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Совершенно новый Discovery Sport — это первый представитель нового поколения внедорожников Land Rover.
Компактный кузов с выверенными пропорциями делает облик этого современного и невероятно притягательного
автомобиля гармоничным и целеустремленным. Выразительный силуэт и элегантные линии кузова совершенно нового
Discovery Sport пробуждают новые эмоции и желания.
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Дизайн кузова в полной мере соответствует превосходному салону автомобиля, в котором доминируют смелые
горизонтальные и вертикальные линии. Первоклассные материалы отделки, лаконичные поверхности и отделка из
кожи класса премиум, доступная в качестве опции, делают Discovery Sport не только стильным, но и универсальным
выбором. Внешний облик и архитектуру салона автомобиля Вы не спутаете ни с чем. Современное прочтение дизайна
легендарного внедорожника от Land Rover позволяет совершенно новому семейству Discovery с уверенностью смотреть
в будущее.
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Каждый представитель семейства Land Rover в первую очередь ассоциируется с невероятными возможностями как на
дорогах, так и на бездорожье. Совершенно новый Discovery Sport не стал исключением из этого правила и в полной
мере отвечает самым высоким требованиям. Феноменальная артикуляция колес и инновационные внедорожные
технологии, в числе которых запатентованная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response® и датчик
определения глубины водного препятствия Wade Sensing™, позволяют Вам чувствовать за рулем Discovery Sport
абсолютную уверенность в любой ситуации.
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Из самых сложных ситуаций Discovery Sport выходит победителем. Система адаптации к дорожным условиям
Terrain Response® оптимизирует настройки двигателя, коробки передач, центрального дифференциала и шасси для
максимального комфорта и уверенности в любых условиях. Технологии помощи водителю подвергались суровым
испытаниям на протяжении более чем 18 месяцев в 20 странах по всему миру. Мы сделали все, чтобы Вы могли
почувствовать себя за гранью обыденного.
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Совершенно новый Discovery Sport обладает всем необходимым, чтобы Вы испытывали за рулем истинное
удовольствие от вождения. Инновационные технологии, в числе которых система активного полного привода*,
система динамического распределения крутящего момента на колесо и система адаптивного управления подвеской
Adaptive Dynamics с технологией MagneRide™, в совокупности обеспечивают превосходную управляемость и
надёжность. Все необходимые сведения о самых важных системах и настройках автомобиля в режиме реального
времени отображаются на 8-дюймовом сенсорном экране, что позволяет Вам постоянно держать любую ситуацию
под контролем.

* Предлагается только для 5-местных автомобилей
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Планируете провести насыщенный день в поездке с семьей и друзьями? Совершенно новый Discovery Sport был
создан и разработан, чтобы превосходно справляться с любыми задачами. Вместимость совершенно нового
Discovery Sport ничем не уступает вместимости Range Rover. Вы сможете с легкостью перевозить и пассажиров,
и любое оборудование. В салоне Discovery Sport найдется место для всех и для всего.
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Одного взгляда достаточно, чтобы понять: конфигурация салона и багажного отделения Discovery Sport — совершенно
особенные. Просторный второй ряд сидений предоставляет каждому пассажиру невероятный комфорт. Сиденья
можно сдвигать вперед и назад на 160 миллиметров, и в крайнем положении пространство для ног пассажиров задних
сидений сопоставимо с аналогичными показателями Range Rover. Вы сможете без усилий одной рукой установить
опциональный третий ряд сидений, складывающийся в пропорции 50:50. Интеллектуальный дизайн Discovery Sport
позволяет Вам в полной мере использовать просторный салон автомобиля, выбирая необходимую конфигурацию
в зависимости от того, что Вам необходимо в каждой конкретной ситуации.
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СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР

Совершенно новый Discovery
Sport предоставляет широкие
возможности и разнообразные опции
для персонализации. Пользуясь
следующими страницами, Вы за
несколько простых шагов сможете
создать автомобиль, который станет
воплощением исключительно Ваших
вкусов и предпочтений. Вам предстоит
выбрать Ваш двигатель и комплектацию,
окраску кузова и цветовое оформление
салона, материалы и элементы
отделки, а также колесные диски
и дополнительные опции.
Чтобы увидеть, как будет выглядеть
выбранная Вами комплектация,
воспользуйтесь онлайн-конфигуратором
на сайте landrover.ru

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Выберите двигатель

Выберите комплектацию

Выберите цвет

Страница 18

Страница 20

Страница 28

Выберите
колесные диски
Страница 32

На выбор предлагается линейка
мощных улучшенных бензиновых
и турбодизельных двигателей.
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Сравните опции, доступные для
каждой комплектации в качестве
стандартного оборудования.

Выразите Вашу неповторимую
индивидуальность: среди множества
великолепных цветов выберите тот,
который подходит именно Вам.

Смелый дизайн Discovery Sport
прекрасно дополнит выбранный
Вами комплект эффектных
легкосплавных дисков.

Шаг 5

Шаг 6

Выберите
отделку салона

Выберите опции

Основное оборудование

Техническая информация

Аксессуары

Страница 46

Страница 50

Страница 54

Страница 56

Дополнительные опции помогут
сделать Discovery Sport еще более
полным отражением Вашего
стиля жизни.

Новейшие технологии позволяют
получать истинное удовольствие
от каждой поездки за рулем
Discovery Sport.

Техническая информация и сведения
о габаритных размерах, ходовых
характеристиках и спецификациях.

Широкий выбор стильных и практичных
аксессуаров поможет Вам создать
автомобиль, который будет идеально
подходить именно Вам.

Страница 34

Тщательно подобранные цвета
превосходно сочетаются со
вставками из цельного металла
и ценных пород дерева.
Создайте уникальное
пространство
Вашего автомобиля.
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ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ И РАСХОДА ТОПЛИВА
ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ

Совершенную конструкцию всей линейки турбодизельных и бензиновых двигателей дополняет превосходная высокотехнологичная 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

2,2-ЛИТРОВЫЙ
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ TD4
(АВТОМ.)

2,2-ЛИТРОВЫЙ
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ SD4
(АВТОМ.)

2-ЛИТРОВЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ Si4
(АВТОМ.)

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ 2,2-ЛИТРОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ TD4 (АВТОМ.)

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ 2,2-ЛИТРОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ SD4 (АВТОМ.)

БЕНЗИНОВЫЙ 2-ЛИТРОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ Si4 (АВТОМ.)

Постоянный полный (4WD)

Постоянный полный (4WD)

Постоянный полный (4WD)

Мощность, л.с.

Тип привода

150

190

240

Максимальный крутящий момент, Н·м

400

420

340

Максимальный крутящий момент, об/мин

1750

1750

1750

Объем, см3

2179

2179

1999

4

4

4

Рядное

Рядное

Рядное

5 / 5+2
7,20 / 7,47
5,30 / 5,48
5,99 / 6,20
159 / 164

5 / 5+2
7,31 / 7,55
5,39 / 5,56
6,10 / 6,29
161 / 166

5 / 5+2
10,82 / 11,16
6,72 / 6,94
8,18 / 8,45
191 / 197

Количество цилиндров
Расположение цилиндров

РАСХОД ТОПЛИВА
Число сидений
Городской цикл
Загородный цикл
Комбинированный цикл
Выбросы CO2 в комбинированном цикле

л/100 км
л/100 км
л/100 км
г/км

Данные получены в результате испытаний производителя в соответствии с законодательством ЕС. Фактический расход топлива конкретного автомобиля может отличаться от приведённых значений. Настоящая информация представлена исключительно в целях сопоставления. Индикатор
низкого уровня топлива включается, когда в топливном баке остаётся приблизительно 9 литров.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru
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ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

20

КОМПЛЕКТАЦИИ И ДВИГАТЕЛИ

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

SE

2,2-литровый турбодизельный двигатель TD4 (автом.)

