
Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 11_18» при приобретении Lexus ES 350 
комплектации F Sport стоимостью 3 714 000 рублей (цвет кузова неметаллик) при первоначальном взносе 
(ПВ) 50%, кредитной ставке 13,8% годовых, остаточном платеже (ОП) 50% от стоимости автомобиля (а\м), 
при сроке кредита 24 месяца. Условия кредита: срок кредита – 24 мес., кредитная ставка 13.8% годовых, 
ПВ от 20 до 80%. ОП может составлять от 20 до 60% стоимости а\м, включая дополнительные сервисы, 
приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита – рубли РФ. 
Минимальная сумма кредита – 20% от стоимости а\м. Обязательные условия: передача приобретаемого с 
использованием в кредита а\м в залог АО «Тойота Банк» и страхование каско (по рискам «Угон/Хищение» и 
«Конструктивная гибель» выгодоприобретатель - АО «Тойота Банк»). В случае, если Заемщик соответствует 
критериям Постоянного клиента, то годовая процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. 
Постоянный клиент - это клиент, который на момент подачи заявки на кредит (далее - Заявка) соответствует 
одному из следующих критериев: - имеет действующий кредитный договор, заключенный с АО «Тойота Банк», 
срок окончания которого составляет не более 3 календарных месяцев от даты подачи Заявки; - оформил 
Заявку в течение первых 3 календарных месяцев с момента полного исполнения обязательств по кредитному 
договору, заключенному с АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах 
его присутствия. Лицензии Банка России №3470. Предложение действует на новые а\м Lexus с 01.11.2018г. 
Подробнее на www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00.

Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются гарантией на 3 года 
или 100 000 км пробега.

ES 350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
3,5 л, V6, 24 клапана, DOHC, системы регулировки 
фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW  
и выпускных клапанов VVT-i

ТРАНСМИССИЯ
8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом 
секвентального переключения передач

ПРИВОД
Передний

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин) 
249 (183) при 5000 – 6600

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н·м при об/мин)
356 при 4600 – 4700

ТИП КУЗОВА
4-дверный седан

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
60

ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4975 х 1865 х 1445

ШИНЫ
235/45 R18

КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2870

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
150

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. –МАКС. (кг)
1725 –1785

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
210

РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
7,9

ЦВЕТА КУЗОВА 
Искрящийся белый специальный металлик1 
Темно-голубой металлик1 Серебристый металлик 
Светло-серый металлик Серый металлик 
Черный неметаллик Красный металлик 
Черный металлик Светло-бежевый металлик 
Зеленый металлик Белый F Sport металлик2 
Синий F Sport металлик2

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» 45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова   
«Искрящийся белый специальный металлик» 67 500 руб.

ЦВЕТА САЛОНА 
КОЖА SEMI-ANILINE
 · Черная
 · Светло-серая
 · Бежевая
 · Коричневая

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА F Sport tAhArA2

 · Черная
 · Светло-серая
 · Бежевая
 · Коричневая

МАТЕРИАЛ ВСТАВОК
 · Коричневое дерево Шимамоку
 · Черное дерево Шимамоку
 · Бамбук
 · Алюминий F Sport2

ОТ 3 714 000 РУБ. 21 400 РУБ.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ПЛАТЕЖ ОТ

1 Не доступно в комплектации F Sport
2 Только для комплектации F Sport



1 Автомобиль оборудован комплексом систем активной безопасности Lexus safety System+. Данная система (в целом и подсистемы в отдельности) применяется для повышения безопасности движения. На работу данной 
Системы (в целом, так и отдельных ее подсистем) могут оказывать влияние погодные и дорожные условия, транспортные средства и иные факторы. Обеспечение безопасности вождения, в том числе безопасного 
расстояния и скорости, — обязанность водителя. Перед началом использования автомобиля следует, прежде всего, ознакомиться с более подробным описанием работы (в том числе настройками) данной Системы  
(в целом, так и отдельных ее подсистем) в Руководстве для владельца автомобиля.

Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» – 45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова «Искрящийся белый специальный металлик» – 67 500 руб.

Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Указанные в настоящем прайс-листе цены являются максимальными ценами перепродажи и могут отличаться от действительных 
цен Уполномоченных Дилеров/Партнеров/Партнеров-Дилеров Лексус. Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Для получения информации  
о наличии автомобилей, действующих ценах, а также иных подробностей приобретения обращайтесь к уполномоченным Дилерам/Партнерам/Партнерам-Дилерам Лексус. Компания toyota Motor Corporation оставляет за собой 
право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и список оборудования автомобиля при адаптации его к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования модели. 
Для уточнения всех вопросов относительно комплектации и технических характеристик и стоимости обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 • Легкосплавные диски c шинами 235/40 R19
 • Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
 • Светодиодные фары ближнего и дальнего света  
с одной линзой

 • Омыватели фар
 • Автоматическая корректировка угла наклона фар
 • Светодиодные дневные ходовые огни
 • Дополнительные светодиодные лампы освещения 
поворотов с функцией противотуманных фар

 • Светодиодные противотуманные задние фонари
 • Пакет оснащения F SPORT: передний и задний бамперы, 
спойлер на крышке багажника, решетка радиатора,  
логотип F SPORT на передних крыльях, затемненные 
колесные диски

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 • Обивка сидений искусственной кожей F Sport
 • Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и углу 
наклона

 • Электрорегулировка передних сидений в 8 направлениях
 • Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений 
в 2 направлениях

 • Память настроек водительского сиденья, рулевой колонки 
и боковых зеркал

 • Мультифункциональное рулевое колесо F SPORT  
с кожаным покрытием 

 • Подрулевые переключатели передач
 • Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/
SPORT/SPORT+

 • Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)
 • Пакет оснащения F SPORT: спортивные передние сиденья  
с усиленной боковой поддержкой, руль с логотипом  
F SPORT, алюминиевые накладки на педали, накладки  
на пороги

 • Двухзонный климат-контроль
 • Ионизатор воздуха Nanoe
 • Алюминиевые вставки в интерьере

 • Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
 • Запуск двигателя кнопкой
 • Датчик света
 • Датчик дождя
 • Передние и задние датчики парковки с функцией 
автоматического торможения 

 • 2 ключа «Smart Key», интеллектуальная система доступа  
в автомобиль

 • Система комфортной посадки/высадки водителя 
(автоматически отодвигающаяся рулевая колонка  
и сиденье водителя)

 • Камера заднего вида с динамической разметкой
 • 8-дюймовый многофункциональный цветной дисплей 
на панели приборов

 • Круиз-контроль
 • Электрохромные зеркала заднего вида (салонное  
и боковые)

 • Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
 • Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
 • Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида
 • Люк с электроприводом
 • Электрический стояночный тормоз
 • Беспроводное зарядное устройство для смартфона
 • Комплект резиновых ковриков для первого и второго 
рядов сидений

ЗИМНИЙ КОМФОРТ
 • Подогрев передних сидений
 • Электрообогрев рулевого колеса
 • Электрообогрев всей поверхности лобового стекла 
 • Подогрев боковых зеркал заднего вида
 • Дополнительный электрический отопитель салона

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
 • 1 AUX, 2 USB – разъема
 • Коммуникационная система Bluetooth
 • 12,3-дюймовый EMV-монитор

 • Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson:  
17 динамиков, DVD (1 диск), поддержка форматов MP3  
и WMA

 • Джойстик Remote Touch на центральной консоли
 • Цветной проекционный дисплей (HUD)
 • Навигационная система (с установленными картами 
российских городов) на русском языке

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
 • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
 • Система распределения тормозного усилия (EBD)
 • Функция автоматической активации стояночного тормоза 
(Brake hold)

 • Система помощи при старте на склоне (HAC)
 • Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная с 
электроусилителем руля (EPS)

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • 10 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые 
в 2 этапа, 2 передние коленные (водителя и пассажира), 
2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного 
типа на всю длину салона)

 • Система мониторинга давления в шинах
 • Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
 • Крепления для детского сидения (ISOFIX)
 • Система вызова экстренных оперативных служб  
«ЭРА-ГЛОНАСС»

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
 • Сигнализация
 • Иммобилайзер
 • Набор автомобилиста

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 • Легкосплавные диски c шинами 235/45 R18
 • Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
 • Светодиодные фары ближнего и дальнего света  
с тремя линзами

