
ВЕЛОСИПЕДЫ LAND ROVER
КОЛЛЕКЦИЯ 2018

* За гранью обыденного.



СОДЕРЖАНИЕ

Велосипеды для взрослых 4—21

Велосипеды для детей  
и подростков

22—27





Активный отдых, велосипедные прогулки 
по уютным городским паркам, путешествия 
по загородным шоссе или лесным дорожкам, 
скоростные спуски, гонки по бездорожью — 
всё это как нельзя лучше соответствует образу 
жизни в стиле Land Rover. В нашей коллекции 
представлены велосипеды различных типов, 
и в каждом из них гармонично сочетаются 
традиционное качество и современные 
технологии, превосходные материалы 
и изысканный дизайн, надёжность  
и абсолютная готовность в любой момент 
отправиться навстречу новым открытиям  
и приключениям.
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DYNAMIC AIR 
Эта модель создана для того,  
чтобы в любой момент Вы  
могли уверенно свернуть  
с шоссе и отправиться навстречу 
приключениям по пересечённой 
местности и горным тропам. 
Амортизатор RockShox Monarch 
эффективно гасит колебания, 
а шины Schwalbe Smart Sam 
обеспечивают хорошее сцепление 
даже с мокрой поверхностью. 
Надёжные гидравлические 
тормоза. Переключатель 
скоростей Shimano (27 скоростей). 

Артикул: 51LRBIKELRR4520

130 000 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

20 дюймов (51 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

RockShox 30 Gold solo air

Shimano Altus

Shimano 11-34, 9 скоростей

Shimano SL M 370, триггерные манетки

Shimano M355, дисковые гидравлические (задний и передний)  

Alloy QR formula hubs, легкосплавные, 26 дюймов 

Suntour XCM alloy

Schwalbe Smart Sam 650B, с защитой от проколов

Land Rover alloy ahead

Land Rover (с подъёмом)

Land Rover deep padded sport comfort
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DYNAMIC PURE
На этом двухподвесном горном 
велосипеде, дополненном 
амортизатором Suntour 
Raidon Air shock, Вы будете 
чувствовать себя комфортно 
и уверенно в любой поездке. 
100-миллиметровая вилка Suntour 
XCT, 27 скоростей. Надёжные, 
обеспечивающие отличное 
сцепление шины Schwalbe Rapid 
Rob. Гидравлические дисковые 
тормоза. Отличные динамические 
характеристики и управляемость. 

Артикул: 51LRBIKELRR4420

88 000 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

20 дюймов (51 см), легкосплавная, двухподвес, алюминий серии 7005, геометрия 650B 

Suntour XCT с блокировкой, 650B

Shimano Altus

Shimano 11-34, 9 скоростей

Shimano SL M 370, триггерные манетки

Tektro M290, дисковые гидравлические

Schwalbe Smart Sam 650B 

Suntour XCM alloy

Schwalbe Rapid Rob 650B, с защитой от проколов

Land Rover alloy ahead

Land Rover (с подъёмом)

Land Rover multi panel ATB
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DYNAMIC
Преимущества данной модели 
проявят себя уже во время первой 
поездки. Двойная амортизация, 
возможность подстроить 
велосипед под свои требования 
позволят Вам чувствовать себя  
за рулём очень комфортно.  
При сравнительно небольшом 
весе велосипед отлично покажет 
себя и на шоссе, и в условиях 
бездорожья. Надёжная лёгкая 
рама из алюминиевого  
сплава 7005, вилка Suntour,  
27,5-дюймовые колёса. Отличные  
динамические характеристики  
и управляемость. Благодаря вилке 
с блокировкой и превосходным 
способностям велосипеда 
сглаживать неровности дороги  
Вы будете меньше уставать  
во время поездки. Артикул: 28LRBIKELRR4220

98 000 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

20 дюймов (51 см), легкосплавная, двухподвес, алюминий серии 7005, геометрия 650B