4

2,2-литровый турбодизельный двигатель SD4 (автом.)
2-литровый бензиновый двигатель Si4 (автом.)

4

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

HSE

HSE LUXURY

4
4

4

4

4
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ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ – ВАРИАНТЫ
Для каждой комплектации предлагается линейка двигателей и ряд
уникальных опций. Настоящее руководство поможет Вам подобрать
Ваш идеальный Discovery Sport. На следующих страницах Вы найдете
информацию о стандартном оборудовании для каждой комплектации.

DISCOVERY SPORT В КОМПЛЕКТАЦИИ SE

– Решетка радиатора с отделкой Dark Atlas с окантовкой Narvik Black
– Боковые вентиляционные решетки с отделкой Dark Atlas
– Ручки дверей в цвет кузова
– Накладки на боковые зеркала в цвет кузова
– Заглушки проушин для буксировки с отделкой Dark Techno Silver
– Надпись Discovery на капоте и двери багажного отделения с отделкой Brunel
– Молдинг двери багажного отделения с отделкой Narvik Black
– Ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами
– 17-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 522»
– Комбинированная отделка сидений (кожа / ткань).
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DISCOVERY SPORT В КОМПЛЕКТАЦИИ HSE LUXURY

– Решетка радиатора с отделкой Atlas Silver и окантовкой Narvik Black

– Решетка радиатора с отделкой Atlas Silver и окантовкой Narvik Black

– Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas Silver

– Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas Silver

– Ручки дверей в цвет кузова

– Ручки дверей с частичной отделкой Noble

– Накладки на боковые зеркала в цвет кузова

– Накладки на боковые зеркала в цвет кузова

– Заглушки проушин для буксировки с отделкой White Techno Silver

– Заглушки проушин для буксировки с отделкой White Techno Silver

– Надпись Discovery на капоте и двери багажного отделения с отделкой Brunel

– Надпись Discovery на капоте и двери багажного отделения с отделкой Atlas Silver

– Молдинг двери багажного отделения с отделкой Narvik Black

– Молдинг двери багажного отделения с отделкой Atlas Silver

– Ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами

– Адаптивные ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами

– 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 9 сдвоенными спицами «Style 109»

– Окантовка противотуманных фар с отделкой Atlas Silver

– Сиденья с отделкой из кожи Grained.

– 19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902»

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

DISCOVERY SPORT В КОМПЛЕКТАЦИИ HSE

– Сиденья с отделкой из кожи Windsor.
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ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ – СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SE

HSE

HSE LUXURY

9-ступенчатая автоматическая трансмиссия с подрулевыми лепестками переключения передач

4

4

4

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response®

4

4

4

Система контролируемого движения под уклон HDC®

4

4

4

Система интеллектуального полного привода

4

4

4

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

4

4

4

Электрический усилитель рулевого управления (EPAS)

4

4

4

Электронная противобуксовочная система (ETC)

4

4

4

Функция плавного старта в гору (HSA)

4

4

4

Система динамического контроля устойчивости (DSC)

4

4

4

Система предотвращения переворачивания (RSC)

4

4

4

Электрический стояночный тормоз (EPB)

4

4

4

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

4

4

4

Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)

4

4

4

Решетка радиатора Atlas Silver с окантовкой Narvik Black

4

4

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas Silver

4

4

4

4

4

Накладки на боковые зеркала в цвет кузова

4

4

4

Молдинг двери багажного отделения с отделкой Narvik Black

4

4

4

4

ТРАНСМИССИЯ, ПОДВЕСКА И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТДЕЛКА КУЗОВА И ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отделка кузова
Решетка радиатора Dark Atlas с окантовкой Narvik Black

4

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Dark Atlas

4

Ручки дверей в цвет кузова
Ручки дверей с частичной отделкой Noble

4

Молдинг двери багажного отделения с отделкой Atlas Silver
Надпись Discovery на капоте и двери багажного отделения с отделкой Brunel

4

Надпись Discovery на капоте и двери багажного отделения с отделкой Atlas Silver
Заглушки проушин для буксировки с отделкой Dark Techno Silver
Заглушки проушин для буксировки с отделкой White Techno Silver
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4
4
4

4

HSE

HSE LUXURY

Лобовое стекло с подогревом

4

4

4

Заднее стекло с подогревом

4

4

4

Боковые зеркала с подогревом и электроприводом настроек и складывания

4

4

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

SE
ОТДЕЛКА КУЗОВА И ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Стекла и боковые зеркала

Боковые зеркала с подогревом, электроприводом настроек и складывания и запоминанием настроек

4

Тонированные стекла

4

Панорамная крыша с электроприводными шторками

4

Передние фары и световое оборудование
Ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами (поставляются с электроприводными омывателями)

4

4

Автоматические передние фары и стеклоочистители с датчиками дождя

4

4

4

Передние противотуманные фары

4

4

4

Система стабилизации прицепа (TSA)

4

4

4

Передние и задние проушины для буксировки

4

4

4

4

4

4

Адаптивные ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами (поставляются с электроприводными
омывателями)

4

Буксировка

Окраска кузова
Эмаль
Колесные диски и аксессуары
17-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 522»

4

18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 9 спицами «Style 109»

4

19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902»
Запасное колесо уменьшенного размера
Полноразмерное запасное колесо

4
4
4

4
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ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ – СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SE

HSE

HSE LUXURY

СИДЕНЬЯ, ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА И МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ
Сиденья
Комбинированная отделка кожа / ткань

4

Отделка сидений из кожи Grained

4

Отделка сидений из кожи Windsor

4

Функции передних сидений
Электропривод регулировок сиденья водителя и пассажира по 8 параметрам

4

4

Электропривод регулировок сиденья водителя и пассажира по 10 параметрам с функцией
запоминания настроек

4

Подогрев передних сидений

4

4

4

Центральная консоль со сдвижным подлокотником

4

4

4

4

4

4

Функции задних сидений
Подогрев задних сидений
Складывание в пропорции 60:40, сдвигание и наклон спинки

4

Центральный подголовник второго ряда сидений

4

Потолок
Потолок Morzine (цвет Cirrus) (1)

4

Потолок Morzine (цвет Ivory) (1)

4

4

4

4

4

4

Боковые рейлинги на центральной консоли
Отделка из алюминия Satin Brushed Aluminium (2)

4

Отделка из алюминия Glacier Brushed Aluminium (3)

4

4

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Двухзонный климат-контроль

4

4

4

Климат-контроль с верхними вентиляционными отверстиями для второго ряда

4

4

4

Противосолнечные козырьки с зеркалами и подсветкой

4

4

4

Зеркало заднего вида с ручным наклоном

4

4

4

4

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Светодиодная подсветка салона

4

Рифленые алюминиевые накладки на пороги с подсветкой

4
4

Передние и задние ворсовые коврики

4

Передние и задние коврики класса премиум

4

Отделение для хранения в передней части центральной консоли с двумя держателями для напитков

4

4

4

Верхние поручни в салоне

4

4

4

4

4

4

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Рулевое колесо с отделкой из кожи, многофункциональными переключателями и подогревом
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(1) Отделка потолка зависит от выбранной Вами отделки салона. (2) Недоступно для салона Glacier / Lunar. (3) Доступно только для салона Glacier / Lunar.

