
CHEVROLET TRAVERSE

ПРАЙС-ЛИСТ



TRAVERSE
Двигатель 3,6 V6 (318 л. с. / 360 Н·м)
Система Start & Stop
9-ступенчатая автоматическая коробка передач
Система полного привода

LT ЦЕНА: от 3 849 000 руб*.
• Легкосплавные колесные диски 18˝
• Обивка сидений из натуральной кожи
• Электропривод сиденья водителя с регулировкой  

в 10 направлениях и сиденья переднего пассажира 
с регулировкой в 8 направлениях

• Мультимедийная система Chevrolet MyLink с 8-дюймовым 
цветным сенсорным дисплеем и навигацией

• Приборная панель с 4,2-дюймовым цветным дисплеем
• Акустическая система Bose® с 10 динамиками с сабвуфером
• Система активного шумоподавления
• Трехзонный климат-контроль

• Электропривод двери багажного отделения
• Камера кругового обзора 360°
• Зеркало заднего вида с возможностью передачи  

потокового видео
• Омыватель камеры заднего вида
• Система предупреждения о появлении объекта, 

двигающегося поперечным курсом сзади
• Система предупреждения о появлении объектов  

в слепой зоне автомобиля
• Подогрев передних сидений
• Дистанционный запуск двигателя

PREMIER ЦЕНА: от 4 149 000 руб*.
• Легкосплавные колесные диски 20˝
• Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки)
• Обивка сидений из натуральной перфорированной кожи
• Автоматическое переключение дальнего света на ближний
• Пакет памяти настроек регулировки передних сидений,  

боковых зеркал, рулевого колеса
• Вентиляция передних сидений, подогрев второго ряда сидений
• Подогрев рулевого колеса
• Электропривод двери багажного отделения 

с функцией открывания «без рук»

• Беспроводное индукционное зарядное устройство
• Система определения пешеходов
• Система предотвращения столкновения при движении передним ходом
• Активная система предупреждения о выезде с занимаемой  

полосы движения
• Электрорегулировка рулевого колеса
• Система предотвращения столкновения с пешеходом
• Система торможения при движении передним ходом
• Система предупреждения о фронтальном столкновении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
• Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки) 95 000 руб.

3 071 мм

5 189 мм1 702 мм

1 996 мм

1 709 мм

1 796–1 799 мм

* Указаны рекомендованные розничные цены для России на автомобили Chevrolet Traverse 2021 модельного года в комплектации LT и Premier по состоянию на 01 сентября 2021 года. Предложение ограниченно и действительно 
только для автомобилей Chevrolet Traverse 2021 модельного года в комплектации LT и Premier, приобретаемых у официальных дилеров Chevrolet в России в период с 01 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года. Организатором 
программы для потребителей является дилер, который несет в полной мере связанную с этим ответственность. Подробности программы, наличие предложений и перечень участвующих дилеров уточняйте у официальных 
представителей Chevrolet. Условия программы могут быть изменены в любое время. Указанная информация не является публичной офертой. Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических 
характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации об актуальной стоимости, спецификации, технических характеристиках и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам Chevrolet.

ДОCТУПНЫЕ ЦВЕТА КУЗОВА

Silver ice metallic (серебристый металлик) без доп. оплаты
Iridescent pearl tricoat (белый металлик) 35 000 руб.

Mosaic black metallic (черный металлик) 25 000 руб.
Sable brown metallic (коричневый металлик) 25 000 руб.
Graphite metallic (серый металлик) 25 000 руб.