Suntour XCT с блокировкой, 650B

Shimano Altus

Shimano 12-32, 8 скоростей

Shimano SL-M310, триггерные манетки

Tektro M-290, дисковые гидравлические 

втулки Formula disc с эксцентриками, 650B, triple chamber

Suntour XCC alloy

Schwalbe Rapid Rob 650B, с защитой от проколов

Land Rover alloy ahead

Land Rover riser style (с подъёмом)

Land Rover multi panel ATB
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EXPERIENCE  
SPORT
Горный велосипед. 26-дюймовые 
колёса, вилка Suntour, 
переключатель скоростей 
Shimano, 21 скорость. Комфорт 
и устойчивость — главные 
достоинства этой модели. 
Отличный выбор для новичков 
и для тех, кто не планирует 
заниматься экстремальным 
катанием. Амортизационная вилка 
Suntour позволит с лёгкостью 
справиться с препятствиями  
и неровностями на дороге. 
Удобное седло дополнено 
логотипом Land Rover.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

36 600 руб.

Артикул: 51LRBIKELRR0122

22 дюйма (56 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour M 

Shimano TX 

Shimano 14-28, 7 скоростей

Shimano ST-EF, триггерные манетки

Tektro, ободные (V-brake)

лёгкие алюминиевые 26-дюймовые ободья, втулки Formula disc с эксцентриками 

Suntour XCC alloy

Vee Rubber, 26 × 2,1 ATB 

Land Rover alloy ahead

Land Rover riser style (с подъёмом)

комфортное спортивное седло Land Rover



20 дюймов (51 см), легкосплавная, алюминий серии 7005, геометрия 650B

Suntour XCT с блокировкой, 650B

Shimano Deore, 10 скоростей 

Shimano 11-36, 10 скоростей

Shimano SL-M610 Deore, триггерные манетки, 20 скоростей

Tektro M-290, дисковые гидравлические 

втулки Formula disc с эксцентриками, 650B, triple chamber

Suntour XCM 38/24

Schwalbe Rapid Rob 650B, с защитой от проколов

Land Rover alloy ahead

Land Rover alloy riser (с подъёмом)

Land Rover multi panel ATB

SIX 50 TEAM
Высококлассный современный 
велосипед по достоинству оценят 
любители активного образа жизни 
в стиле Land Rover. Он в равной 
степени подходит и для участия 
в соревнованиях кросс-кантри, 
и для обычных путешествий. 
Передовые тренды велосипедного 
дизайна нашли своё воплощение 
в геометрии лёгкой алюминиевой 
рамы, применении нового  
стандарта колёс (27,5 дюйма)  
и мощных надёжных гидравлических 
дисковых тормозов. К безусловным 
достоинствам велосипеда также 
относятся система привода 2 × 10 
от Shimano, вилка с блокировкой, 
которая значительно облегчит 
поездки по шоссе на большие 
расстояния, и шины с защитой  
от проколов. Артикул: 28LRBIKELRR3820

92 500 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло
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ROUTEFINDER HYDRO 
Идеальный спутник для любителей 
свернуть с шоссе и отправиться 
в поездку по лесным дорожкам 
и горным тропам. Выбрав эту 
модель, Вы, несомненно, сможете 
быстро оценить её основные 
преимущества: надёжные 
современные гидравлические 
тормоза и широкий выбор 
скоростей — у ROUTEFINDER 
HYDRO их 27. Покрышки Kenda  
700 × 42 созданы для 
использования на велотреках 
и горных тропах, но отлично 
подойдут и для поездок по 
комфортным асфальтированным 
дорожкам. Вилка с блокировкой 
создаст дополнительный комфорт  
в дальних путешествиях. Лёгкая 
рама из алюминиевого сплава 7005.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

20" 
92 800 руб.

22" 

78 900 руб.