HSE

HSE LUXURY

Подушки безопасности (для коленей водителя; фронтальная для пассажира на переднем сиденье, подушки
безопасности занавесочного типа и боковые подушки безопасности)

4

4

4

Подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье

4

4

4

Подушки безопасности занавесочного типа для второго ряда сидений

4

4

4

Сигнализация с датчиком контроля объема и тревожной кнопкой с дистанционной активацией

4

4

4

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности

4

4

4

Включение аварийных огней при экстренном торможении

4

4

4

Электронные замки для защиты детей

4

4

4

Точки крепления ISOFIX для детских кресел

4

4

4

Автоматическое запирание замков и отпирание в случае столкновения

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Передний датчик системы помощи при парковке

4

4

Камера заднего вида

4

4

4

4

4

Шторка багажного отделения

4

4

4

Дверь багажного отделения с электроприводом

4

4

4

Аудиосистема Land Rover с 11 динамиками, включая сабвуфер

4

4

Навигационная система

4

4

Один USB-разъем в центральной консоли (для первого ряда сидений с функцией подзарядки)

4

4

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

SE
БЕЗОПАСНОСТЬ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ

КОМФОРТ И ОБОРУДОВАНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Оборудование салона
Кнопка запуска двигателя «Старт / Стоп»
Система предпускового подогрева двигателя / салона автомобиля с таймером
Функция бесключевого доступа в автомобиль
Задний датчик системы помощи при парковке

Круиз-контроль

4
4

Оборудование багажного отделения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СВЯЗЬ
Аудиосистема Land Rover с 10 динамиками

4

Воспроизведение потокового аудио при помощи Bluetooth®

4

4

4

8-дюймовый сенсорный экран

4

4

4

Название и логотип Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
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ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
Цвет кузова
Fuji White
(эмаль)

Yulong White
(металлик)

Indus Silver
(металлик)

Scotia Grey
(металлик)

Corris Grey
(металлик)

Firenze Red
(металлик)

Опциональные цвета крыши
Контрастный Santorini Black

Контрастный Corris Grey

недоступен

28

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

недоступен

Цвет кузова
Aintree Green
(металлик)

Kaikoura Stone
(металлик)

Loire Blue
(металлик)

Santorini Black
(металлик)

Barolo Black
(премиум-металлик)

ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Опциональные цвета крыши
Контрастный Santorini Black

недоступен

недоступен

недоступен

Контрастный Corris Grey
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ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ – ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN

30

ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ – ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN

Истинно Ваш Discovery Sport
Еще более эффектный внешний вид и штрихи неповторимой индивидуальности новый Discovery Sport приобретает с пакетом опций для внешней отделки
Black Design. Подчеркните напористый, уверенный в себе характер Вашего автомобиля и сделайте Discovery Sport истинно Вашим.

Пакет опций для внешней отделки Black Design доступен со всеми вариантами окраски кузова. В составе пакета: контрастная крыша
Santorini Black*, решетка радиатора, боковые вентиляционные решетки и накладки на боковые зеркала Narvik Black, надпись на капоте
DISCOVERY и шильд на двери багажного отделения с отделкой Black. Также на выбор предлагаются 19- или 20-дюймовые легкосплавные
колесные диски с отделкой Gloss Black.

* Для автомобилей с кузовом в цвете Barolo Black сохраняется цвет крыши Barolo Black.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru
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ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

17-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
«STYLE 522»

18-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 511»

18-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 511»
С ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY

18-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 9 СПИЦАМИ
«STYLE 109»

18-ДЮЙМОВЫЕ 5-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
«STYLE 518»

19-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
«STYLE 902»
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

SE

HSE

HSE LUXURY

8

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
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17-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 522»

4

8

18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511»

8

—

—

18-дюймовые легкосплавные колесные лиски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Satin Dark Grey

8

8

8

18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 9 спицами «Style 109»

8

4

8

18-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 518»

8

—

—

19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902» с отделкой Diamond Turned

—

—

8

4 Стандартное оборудование 8 Опция — Недоступно

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 521»
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK*

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 511»

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 511»
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK*

SE

ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С 5 СДВОЕННЫМИ
СПИЦАМИ «STYLE 521»

19-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
«STYLE 902»

HSE

HSE LUXURY

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521»

8

8

—

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521» с отделкой Gloss Black*

8

8

8

19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902»

8

8

4

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511»

8

8

8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Gloss Black*

—

8

8

* Доступны только в составе пакета опций для внешней отделки Black Design.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru
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ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

34

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

Салон нового Discovery Sport воплощает собой современный стиль жизни. Восхитительное пространство, в котором
Вам и Вашей семье, без сомнения, понравится проводить время, создают смелые горизонтальные и вертикальные линии,
а также непревзойденный уровень комфорта. Широкий выбор цветовых сочетаний и материалов отделки позволит Вам
создать интерьер, в соответствии с Вашим вкусом.

35

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА – СИДЕНЬЯ

Сдвижные сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40
с регулируемой спинкой
Такие сиденья можно сдвигать вперед или назад на 160 мм. Это позволяет Вам сделать багажное
отделение еще более вместительным или обеспечить пассажирам максимальный комфорт, увеличив
пространство для ног. Для еще большего удобства наклон спинок сидений можно регулировать.

36

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

Семь сидений*
В качестве опции Вы можете выбрать третий ряд сидений, который превосходно вписывается в конфигурацию салона автомобиля, делая его еще более
универсальным. Эти сиденья подойдут для детей и подростков или для взрослых пассажиров в коротких поездках. Доступ обеспечивают сиденья второго ряда,
которые при необходимости легко сдвигаются вперед. В сложенном виде сиденья третьего ряда полностью скрыты в полу багажного отделения, как если бы
Ваш автомобиль был 5-местным.

* 7-местная компоновка салона доступна только в составе пакета опций с сиденьями третьего ряда. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.
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СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ КУЗОВА И ОТДЕЛКИ САЛОНА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

EBONY / EBONY

CIRRUS / LUNAR

GLACIER / LUNAR

ALMOND / EBONY

TAN / EBONY

IVORY / EBONY

(страница 40)

(страница 41)

(страница 42)

(страница 43)

(страница 44)

(страница 45)

ЦВЕТ САЛОНА
Сиденья

Ebony

Cirrus

Glacier

Almond

Tan

Ivory

Ковровое покрытие

Ebony

Lunar / Ivory

Lunar / Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

SE (комбинированная отделка кожа / ткань)

6

6

6

—

—

—

HSE (кожа Grained)

6

6

—

6

—

—

HSE Luxury (кожа Windsor)

6

—

6

—

6

6

Отделка Satin Brushed Aluminium

6

6

—

6

6

6

Отделка Glacier Brushed Aluminium

—

—

6

—

—

—

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕЙЛИНГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

ЦВЕТ КУЗОВА

˘

38

Fuji White (эмаль)

6

6

6

6

6

6

Yulong White (металлик)

˘

˘

6

6

6

6

Indus Silver (металлик)

6

˘

6

6

6

6

Scotia Grey (металлик)

6

6

˘

6

6

6
6

Corris Grey (металлик)

˘

˘

˘

6

6

Firenze Red (металлик)

˘

6

6

6

6

6

Aintree Green (металлик)

6

6

6

˘

6

6

Kaikoura Stone (металлик)

6

6

6

6

6

˘

Loire Blue (металлик)

6

6

6

6

6

˘

Santorini Black (металлик)

˘

6

6

˘

˘

˘

Barolo Black (премиум-металлик)

6

6

6

6

˘

6

Рекомендация дизайнеров 6 Такое сочетание возможно — Такое сочетание невозможно

Настоящая таблица приведена исключительно в справочных целях. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к официальным дилерам Land Rover.

