
* С 01 по 29 февраля 2020 года включительно цена на автомобиль (а/м) Lexus ES 200 в комплектации 
Comfort (Комфорт) в цвете «неметаллик» (период производства - с 01 октября 2019 года и далее), составляет  
2 499 000 руб. и формируются за счет скидки в размере 216 000 руб., предоставляемой Дилером  
от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м, составляющей 2 715 000 руб.

** С 01 по 29 февраля 2020 года включительно при условии сдачи (отчуждения права собственности) 
а/м с пробегом Дилеру по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) путем 
заключения соответствующих договоров и подписания договора купли-продажи нового а/м Lexus ES 2019 
года выпуска во всех комплектациях предоставляется преимущество (выгода): 
- в размере 200 000 руб. 
- в размере 250 000 руб. Для получения выгоды в данном размере обмениваются на новые только легковые 
автомобили марок Toyota и Lexus. 
Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. 
2 715 000 руб.

Максимальные цены перепродажи (далее – МЦП) указаны на автомобили (далее – а/м) Lexus ES во всех 
комплектациях, произведенные с октября 2019 года и далее. 
Для а/м Lexus ES, произведенных до сентября 2019 года включительно, не доступна обновленная 
мультимедийная система ММ19 с поддержкой функции Apple Carplay и Android Auto, ввиду чего МЦП  
на данные а/м ниже МЦП на а/м в соответствующих комплектациях, произведенные с октября 2019 и далее, 
на стоимость данной опции, составляющей 25 000 руб.

Для а/м Lexus ES 200, произведенных до сентября 2019 года включительно доступна для заказа также 
комплектация Executive (Экзекьютив) стоимостью 3 071 000 руб. в цвете «неметаллик», 3 116 000 руб.  
в цвете металлик, 3 138 500 руб. в цвете «искрящийся белый специальный металлик».

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

ES 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
2 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, система 
регулировки фаз газораспределения клапанов Dual VVT-i 

ТРАНСМИССИЯ
6-ступенчатая, автоматическая, с режимом 
секвентального переключения передач

ПРИВОД
Передний

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин) 
150 (110) при 6500

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н·м при об/мин)
192 при 4700

ТИП КУЗОВА
4-дверный седан

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
60

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

ШИНЫ
215/55 R17

КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2870

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
153

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. –МАКС. (кг)
1700 –1730

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
210

РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
12,2

ЦВЕТА КУЗОВА 
Искрящийся белый специальный металлик 
Темно-голубой металлик Серебристый металлик 
Светло-серый металлик Серый металлик 
Черный неметаллик Красный металлик 
Черный металлик Светло-бежевый металлик 
Зеленый металлик
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» 45 000 руб.
Лакокрасочное покрытие кузова   
«Искрящийся белый специальный металлик» 67 500 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ФЕВРАЛЕ

ОТ 2 499 000* РУБ.ОТ 2 715 000 РУБ. ДО 250 000 РУБ.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПО TRADE-IN**



•   Опция доступна
—  Опция недоступна
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.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Comfort
2 715 000 р. 
2 499 000 р.*

Экстерьер
Легкосплавные диски c шинами 215/55 R17 •

Комфорт
Обивка сидений искусственной кожей Tahara •
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 2 направлениях •
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием •
Черные вставки в интерьере •
Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка) •

Зимний комфорт
Электрообогрев рулевого колеса —
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла —

Безопасность
Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM) —
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения (RCTAB) —

Экстерьер
 • 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

Комфорт
 • Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона
 • Электрорегулировка передних сидений в 8 направлениях
 • Подрулевые переключатели предач
 • Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT
 • Двухзонный климат-контроль
 • Ионизатор воздуха Nanoe
 • Автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей
 • Запуск двигателя кнопкой
 • Датчик света
 • Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения 
 • 2 ключа «Smart key», интеллектуальная система доступа в автомобиль
 • Камера заднего вида с динамической разметкой
 • 7-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
 • Люк с электроприводом
 • Система Start/Stop
 • Электрический стояночный тормоз
 • Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений

Зимний комфорт
 • Подогрев передних сидений
 • Подогрев боковых зеркал заднего вида
 • Дополнительный электрический отопитель салона

Мультимедиа
 • 1 AUX, 2 USB - разъема
 • Коммуникационная система Bluetooth
 • Аудиосистема 10 динамиков, поддержка форматов CD, MP3, WMA 
 • 8-дюймовый LDA-монитор
 • Сенсорная панель Remote Touch на центральной консоли

Безопасность
 • Иммобилайзер
 • Сигнализация
 • 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)
 • 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)
 • Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
 • Набор автомобилиста

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

Подробнее на www.lexus.ru