Артикулы: 28LRBIKELRR4920/28LRBIKELRR4922

20/22 дюйма (51/56 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour NVX HLO с блокировкой

Shimano Altus, 9 скоростей

Shimano 11-34, 9 скоростей 

Shimano Altus M370, 27 скоростей

Shimаno M355, дисковые гидравлические 

стандарт 700С, втулки Formula disc с эксцентриками, ободья triple chamber

Suntour XCM 26/36/48

Kenda 700 × 42 с универсальным протектором

Alloy ahead

All terrain riser style (с подъёмом)

Land Rover design multi panel padded
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ROUTEFINDER PRO
ROUTEFINDER PRO отлично 
проявит себя в любых условиях — 
на горных тропах, велотреках  
и на обычных дорогах. Он оснащён 
механическими дисковыми 
тормозами, что обеспечит Вам 
уверенное торможение даже 
на влажной поверхности. Вилка 
Suntour, переключатель передач 
Shimano.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

20" 
58 500 руб.

22" 
64 000 руб.

Артикулы: 51LRBIKELRR4820/28LRBIKELRR4822

20/22 дюйма (51/56 см), легкосплавная, алюминий серии 7005, трубы с двойным баттингом

Suntour NVX HLO с блокировкой 

Shimano Altus, 8 скоростей

Shimano 12-32, 8 скоростей

Shimano STI, моноблоки ST-EF 51

Tektro Novela, дисковые механические

легкосплавные ободья стандарта 700С, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCE 28/38/48

Kenda 700 × 42 с универсальным протектором

Alloy ahead

All terrain riser style (с подъёмом)

Land Rover design multi panel padded
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ALL ROUTE 833 
Идеальный велосипед  
для поездок и по пересечённой 
местности, и по комфортным 
асфальтированным дорожкам. 
Оснащён надёжной системой 
Shimano, 21 cкорость. Удобная 
регулировка выноса руля. 

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

37 000 руб.

Артикул: 51LRBIKELRR3120

20 дюймов (51 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

Cross trekking, высокопрочная сталь

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей

Shimano STI, моноблоки ST-EF 51

Tektro, ободные (V-brake)

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

CST 700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking satin riser style

Land Rover design multi panel с гелевой вставкой
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ALL ROUTE 733
Женский велосипед с заниженной 
рамой белого цвета. Отлично 
подойдёт для разных целей, в том  
числе и для не очень интенсивных 
поездок по пересечённой 
местности. 21 скорость, 
регулируемый вынос руля, 
комфортное женское седло  
с гелевой вставкой.

Артикулы: 28LRBIKELRR3217/51LRBIKELRR3219

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

17/19 дюймов (43/48 см), легкосплавная, алюминий серии 7005, заниженная геометрия

Cross trekking, высокопрочная сталь

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей 

Shimano STI, моноблоки ST-EF 51

Tektro, ободные (V-brake) 

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

CST 700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking satin riser style

Land Rover ladies design multi panel c гелевой вставкой

17" 
51 229 руб.

19" 

37 000 руб.
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ALL ROUTE 633
Стильный универсальный 
велосипед с лёгкой рамой, 
окрашенной в чёрный цвет. 
Надёжные колёса с универсальным 
протектором, удобное седло  
с гелевой вставкой. 
Переключатель передач Shimano 
поможет комфортно чувствовать 
себя при поездках на разных 
скоростях. 

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

39 822 руб.

Артикул: 28LRBIKELRR3320

20 дюймов (51 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour NEX, с гидравлической блокировкой

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей

Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость

Tektro, ободные (V-brake)

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

CST 700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking satin riser style

Land Rover design multi panel с гелевой вставкой
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ALL ROUTE 533
Женский велосипед. Заниженная 
рама облегчает посадку. 
Оптимальное количество передач 
для комфортных поездок на 
дорогах с различными типами 
покрытия. Гелевое седло  
и регулируемый вынос руля.

Артикул: 28LRBIKELRR3419

39 822 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

19 дюймов (48 см), заниженная, легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour NEX, с гидравлической блокировкой

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей 

Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость

Tektro, ободные (V-brake)

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking satin riser style

Land Rover ladies design multi panel c гелевой вставкой
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ASCOT
Изящный женский прогулочный 
велосипед с удобной заниженной 
рамой, выполненной из 
алюминиевого сплава.  
С багажником и крыльями для 
защиты от брызг. Комфортное 
седло с гелевой вставкой 
разработано специально  
для женщин. Регулируемые угол 
и высота руля. Широкий выбор 
скоростей обеспечит комфорт  
при любой поездке.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