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА – ОПЦИИ
Цветовые сочетания
Для каждого варианта отделки салона
может быть предложено до двух
различных цветовых сочетаний отделки.
Воспользуйтесь настоящим разделом,
чтобы подобрать для салона Вашего
автомобиля идеальное цветовое
сочетание. Также Вы сможете выбрать
материалы отделки.

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ
СОЧЕТАНИЙ

1

2

3

4

5

6

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ВСТАВКИ
В ДВЕРИ

ПОДЛОКОТНИКИ
ДВЕРЕЙ

НИЖНИЕ
ЧАСТИ ДВЕРЕЙ

РЕЙЛИНГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОНСОЛИ

Ebony / Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Satin Brushed Aluminium

Cirrus / Lunar

Lunar / Ivory

Cirrus

Lunar / Ivory

Lunar / Ivory

Lunar / Ivory

Satin Brushed Aluminium

Glacier / Lunar

Lunar / Ivory

Glacier

Lunar / Ivory

Lunar / Ivory

Lunar / Ivory

Glacier Brushed Aluminium

Almond / Ebony

Ebony

Almond

Ebony

Ebony

Ebony

Satin Brushed Aluminium

Tan / Ebony

Ebony

Ebony

Tan

Tan

Ebony

Satin Brushed Aluminium

Ivory / Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

Satin Brushed Aluminium
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ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА – ОПЦИИ
Ebony / Ebony (для SE, HSE и HSE Luxury)

На фотографии: салон комплектации SE в цвете Ebony / Ebony, с комбинированной отделкой сидений из кожи / ткани Ebony и рейлингами центральной консоли с отделкой из алюминия
Satin Brushed Aluminium.
Салон доступен для комплектации SE с комбинированной отделкой из кожи / ткани, для комплектации SE с отделкой из кожи Grained и для комплектации HSE или с отделкой из кожи Windsor для комплектации HSE Luxury. Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Ebony

Рейлинги центральной консоли

Satin Brushed Aluminium

40

Cirrus / Lunar (для SE и HSE)

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

На фотографии салон комплектации SE в цвете Cirrus / Lunar с комбинированной отделкой из кожи / ткани Cirrus, а также рейлингами центральной консоли с отделкой из алюминия Satin Brushed Aluminium.
Салон доступен для комплектации SE с комбинированной отделкой из кожи / ткани или с отделкой из кожи Grained для комплектаций SE и HSE. Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Cirrus

Рейлинги центральной консоли

Satin Brushed Aluminium
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ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА – ОПЦИИ
Glacier / Lunar (для SE и HSE Luxury)

На фотографии салон комплектации SE в цвете Glacier / Lunar с отделкой сидений Glacier из кожи Grained с контрастной строчкой и рейлинги центральной консоли с отделкой Glacier Brushed Aluminium.
Салон доступен с комбинированной отделкой из кожи / ткани с контрастной строчкой для комплектации SE, с отделкой из кожи Grained с контрастной строчкой для комплектации SE или с отделкой из кожи Windsor без контрастной строчки для комплектации HSE Luxury.
Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Glacier

Рейлинги центральной консоли

Glacier Brushed Aluminium
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Almond / Ebony (для HSE)

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

На фотографии салон комплектации HSE в цвете Almond / Ebony с отделкой сидений из кожи Grained в цвете Almond и рейлингами центральной консоли с отделкой Satin Brushed Aluminium.
Салон доступен с отделкой из кожи Grained для комплектации HSE. Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Almond

Рейлинги центральной консоли

Satin Brushed Aluminium
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ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА – ОПЦИИ
Tan / Ebony (для HSE Luxury)

На фотографии салон комплектации HSE Luxury в цвете Tan / Ebony с отделкой сидений из кожи Windsor в цвете Tan и рейлингами центральной консоли с отделкой Satin Brushed Aluminium.
Салон доступен с отделкой из кожи Windsor для комплектации HSE Luxury. Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Tan

Рейлинги центральной консоли

Satin Brushed Aluminium
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Ivory / Ebony (для HSE Luxury)

ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

На фотографии салон комплектации HSE Luxury в цвете Ivory / Ebony с отделкой сидений из кожи Windsor в цвете Ivory и рейлингами центральной консоли с отделкой Satin Brushed Aluminium.
Салон доступен с отделкой из кожи Windsor для комплектации HSE Luxury. Полную информацию о цветовых сочетаниях ищите на стр. 38.

Сиденья

Ivory

Рейлинги центральной консоли

Satin Brushed Aluminium
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ШАГ 6 ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ

Трансмиссия, подвеска и ходовые характеристики
SE

HSE

HSE LUXURY

Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics с программой Dynamic (1)

8

8

8

Система активного полного привода Active Driveline (1)

8

8

8

SE

HSE

HSE LUXURY

Фиксированная панорамная крыша с электроприводными шторками

8

8

4

Контрастная крыша — Santorini Black

8

8

8

Контрастная крыша — Corris Grey

8

8

8

Лобовое стекло с УФ-фильтром

8

8 (3)

8 (3)

Тонированные стекла

8

8

4

Металлик

8

8

8

Покрытие премиум-металлик

8

8

8

SE

HSE

HSE LUXURY

17-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 522»

4

8

8

18-дюймовые легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511»

8

—

—

18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Satin Dark Grey

8

8

8

Отделка кузова и внешнее оборудование

КРЫША И ОТДЕЛКА КУЗОВА

СТЕКЛА И БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА

ОКРАСКА КУЗОВА

Колесные диски и аксессуары

18-дюймовые легкосплавные колесные диски с 10 сдвоенными спицами «Style 109»

8

4

8

18-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 518»

8

—

—

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521»

8

8

—

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521» с отделкой Gloss Black (2)

8

8

8

19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902»

8

8

4

19-дюймовые 9-спицевые легкосплавные колесные диски «Style 902» с отделкой Diamond Turned

—

—

8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511»

8

8

8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Gloss Black (2)

—

8

8

Запасное колесо уменьшенного размера

4

8

8

Полноразмерное запасное колесо

8

4

4

Секретные гайки

8

8

8

Система контроля давления шин (TPMS)

8

8

8

(1) Недоступно с турбодизельным двигателем TD4.

(2) Предлагается только в составе пакета опций Black Design.

4 Стандартное оборудование 8 Опция — Недоступно
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

(3) Также доступно в составе пакета опций.

ШАГ 6 ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ

Сиденья, оборудование и отделка салона
SE

HSE

HSE LUXURY

8

4

—

—

8

8

Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, задние сиденья с подогревом

—

8

8

Подогрев передних и задних сидений

8 (4)

8

4

8

8

8

Двухзонный климат-контроль с датчиком загрязненности воздуха

—

8

8

Регулируемая светодиодная подсветка салона

8

8

8

Рифленые алюминиевые накладки на пороги с подсветкой

8

8

4

Комплект передних и задних ковриков

8

4

—

Пакет опций для курильщиков — первый ряд сидений

8

8

8

Пакет опций для курильщиков — второй ряд сидений

8

8

8

SE

HSE

HSE LUXURY

4

МАТЕРИАЛ СИДЕНИЙ
Отделка сидений из кожи Grained
ФУНКЦИИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией
ФУНКЦИИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

ПОТОЛОК
Потолок Morzine (в цвете Ebony)
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Комфорт
ШАГ 6 ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
Передний датчик системы помощи при парковке

8

4

Камера заднего вида

8

4

4

Система автономного экстренного торможения

8

8

8

Система управления гаражными воротами HomeLink®

8

8

8

Рейлинги багажного отделения

8

8

8

Быстросъемное буксировочное приспособление

8

8

8

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(4) Доступно только в составе пакета опций для холодного климата.
4 Стандартное оборудование 8 Опция — Недоступно
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ШАГ 6 ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ

