» ●
Камера заднего вида Parkview™ ●
Подушки безопасности передние для водителя и переднего пассажира ●
Подушки безопасности боковые типа «шторки» для трех рядов сидений ●
Подушки безопасности передние для водителя и переднего пассажира боковые ●
Сигнализация ●
Система «якорного» крепления детских защитных кресел (LATCH) ●
Электропривод замков ●
Система мониторинга слепых зон и пересечения траектории при выезде с парковки задним ходом ●
Датчики парковки передние и задние с функцией остановки ●
ЭРА ГЛОНАСС ●

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПАКЕТЫ
Пакет дополнительного оборудования «Hands Free» 45 000 ₽
Электропривод складывания сидений третьего ряда
Электропривод багажника с функцией «Hands Free»
Электропривод боковых сдвижных дверей с функцией «Hands Free»
Пакет дополнительного оборудования «Theater» 140 000 ₽
Беспроводные наушники 3х канальные (2 шт.)
Мультимедиа хаб: Blu-Ray/DVD Player/USB Port
Мониторы в спинках передних сидений
Пакет «Безопасность» 85 000 ₽
Система помощи при торможении: Advanced Brake Assist
Система удержания а/м в полосе: Lane Departure Warning Plus
Система управления дальним светом фар Auto High Beam Headlamp Control
Система предупрждения об опасном сближении: Full Speed Fwd Collision Warning Plus
Адаптивный круиз контроль с функцией остановки
Система кругового обзора и ассистент параллельной и перпендикулярной парковки
Краска кузова на выбор (цвет Белый Bright White — входит в базовую стоимость) 50 000 ₽

Контактная информация официального дилера: Горячая линия: 
8 800 100 81 82 
www.chrysler.ru

* Возможны изменения. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РФ.Chrysler — зарегистрированный товарный знак FCA US LLC.