Артикул: 28LRBIKELRR2319

19 дюймов (48 см), заниженная, легкосплавная, алюминий серии 7005

City comfort, высокопрочная сталь

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей

Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость

Tektro, ободные (V-brake)

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

CST 700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking riser style

Land Rover женское, с гелевой вставкой

55 685 руб.
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Артикул: 51LRBIKELRR2221

WINDSOR
WINDSOR — велосипед  
для ценителей изысканного  
и неброского дизайна, лёгкий 
и стильный. Этот надёжный 
универсальный велосипед 
оснащён багажником и 
брызговиками. Система 
переключения передач Shimano. 
Специальное седло с гелевой 
вставкой обеспечит комфорт  
в дальних поездках.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

21 дюйм (53 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

City сomfort, высокопрочная сталь

Shimano TX

Shimano, 7 скоростей 

Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость

Tektro, ободные (V-brake)

легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками

Suntour XCC 28/38/48

CST 700 × 40c с универсальным протектором

с регулируемым углом наклона

Trekking riser style

Land Rover, c гелевой вставкой

39 000 руб.
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CITY ELITE 
Тёмно-зелёный складной 
велосипед по стилю перекликается 
с оформлением легендарных 
внедорожников Land Rover. Чёткие 
прямые линии, мощная рама, 
ничего лишнего и впечатляющий 
потенциал! Переключатель 
скоростей Shimano. Комбинация 
дисковых механических и ободных 
(V-brake) тормозов. Уникальный 
рисунок протектора поможет 
легко справиться с неровностями 
дороги.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

Артикул: 51LRBIKELRR2626

18 дюймов (46 см), легкосплавная, алюминий серии 7005

Zoom 

Shimano Tourney

Shimano, 6 скоростей

Shimano TX triggers

мех. дисковые на переднем колесе, легкосплавные ободные (V-brake) на заднем

26 дюймов, легкосплавные

Prowheel triple (тройные)

дизайн протектора — MTB

Alloy ahead

Alloy riser (с подъёмом)

ATB padded 

38 000 руб.
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Артикул: 51LRBIKELRR2520

CITY LITE
Складной, но при этом очень 
изящный велосипед с низкой 
рамой. Белый цвет подчёркивает 
лёгкость конструкции, а плавная 
линия рамы придаёт этой модели 
элегантность и шарм. Надёжные 
тормоза V-brake, 6 скоростей. 
Удобное седло и руль с лёгкой 
регулировкой высоты. Идеальный 
спутник для велосипедных 
прогулок в городе.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

13 дюймов (33 см), высокопрочная сталь (Hi tensile)

высокопрочная сталь (Hi tensile)

Shimano Tourney

Shimano, 6 скоростей

Gripshift, 6 скоростей

легкосплавные, ободные (V-brake)

20 дюймов, легкосплавные

Prowheel single

Semi slick road

Folding system

Alloy folder

Trekking padded

23 000 руб.
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CAVELLO
Изящный велосипед с заниженной 
розовой рамой — отличный 
подарок для девочки в возрасте  
от 5 до 8 лет. Высота сиденья  
и руля регулируется, и несколько 
лет ребёнок будет чувствовать 
себя за рулём этого велосипеда 
абсолютно комфортно. Несмотря 
на своё изящество, модель 
годится не только для поездок 
по асфальту: на ней юный 
велосипедист сможет уверенно 
следовать за родителями по 
гравийным дорожкам  
и лесным тропинкам. Как и у 
взрослых моделей, здесь уже 
есть переключатель скоростей: 
их шесть, и это оптимальное 
количество для начинающего 
гонщика.