Информационные и развлекательные системы, связь
SE

HSE

HSE LUXURY

Аудиосистема Meridian™ с эффектом пространственного звучания с 17 динамиками, включая сабвуфер

—

8

8

Навигационная система

8

4

4

InControl™ Wi-Fi
Приложения InControl™
Один USB-разъем с возможностью подзарядки для первого ряда сидений, расположенный в отсеке приборной панели

8
8
8

8
8
8

8
8
8

Один USB-разъем с возможностью подзарядки для первого ряда сидений, расположенный в центральной консоли

8

4

4

Два USB-разъема с возможностью подзарядки для второго ряда сидений

8

8

8

SE

HSE

HSE LUXURY

Подогрев передних и задних сидений

8

—

—

Система предпускового подогрева двигателя / салона автомобиля

8

—

—

Семь сидений

8

8

8

Климат-контроль с верхними вентиляционными отверстиями для третьего ряда сидений и дополнительный USB-разъем

8

8

8

Запасное колесо уменьшенного размера

—

8

8

Система автоматической парковки — параллельная парковка и заезд в бокс

8

8

8

Система камер кругового обзора

8

8

8

Система контроля «слепых» зон с функцией предупреждения об опасном сближении и системой распознавания находящихся
позади автомобилей

8

8

8

Датчик глубины водного препятствия Wade Sensing™

8

8

8

Автоматическое переключение фар дальнего света (AHBA)

8

8

8

Система предупреждения об отклонении с полосы движения

8

8

8

Система распознавания дорожных знаков

8

8

8

Система автономного экстренного торможения

8

8

8

Аудиосистема Meridian™ с эффектом пространственного звучания с 17 динамиками, включая сабвуфер

—

8

8

Навигационная система с жестким диском

—

8

8

Сенсорный экран с технологией двойного изображения

—

8

8

Навигационная система с жестким диском

—

8

8

Пакеты опций

ПАКЕТ ОПЦИЙ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

ПАКЕТ ОПЦИЙ С СИДЕНЬЯМИ ТРЕТЬЕГО РЯДА

ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ TECH

РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ПАКЕТ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(1) Компания Jaguar Land Rover непрерывно работает над улучшением стандартов качества ТВ во всем мире. Тем не менее, компания не может гарантировать возможность постоянного приема ТВ-сигнала в любой стране мира.
4 Стандартное оборудование 8 Опция — Недоступно
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Пакеты опций (продолжение)
SE

HSE

HSE LUXURY

ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN С КОНТРАСТНОЙ КРЫШЕЙ И 19-ДЮЙМОВЫМИ ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ
Пакет опций Black Design

8

8

8

Контрастная крыша — Santorini Black

8

8

8

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521» с отделкой Gloss Black

8

8

8

ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN С КОНТРАСТНОЙ КРЫШЕЙ И 20-ДЮЙМОВЫМИ ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ
Пакет опций Black Design

—

8

8

Контрастная крыша — Santorini Black

—

8

8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Gloss Black

—

8

8

ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN С 19-ДЮЙМОВЫМИ ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ
Пакет опций Black Design

8

8

8

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 521» с отделкой Gloss Black

8

8

8

ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN С 20-ДЮЙМОВЫМИ ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ
Пакет опций Black Design

—

8

8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 511» с отделкой Gloss Black

—

8

8

ПАКЕТ РАСШИРЕННЫХ ОПЦИЙ
8

—

—

Запоминание настроек для сиденья водителя и пассажира

8

8

—

Боковые зеркала с подогревом, электроприводом настроек и складывания и функцией запоминания настроек

8

8

—

Центральный подголовник второго ряда сидений

8

8

—

Функция бесключевого доступа в автомобиль

8

8

—

Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

8

8

—

Аудиосистема Land Rover с 11 динамиками, включая сабвуфер

8

—

—

Лобовое стекло с УФ-фильтром

8

8

8

Проекционный дисплей на лобовое стекло

8

8

8

Аудиосистема Meridian с эффектом пространственного звучания с 17 динамиками, включая сабвуфер

—

8

8

ТВ (1)

—

8

8
8

ШАГ 6 ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ

Отделка сидений из кожи Grained

ПАКЕТ ОПЦИЙ HEAD UP DISPLAY

ПАКЕТ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНЕГО РЯДА СИДЕНИЙ

Сенсорный экран с технологией двойного изображения

—

8

Навигационная система с жестким диском

—

8

8

Развлекательная система для пассажиров заднего ряда сидений с монитором 8", пультом дистанционного управления

—

8

8

ПАКЕТ HI-TECH
Проекционный дисплей на лобовое стекло

—

8

—

Лобовое стекло с УФ-фильтром

—

8

—

Адаптивные ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами

—

8

—

8 Опция — Недоступно
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Система контроля «слепых» зон и функция предупреждения о
приближающихся автомобилях*

Параллельная парковка, выезд с парковки и заезд в бокс

Управление дверью багажного отделения осуществляется как с помощью ключа, так
и кнопками на приборной панели и непосредственно на двери. Кнопка, расположенная
на внутренней поверхности двери, позволяет закрыть дверь автоматически.

Опциональная функция параллельной парковки определяет подходящее место
и автоматически припарковывает автомобиль, управляя рулевым колесом, в то время как
водитель контролирует процесс при помощи педалей. Функция выезда с парковки таким
же образом помогает водителю покинуть парковочное место. Опциональная функция
заезда в бокс дополняет систему. Вы оцените ее преимущества в парковочных местах с
ограниченным пространством. Система автоматически оценивает, достаточно ли широко
выбранное место для парковки, а затем запарковывает автомобиль точно посередине, пока
водитель управляет процессом при помощи педалей.

Система распознавания находящихся позади автомобилей*

Панорамная крыша

Адаптивные ксеноновые фары

Ситема активируется автоматически при движении задним ходом. При помощи аудиои визуальных сигналов система предупреждает водителя об автомобилях, приближающихся
слева или справа от автомобиля.

Опциональная полноразмерная панорамная крыша усиливает ощущение пространства
и наполняет салон автомобиля естественным светом. Для поддержания комфортной
температуры в салоне, а также для обеспечения необходимой уединенности сверхпрочное
стекло дополняет тонировка, которая дополнительно защищает всех, кто находится в салоне,
от УФ-излучения. Для создания более камерной атмосферы панорамная крыша снабжена
электроприводной шторкой, которая полностью закрывает ее поверхность.

Превосходные фары, дополненные характерными светодиодами, делают облик Discovery
Sport еще более выразительным, а автомобиль — практичным. Адаптивные ксеноновые фары
направляют поток света в сторону поворота руля, в то время как неподвижные части фар
обеспечивают оптимальное освещение всех изгибов дороги, чтобы водитель чувствовал
себя за рулем еще увереннее даже в темное время суток.

Опциональные системы помогают увидеть водителю больше и сохранять контроль в любой
ситуации. При помощи датчиков, вмонтированных в задний бампер и по бокам автомобиля,
эти функции призваны помочь водителю избежать аварийных ситуаций. Когда в «слепой»
зоне появляется автомобиль, на боковом зеркале с соответствующей стороны загорается
предупреждающий индикатор.
Если другой автомобиль приближается сзади на высокой скорости, когда Вы, например,
перестраиваетесь, функция предупреждения о приближающихся автомобилях оповестит
Вас о потенциальной опасности при помощи индикатора в боковом зеркале.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электропривод двери багажного отделения

* Доступна в пакете систем помощи водителю Tech.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.landrover.ru
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система предупреждения о выезде с полосы движения

ЭКО-режим

Передние сиденья с подогревом и вентиляцией

Камера, вмонтированная в переднюю часть зеркала заднего вида, отслеживает дорожную
разметку с каждой стороны автомобиля и предупреждает Вас, когда автомобиль покидает
свою полосу движения без включения сигналов поворота. В случае возникновения
потенциально опасной ситуации рулевое колесо начинает вибрировать, чтобы водитель
имел возможность предпринять необходимые действия.