 • Омыватели фар
 • Автоматическая корректировка угла наклона фар
 • Светодиодные дневные ходовые огни
 • Дополнительные светодиодные лампы освещения 
поворотов с функцией противотуманных фар

 • Передние указатели поворота с последовательным 
включением светодиодов

 • Светодиодные противотуманные задние фонари

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 • Обивка сидений натуральной кожей Semi-Aniline
 • Вентиляция передних сидений 
 • Электрорегулировка рулевой колонки по вылету  
и углу наклона

 • Электрорегулировка передних сидений в 8 направлениях
 • Электрорегулировка длины подушки водительского сиденья
 • Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений 
в 4 направлениях

 • Память настроек водительского сиденья, рулевой колонки 
и боковых зеркал

 • Память настроек пассажирского сиденья
 • Электрорегулировка наклона спинки задних сидений
 • Функция регулировки положения переднего пассажирского 
сиденья пассажиром заднего правого сиденья

 • Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным 
покрытием и деревянными вставками

 • Подрулевые переключатели передач
 • Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/
SPORT

 • Трехзонный климат-контроль
 • Ионизатор воздуха Nanoe
 • Задний подлокотник с элементами управления климат-
контролем, обогревом задних сидений, аудиосистемой, 
электрорегулировкой наклона спинки задних сидений и 
шторкой заднего стекла

 • Деревянные вставки в интерьере
 • Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
 • Запуск двигателя кнопкой
 • Датчик света

 • Датчик дождя
 • Передние и задние датчики парковки с функцией 
автоматического торможения и функцией предупреждения 
о пешеходах

 • Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
 • Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей  
и боковых задних стеклах

 • 2 ключа «Smart Key», интеллектуальная система доступа  
в автомобиль

 • Система комфортной посадки/высадки водителя 
(автоматически отодвигающаяся рулевая колонка  
и сиденье водителя)

 • 4 камеры панорамного обзора с функцией 
предупреждения о пешеходах

 • 7-дюймовый многофункциональный цветной дисплей  
на панели приборов

 • Электропривод крышки багажника с бесконтактным 
сенсором

 • Адаптивный круиз-контроль работающий в полном 
диапазоне скоростей

 • Электрохромные зеркала заднего вида (салонное  
и боковые)

 • Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
 • Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
 • Автоматическое складывание боковых зеркал  
заднего вида

 • Панорамная крыша, люк с электроприводом
 • Электрический стояночный тормоз
 • Беспроводное зарядное устройство для смартфона
 • Комплект резиновых ковриков для первого и второго 
рядов сидений

ЗИМНИЙ КОМФОРТ
 • Подогрев передних сидений
 • Подогрев задних сидений
 • Электрообогрев рулевого колеса
 • Электрообогрев всей поверхности лобового стекла 
 • Подогрев боковых зеркал заднего вида
 • Дополнительный электрический отопитель салона

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
 • 1 AUX, 2 USB – разъема
 • Коммуникационная система Bluetooth

 • Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson:  
17 динамиков, DVD (1 диск), поддержка форматов  
MP3 и WMA

 • 12,3-дюймовый EMV-монитор
 • Джойстик Remote Touch на центральной консоли
 • Цветной проекционный дисплей (HUD)
 • Навигационная система (с установленными картами 
российских городов) на русском языке

СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ
 • Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах 
(BSM)

 • Система помощи при выезде с парковки задним ходом  
с функцией автоматического торможения (RCTAB)

 • Крепления для детского сидения (ISOFIX)
 • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
 • Система распределения тормозного усилия (EBD)
 • Функция автоматической активации стояночного тормоза 
(Brake hold)

 • Система помощи при старте на склоне (HAC)
 • Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная  
с электроусилителем руля (EPS)

 • Комплекс систем активной безопасности  
Lexus Safety System+1

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • 10 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые 
в 2 этапа, 2 передние коленные (водителя и пассажира), 
2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного 
типа на всю длину салона)

 • Система мониторинга давления в шинах
 • Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
 • Крепления для детского сидения (ISOFIX)
 • Система вызова экстренных оперативных служб  
«ЭРА-ГЛОНАСС»

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
 • Сигнализация
 • Иммобилайзер

КОМПЛЕКТАЦИЯ F Sport

КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXUrY

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

F Sport  3 714 000 р. LUXUrY  4 160 000 р.