Артикулы: 28LRBIKELRR113210/51LRBIKELRR113210

легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour M2025 

Shimano Tourney 

Shimano, 6 скоростей

Gripshift MRX, 6 скоростей

Tektro, ободные (V-brake)

20 дюймов, втулки Formula disc с эксцентриками, легкосплавные ободья 

Prowheel Junior Single

Innova 20 × 2,1 ATB 

Quill steel ATB

Junior ATB riser

Junior ATB

21 200 руб.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло
23



CORDONZA
Яркий и надёжный велосипед 
идеально подходит для 
начинающих велосипедистов  
в возрастной группе от 5 до 8 лет. 
В это время дети растут очень 
быстро, но особая геометрия 
данной модели гарантирует 
удобную посадку при различных 
уровнях высоты седла и руля. 
CORDONZA отлично проявит себя 
на пересечённой местности —  
на этом велосипеде ребёнок будет 
с лёгкостью путешествовать  
по лесным тропинкам и гонять  
по асфальту. 6 скоростей, лёгкая  
и надёжная рама из алюминиевого 
сплава 7005.

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour M2025 

Shimano Tourney 

Shimano, 6 скоростей

Gripshift MRX, 6 скоростей

Tektro, ободные (V-brake)

20 дюймов, втулки Formula disc с эксцентриками, легкосплавные ободья 

Prowheel Junior Single 

Innova 20 × 2,1 ATB 

Quill steel ATB

Junior ATB riser

Junior ATB

25 600 руб.

Артикул: 51LRBIKELRR103011
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CASELLA
Лёгкий и при этом очень 
надёжный велосипед для юной 
леди в возрасте от 8 до 18 лет. 
Алюминиевая рама белого цвета 
с надписями Land Rover, Casella 
и изящными узорами. Данная 
модель позволит девочке быть 
одновременно и женственной, 
и спортивной. Заниженная рама 
позволит легко садиться  
на велосипед в юбке,  
а 18 скоростей в сочетании  
с надёжными современными 
механизмами дадут возможность 
освоить базовые принципы 
спортивной езды. 

Рама

Вилка

Задний переключатель

Кассета 

Переключение передач

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

легкосплавная, алюминий серии 7005

Suntour M2025 

Shimano Tourney 

Shimano, 6 скоростей

Gripshift MRX, 18 скоростей

Tektro, ободные (V-brake)

24 дюйма, втулки КТ, легкосплавные ободья

Suntour XCC 24/34/42 

Innova 24 × 1,95 ATB 

Alloy ahead

Junior ATB riser

Junior ATB

25 900 руб.

Артикул: 28LRBIKELRR113312
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BRAVO 
С детства за рулём Land Rover!  
Яркий велосипед с зелёной рамой 
вызовет восторг у маленьких 
чемпионов дошкольного возраста. 
Детский односкоростной велосипед 
BRAVO отличается таким же 
качеством и надёжностью, что  
и взрослые модели, и подарит 
ребёнку массу приятных  
впечатлений и положительных 
эмоций. 

Рама

Вилка

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло

легкосплавная, алюминий серии 7005

Junior Steel 

ободные типа V-brake

16 дюймов, Alloy Rims

Prowheel Junior Single

Innova 16 × 2,125

Quill steel ATB

Junior ATB riser

Junior ATB

19 400 руб.

Артикул: 28LRBIKELRR12349
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MIMI 
Привлекательный и очень  
удобный односкоростной 
велосипед для девочки-
дошкольницы. Яркая розовая  
рама с надписью Land Rover 
обязательно понравится 
маленькой гонщице. Защитные 
накладки на руле уберегут 
ребёнка от жёстких ударов  
и обеспечат безопасное  
и приятное катание. 

Артикулы: 28LRBIKELRR12359/51LRBIKELRR12359  

легкосплавная, алюминий серии 7005

Junior Steel

ободные типа V-brake

16 дюймов, Alloy Rims

Prowheel Junior Single

Innova 16 × 2,125

Quill steel ATB

Junior ATB riser

Junior ATB 

19 300 руб.

Рама

Вилка

Тормоза

Колёса

Шатуны

Шины

Вынос руля

Руль

Седло
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Данные о продукции, касающиеся артикула аксессуара, его внешнего вида, характеристик, следует рассматривать как приблизительные.  

Цены действительны на 30 марта 2018 года. Количество продукции ограниченно. 

За более подробной информацией о товарах и их наличии обращайтесь к официальным дилерам компании Jaguar Land Rover.