При активации водителем опциональная функция переводит все настройки автомобиля,
включая автоматическую трансмиссию, систему Active Driveline* и такие опции комфорта,
как подогрев и кондиционирование воздуха, в наиболее эффективный и экономичный
режим. Это позволяет сократить расход топлива и уровень выбросов CO2.

Сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечат непревзойденный уровень комфорта
вне зависимости от того, какие погодные условия снаружи. Сиденья снабжены функцией
подогрева и вентиляции, которая осуществляется благодаря перфорированной коже
отделки. Температуру для водителя и пассажира можно задавать индивидуально при
помощи сенсорного дисплея.

Светодиодная подсветка салона

Системы InControl™ Remote и Secure на время гарантии

Датчик глубины водного препятствия Wade Sensing™†

Регулируемая светодиодная подсветка салона автомобиля позволит автомобилю в полной
мере соответствовать Вашим вкусам и предпочтениям. Цветные светодиодные элементы
позволяют по Вашему усмотрению регулировать степень освещенности в соотвествии
с Вашим настроением. Пять цветов — от лунного белого до энергичного красного — позволят
Вам создать безупречную атмосферу.

Системы Land Rover InControl™ Remote и Secure на гарантийный период предоставляются
в качестве опции. При помощи мобильных технологий они помогают Вам объединить Ваш
автомобиль и Ваш мир, Ваш Land Rover и сервисы, которые Вы используете. Используйте
приложение для смартфона, чтобы проверить состояние Вашего автомобиля, где бы Вы
ни находились. А если понадобится помощь, с оптимизированной системой помощи
Land Rover и вызовом экстренных служб Вы можете не волноваться ни о чем. В случае кражи
система InControl™ Secure позволяет обнаружить Ваш автомобиль в кратчайшие сроки**.

Опциональная система призвана помочь водителю при преодолении брода. Датчики,
вмонтированные в боковые зеркала, в режиме реального времени обеспечивают Вас
необходимыми сведениями о глубине водного препятствия и максимальной возможной
глубине для Вашего Discovery Sport.

* При наличии.
** Доступно не для всех рынков. Подробности уточняйте у официальных дилеров Land Rover.
†
Доступен в пакете систем помощи водителю Tech.

52

Система камер кругового обзора†

Сенсорный экран с технологией двойного изображения

Аудиосистема Meridian™

Благодаря системе камер кругового обзора на цветной сенсорный экран выводится
панорамное изображение практически на 360 градусов вокруг автомобиля. Она
незаменима как при парковке, так и при выполнении более сложных маневров.

Сенсорный экран с функцией двойного изображения позволяет водителю и пассажиру
на переднем сиденье просматривать на одном экране два различных изображения.
Например, водитель может просматривать карту навигационной системы, в то время как
пассажир на переднем сиденье будет смотреть кинофильм на DVD.

Опциональная аудиосистема Meridian™ обеспечивает непревзойденное качество звучания
и получила широкое признание во всем мире за уникальное качество воспроизведения
звука из любого источника, будь то радиосигнал, дорожка компакт-диска, файл, записанный
на iPod® или USB-носитель.

На экран можно одновременно вывести изображения с нескольких камер. Также
изображение можно приближать или удалять, чтобы водитель мог видеть окружающие
автомобиль предметы с ракурсов, недоступных без высокотехнологичной системы.

Опциональная система Meridian™ Surround Sound с эффектом пространственного
звучания с 17 динамиками, включая сабвуфер, обеспечивает объемную и реалистичную
звуковую картину.

USB-разъемы с возможностью подзарядки

Опциональный пакет информационно-развлекательной системы гарантирует, что никому
в поездке не будет скучно. Два 8-дюймовых экрана, встроенных в подголовники сидений,
пара цифровых беспроводных наушников WhiteFire®, один USB-разъем для второго ряда
и специальный пульт дистанционного управления предоставляют пассажирам широкий
выбор развлечений на любой вкус: от просмотра фильмов и телепередач до видеоигр.

Теперь зарядить батарею Вашего смартфона, планшета или игровой приставки можно
в пути. В Discovery Sport предусмотрены опциональные USB-разъемы для всех, кто находится
в салоне автомобиля, чтобы Вы могли зарядить любые Ваши устройства без лишних хлопот.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Информационно-развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях

iPod® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
WhiteFire® является зарегистрированным товарным знаком компании Unwired Technology LLC, и любое его использование компанией Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина со сложенными зеркалами 2069 мм
Ширина по зеркалам 2173 мм

Высота
1724 мм

Колесная база 2741 мм

Колея передних колёс 1621 мм

Дорожный просвет

Колея задних колёс 1630 мм

Дорожный просвет 212 мм

Стандартная высота
С антенной на крыше 1724 мм

Багажное отделение
Задние сиденья в нормальном положении
Высота 778 мм, Ширина 1318 мм
Объём багажного отделения 829 л
Ширина багажного отделения между колёсными
арками 1104 мм
Длина 985 мм

Габаритная длина 4599 мм

Задние сиденья сложены
Высота 778 мм, Ширина 1318 мм
Объём багажного отделения 1698 л
Ширина багажного отделения между колесными
арками 1104 мм
Длина 1887 мм

Высота салона над сиденьями

A

B
A

Высота подвески

Угол въезда

Стандартная (5/7 мест)

25°

C
B
Угол продольной
проходимости
21°/20°

Максимальная высота над передними сиденьями
с панорамной крышей 1021 мм
Высота над задними сиденьями 984 мм

Диаметр разворота
От бордюра до бордюра 11,6 м
От стены до стены 11,86 м
Количество оборотов рулевого колеса
между ограничителями 2,4

Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого водного препятствия 600 мм
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

C
Угол съезда
31°

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЯГОВО-СКОРОСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЯГОВО-СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сиденья

2,2-ЛИТРОВЫЙ
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ TD4 (АВТОМ.)

2,2-ЛИТРОВЫЙ
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ SD4 (АВТОМ.)

2-ЛИТРОВЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ Si4 (АВТОМ.)

5 / 5+2

5 / 5+2

5 / 5+2

2179

2179

1999

4

4

4

Рядное

Рядное

Рядное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Объем, см3
Количество цилиндров
Расположение цилиндров
Число клапанов на цилиндр

4

4

4

Диаметр цилиндра, мм

85

85

87,5

96

96

83,1

Коэффициент сжатия (:1)

Ход поршня, мм

15,8 +/- 0,5

15,8 +/- 0,5

10 +/- 0,5

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

150 / 3500

190 / 3500

240 / 5800

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

400 / 1750

420 / 1750

340 / 1750

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Диаметр тормозных дисков передних колес, мм

325

325

325

Диаметр тормозных дисков задних колес, мм

300

300

300

Снаряженная масса автомобиля

1775 / 1863

1755 / 1863

1744 / 1841

Максимальная снаряженная масса

2505 / 2600

2505 / 2600

2505 / 2575

Максимальная нагрузка на задний мост

1270 / 1360

1270 / 1360

1270 / 1360

Максимальная нагрузка на передний мост

1340 / 1310

1340 / 1310

1340 / 1310

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ (5 сидений / 7 сидений)

БУКСИРОВКА, КГ (5 сидений / 7 сидений)
Прицеп, не оснащенный тормозной системой

750

750

750

Максимальная буксируемая масса

2200

2500 / 2200

2000

Максимальная вертикальная нагрузка на крюк

150 / 100

150 / 100

150 / 100

4705 / 4800

5005 / 4800

4505 / 4575

75

75

75

Максимальная скорость, км/ч*

180

188

199

Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.*

10,3

8,9

8,2

65

65

70

4

4

—

Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW)
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ, КГ
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезный объем топливного бака, л
Дизельный сажевый фильтр (DPF)

* Всегда соблюдайте скоростной режим, предусмотренный местными правилами.
4 Стандартное оборудование — Недоступно
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Подробную информацию о полной линейке аксессуаров Вы можете найти на сайте accessories.landrover.com

Боковые подножки*
VPLCP0210

Боковые защитные дуги*
VPLCP0209

19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 523»
VPLCW0104

Делают проще посадку и высадку, улучшают доступ к крыше автомобиля. Стильный дизайн
дополняет отделка из нержавеющей стали и резиновая противоскользящая поверхность.

Изготовлены из нержавеющей стали и отполированы до зеркального блеска.
Внедорожный стиль аксессуара превосходно дополняет внешний облик автомобиля.

С отделкой Ceramic, контрастными внутренними спицами с отделкой Gloss Black
и выгравированной красной полосой по ободу.

Передняя нижняя защита кузова из нержавеющей стали
VPLCP0212

Задняя нижняя защита кузова из нержавеющей стали**
VPLCP0213

20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 524»
VPLCW0105

Эффектный аксессуар во внедорожном стиле с отделкой Bright Pоlished надежно защищает
нижнюю переднюю часть Вашего автомобиля.

Эффектный аксессуар во внедорожном стиле с отделкой Bright Pоlished надежно защищает
нижнюю заднюю часть Вашего автомобиля.

Дополнены эффектной отделкой Satin Polished.

АКСЕССУАРЫ

* Установка боковых защитных труб или подножек может повлиять на внедорожные возможности автомобиля.
** Недоступно с системами буксировки для автомобилей с семью сиденьями и запасным колесом уменьшенного размера.

АКСЕССУАРЫ

Перегородка для багажного отделения в половину высоты салона*
VPLCS0300

Резиновый коврик для багажного отделения
VPLCS0279

Отделяет багажное пространство от пассажирского салона. Снабжена проемом для
лыж и длинномерных предметов (при наличии соответствующих сидений заднего ряда).
Оптимизированная конструкция позволяет откидывать спинки сидений второго ряда.

Отделяет багажное пространство от пассажирского салона. Оптимизированная конструкция
позволяет откидывать спинки сидений второго ряда.

Водонепроницаемый резиновый коврик помогает защитить ковровое покрытие багажного
отделения от грязи. Также доступна дополнительная секция для защиты спинок сидений
заднего ряда, когда они сложены — VPLCS0273.

Защитное покрытие багажного отделения
VPLCS0274
VPLCS0268 — для использования с перегородкой для багажного отделения
(не показано)

Гибкое покрытие багажного отделения
VPLCS0272

Рейлинги в багажном отделении
VPLGS0171

Прочная ткань помогает защитить отделку багажного отделения, включая пол, боковые
панели и спинки второго ряда сидений.

Рейлинги в багажном отделении требуются для использрования широкого ряда различных
аксессуаров. В набор входят приспособления, которые крепятся к рейлингам при помощи
системы быстросъемных фиксаторов и обеспечивают безопасную транспортировку любого
багажа. В комплект входит катушка с выдвижной стропой, телескопическая рейка и сумка
для хранения.

Перегородка для багажного отделения*
VPLCS0299

Разделитель багажа*
VPLCS0301

Обеспечивает превосходную защиту пола и стен багажного отделения при транспортировке
грязного или мокрого оборудования.

* Можно использовать с резиновым ковриком для багажного отделения VPLCS0279 и защитным покрытием багажного отделения VPLCS0268.
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Примечание: компания Land Rover оставляет за собой право вносить изменения в дизайн аксессуаров. Представленные на изображениях аксессуары могут отличаться от реальных.

Набор удерживающих приспособлений
для багажа VPLVS0125

Удерживающая сетка для багажа
VPLCS0267

Система удерживающих приспособлений для багажа
VPLCS0269

Помогает удерживать багаж на месте, когда дверь багажного отделения открыта.
Оптимизирует багажное пространство.

Используйте точки крепления в багажном отделении, чтобы надежно закрепить Ваш багаж.
В комплект входит сетка и две стропы.

Защитное покрытие заднего бампера
VPLVS0179

Декоративная накладка багажника
VPLCS0287LAA — цвет Lunar
VPLCS0287PVJ — цвет Ebony (не показана)

Защищает лакокрасочное покрытие бампера от сколов и царапин во время погрузки
и выгрузки.

Изготавливается из нержавеющей стали с отделкой Brushed. Декоративная накладка
защищает отделку багажного отделения при выгрузке или погрузке.

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

Коврики класса премиум
VPLCS0282LAA — цвет Lunar
VPLCS0282PVJ — цвет Ebony
(не показаны)
Коврики с водонепроницаемой изнанкой
и высоким ворсом плотностью 2050 г.

Ворсовые коврики
Ворсовые коврики с водонепроницаемой
изнанкой прекрасно дополнят салон
Вашего автомобиля. Подробности уточняйте
у официальных дилеров Land Rover.

Резиновые коврики
VPLCS0281 — для второго ряда
VPLCS0280 — для третьего ряда (не показаны)
Резиновые коврики помогают защитить общивку салона от грязи, влаги и износа.

Отделение с функцией охлаждения / подогрева в центральном подлокотнике
VPLVS0176
Удобное отделение для еды и напитков, идеально подходит для использования в длительных
поездках. Может использоваться как центральный подлокотник. Дополнен отделкой из кожи
класса премиум.

Рифленые накладки на пороги с подсветкой
VPLCS0286LAA — цвет Lunar
VPLCS0286PVJ — цвет Ebony (не показаны)

Рифленые накладки на пороги с отделкой Brushed
Цвет Lunar
Цвет Ebony (не показаны)

Накладки на педали из нержавеющей стали в спортивном стиле
VPLHS0044 — для автомобилей с автоматической трансмиссией

Дополнены светящейся надписью Discovery.
В комплекте две накладки для передних порогов, которые устанавливаются со стороны
водителя и пассажира.

Передняя пара накладок на пороги с полированной отделкой делают облик Вашего
автомобиля еще более привлекательным, а также помогают защитить пороги от сколов
и царапин. Подробности уточняйте у официальных дилеров Land Rover.

Изготовлены из высококачественной стали с отделкой Bright. Снабжены системой скрытых
креплений для простой и быстрой установки.
Упор для ног из нержавеющей стали в спортивном стиле
VPLVS0178
Упор для ног дополняет педали в спортивном стиле. Изготавливается из высококачественной
нержавеющей стали с отделкой Satin.
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Шторки для задней части салона
VPLCS0298 — для второго ряда сидений
VPLCS0297 — для третьего ряда сидений
VPLCS0296 — для двери багажного отделения (не показаны)

Держатель для зонта
VPLCS0294

Вешалка для верхней одежды
VPLCS0276

Дизайн подходит для хранения различных зонтов компактной конструкции. Незаметно
крепится под передним пассажирским сиденьем.

Удобная вешалка для верхней одежды. Крепится к кронштейнам подголовника.

Держатель для iPad®
VPLVS0165 — для iPad®*
VPLVS0164 — для iPad® 1

Подрулевые лепестки переключения передач
VPLVS0187MMU — алюминиевые
VPLVS0187CAY — алюминиевые с отделкой Red

Вещевой отсек на спинке переднего сиденья
VPLVS0182 — из кожи класса премиум
VPLVS0181 — стандартный (не показан)

Позволяет надежно закрепить Ваш iPad®. Крепится к кронштейнам подголовников сидений.

Дополните Ваше рулевое колесо подрулевыми лепестками переключения передач класса
премиум, изготовленными из алюминия. Полированная анодированная поверхность
устойчива к появлению царапин и обеспечивает аксессуару превосходный внешний вид.

Удобная система изготовлена из той же превосходной кожи Windsor класса премиум, что
и отделка салона автомобиля. Отсек крепится на спинки передних сидений и обеспечивает
дополнительное место для хранения всех необходимых мелочей. Вещевой отсек класса
премиум дополнен мягкой на ощупь подкладкой и магнитными защелками.

Легко устанавливаются и снимаются. Обеспечивают дополнительный комфорт и защищают
пассажиров от жары и прямых солнечных лучей. Предлагаются в трех вариантах: для
второго ряда сидений, для третьего ряда сидений и двери багажного отделения.

iPad® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Примечание: компания Land Rover оставляет за собой право вносить изменения в дизайн аксессуаров. Представленные на изображениях аксессуары могут отличаться от реальных.

АКСЕССУАРЫ

* Подходит для 2, 3 и 4-го поколения iPad®. Совместим с iPad Air™ или iPad Mini™.

АКСЕССУАРЫ

Рейлинги на крышу
VPLCR0137 — отделка Silver (с панорамной крышей)
VPLCR0133 — отделка Silver (без панорамной крыши)†
VPLCR0136 — отделка Black (с панорамной крышей)
VPLCR0132 — отделка Black (без панорамной крыши)†

Поперечные перекладины
VPLCR0131

Устройство для перевозки велосипедов, устанавливаемое на крышу*
VPLFR0091

Решетка для багажа*
LR006848

T-образный дизайн
позволяет полностью
задействовать длину
перекладин для установки
различных аксессуаров.
Аэродинамический профиль
уменьшает сопротивление
воздуха и шум. Рейлинги на
крышу поставляются отдельно.

Снабжено замком. Позволяет перевозить один велосипед. Комплект поперечных перекладин
позволяет разместить до трех таких устройств.

Универсальная система для транспортировки на крыше автомобиля различных грузов.
Грузоподъемность 75 кг**.

Багажник для лыж / сноуборда*
LR006849

Багажник для водноспортивного снаряжения*
VPLGR0107

Вмещает четыре пары лыж или два сноуборда. Снабжен замком. Грузоподъемность 36 кг**.

Вмещает одну доску для серфинга, парусную доску, каноэ или байдарку. Снабжен
многофункциональной системой крепежей с замком для транспортировки мачты или весел.
Можно наклонить для удобства загрузки / разгрузки. Грузоподъемность 45 кг**.

Багажный бокс*
VPLWR0100 — большой грузовой бокс*
VPLVR0061 — спортивный бокс* (не показан)
VPLVR0062 — багажный бокс* (не показан)

Рейлинги на крышу позволяют без труда установить
поперечные перекладины. Предусмотренные конструкцией
точки крепления обеспечивают оптимальное расположение
поперечных перекладин для лучшей динамики
и распределения веса. Грузоподъемность 75 кг.**
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Поставляется в различных размерах. Может открываться с обеих сторон. Снабжен замком.
Объем варьируется от 320 литров для спортивного бокса до 410 литров для багажного бокса
и 430 литров для большого грузового бокса. Грузоподъемность 75 кг**.

* Рейлинги и перекладины требуются для всех аксессуаров Land Rover, устанавливаемых на крышу.
Объекты, расположенные над установленной спутниковой антенной на крыше, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии).
** Максимальная грузоподъемность без учета веса аксессуара, устанавливаемого на крышу.
†
Для автомобилей без панорамной крыши требуются заглушки в цвет рейлингов на крышу. Отделка Silver — VPLCR0135, и отделка Black — VPLCR0134.

Защитные решетки для передних фар
VPLCP0211

Передние брызговики
VPLCP0203

Защитные решетки во внедорожном стиле для передних фар обеспечивают защиту от
мелких камней и случайных ударов. Недоступны с ксеноновыми передними фарами.

Помогают уменьшить разбрызгивание грязи и защищают лакокрасочное
покрытие автомобиля.

Съемное буксировочное
приспособление††
VPLCT0147

Съемное буксировочное
приспособление††
VPLCT0148

Нерегулируемое по высоте
буксировочное приспособление††
VPLCT0140

Нерегулируемое по высоте
буксировочное приспособление††
VPLCT0142

Удобное и простое в использовании.
При необходимости легко снимается,
обеспечивая автомобилю безупречный
внешний вид.

Для автомобилей с 7 сиденьями и запасным
колесом уменьшенного размера.

Позволяет буксировать прицепы массой
до 2500 кг.

Для автомобилей с 7 сиденьями и запасным
колесом уменьшенного размера.

∆

Максимальная допустимая масса буксируемого устройства составляет 2500 кг и 2200 кг для автомобилей с 7 сиденьями (зависит от выбранного двигателя, трансмиссии и сидений).
Предлагается для автомобилей с 7 сиденьями и запасным колесом уменьшенного размера.

Помогают уменьшить разбрызгивание грязи и защищают лакокрасочное
покрытие автомобиля.

АКСЕССУАРЫ

††

Задние брызговики
VPLCP0204
VPLCP0205∆

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: компания Jaguar Land Rover непрерывно работает над усовершенствованием характеристик, дизайна
и производства своих автомобилей и поэтому оставляет за собой право на внесение различных изменений без предварительного
уведомления. Информация, содержащаяся в данной брошюре, соответствует состоянию технической документации на дату публикации.
Она носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
На все сертифицированные аксессуары Land Rover, которые устанавливаются официальным дилером в течение месяца или в пределах
пробега 1600 км (в зависимости от того, что произойдет раньше) после продажи нового автомобиля, распространяются те же гарантийные
условия, что и на сам автомобиль. В остальных случаях на приобретенные аксессуары распространяется 12-месячная гарантия без
ограничения пробега. Все сертифицированные аксессуары Land Rover соответствуют тем же высоким стандартам качества, что и наши
внедорожники. Они тестируются на устойчивость к множеству негативных факторов, включая высокие и низкие температуры, коррозию,
удары и раскрытие подушек безопасности, так что Вы можете быть уверены, что приобрели долговечный, а главное, соответствующий
всем нормативным требованиям аксессуар. Некоторые из представленных аксессуаров доступны не для всех комплектаций. За более
подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Land Rover.
Все аксессуары Land Rover созданы так, чтобы идеально соответствовать облику наших автомобилей. Многие детали — например, багажник
на крышу автомобиля — можно без труда установить самостоятельно. Установка других требует специализированных инструментов
и диагностического оборудования, чтобы гарантировать их правильное взаимодействие со всеми системами и электроникой автомобиля.
Список заказного оборудования и аксессуаров диктуется условиями рынка и зависит от конкретной страны. За дополнительной
информацией обращайтесь к официальным дилерам Land Rover, которые будут рады предоставить интересующие Вас сведения.
Цвета, представленные в брошюре, могут незначительно отличаться от реальных цветов вследствие ограниченных возможностей
цветопередачи при печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовые опции без предварительного уведомления.
Некоторые цвета могут быть недоступны. За информацией о возможности поставки конкретных цветов и модификаций обращайтесь
к официальным дилерам Land Rover.

Официальный адрес офиса Jaguar Land Rover Россия:
Бизнес-парк SKYPOINT, г. Москва,
Международное шоссе, дом 28Б, строение 2, 141411,
Россия.
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