
Opel Corsa 5-дверный хэтчбекКОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
OPEL CORSA 

КУЗОВ ОБЪЕМ 
ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ КПП LIKE EDITION    COLOR EDITION

1.2 л 85 л.с. МТ-5 545 000 руб.    640 000 руб.
3-дверный 1.2 л 85 л.с. MTA 565 000 руб.    660 000 руб.
хэтчбек 1.4 л 101 л.с. MT-5    655 000 руб.

1.4 л 101 л.с. АТ4    690 000 руб.

1.2 л 85 л.с. МТ-5 640 000 руб.    655 000 руб.

5-дверный 1.2 л 85 л.с. MTA 660 000 руб.    675 000 руб.

хэтчбек 1.4 л 101 л.с. MT-5    670 000 руб.

1.4 л 101 л.с. АТ4    705 000 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

LIKE EDITION
Стандартная комплектация:
•   Пакет «Комфорт» (Регулировка водительско-

го сиденья по высоте, Регулировка рулевой 
колонки по высоте и вылету)

•  Пакет «Electric Comfort» (Передние электро-
стеклоподъемники, Дверные замки, электри-
ческие, с дистанционным управлением,  
Один складной ключ)

• Защита картера двигателя
• Полноразмерное стальное запасное колесо
• 14-дюймовые стальные колесные диски
•   Подогрев передних сидений
•  Полноразмерные подушки безопасности  

для водителя и переднего пассажира
•  Противоугонная система  

(блокировка замка двери)
•  Автомагнитола CDR 1 CD 30, MP3 (Вход для 

подключения внешних устройств, Аудио 
система из 6 громкоговорителей, Радиопри-
емник, Графический трехстрочный информа-
ционный дисплей)

• Кондиционер
•  Отделка ламп головного света,  

хромированная, затемненные фары
• Насадка на выхлопную трубу
• Наружные дверные ручки, в цвет кузова
•  Зеркало заднего вида, асферическое  

(со стороны водителя)

COLOR EDITION
Дополнительно к стандартному  
оборудованию Like Edition:
•  Пакет Color Edition (Задние окна, затемнен-

ные, Затемненные линзы задних фонарей, 
Циферблаты приборов черного цвета, 
подсвечиваемые, Рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом, Кнопки управления 
автомагнитолой на рулевом колесе, Противо-
туманные передние фары)

•  Автомагнитола CD 40 USB (Вход для подклю-
чения внешних устройств, Аудио система из 6 
громкоговорителей, Вход USB)

• Датчик дождя
•  Внутреннее зеркало заднего вида с функцией 

автоматического затемнения
•  Автоматическое управление  

приборами освещения
•  16-дюймовые легкосплавные  

колесные диски
•  Складывающаяся по частям спинка (60/40)  

и откидывающиеся спинка и подушка за-
днего сиденья

• Электрический климат контроль
•  Адаптивные фары головного освещения  

(Галогеновые лампы), черные,  
хромированные

•  Подогреваемые наружные зеркала, 
 асфери ческое (со стороны водителя)

•  Обтянутое кожей рулевое колесо  
с подогревом

• Противотуманные фары
•  Полноразмерные передние  

и боковые подушки безопасности
•  Кнопки управления автомагнитолой  

на рулевом колесе 



Дополнительное оборудовани е

Модельный год 2014,5. Цены указаны в рублях включая НДС. Opel оставляет за собой право
в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения
действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам Opel.

 – бесплатная опция

 

Автоцентр Сити
м. «Ул. 1905 года» Тел.: 495 937-21-41
м. «Домодедовская» Тел.: 495 6-600-400
www.avto-city.ru

 – стандартное оборудование 

OPEL CORSA
Код ПАКЕТЫ ОПЦИЙ Like 

Edition
Color 

Edition
CBY «Linea Pack» ( Комплект черных полосок, легкосплавные колесные диски 17’’ черного цвета 80P) - 10 000
CCF «Linea Pack» (Комплект белых полосок, легкосплавные колесные диски 17’’ белого цвета 40P) - 10 000
CFK «Linea Pack»  (Комплект цветных полосок, легкосплавные колесные диски 17’’ черного цвета 80P) - 10 000
OFJ All White Edition  

(Белая решетка радиатора, легкосплавные колесные диски 17’’ белого цвета 40P)
- 6 000

oDX All Black Edition  
(Черная решетка радиатора, легкосплавные колесныые диски 17’’ черного цвета
c серебристыми гранями 77P)

-  6 000

WBP Пакет «OPC Line 1»  
(Передний бампер с обтекателем, задний бампер с обтекателем, молдинг,
боковой, в цвет кузова, насадка на выхлопную трубу, спойлер, задний, шильдик «OPC LINE»  
на передних дверях)

- 33 500

o0B Пакет «Design Pack II» (Легкосплавные колесные диски 15 x 6,0, передние противотуманные фары, 
хромированная окантовка противотуманных фар, насадка на выхлопную трубу)

25 000 -

LPWM Пакет «Like Comfort» (Электронный климат-контроль, автомагнитола CD 40 USB, подогреваемые наружные 
зеркала, асферическое (со стороны водителя), Зимний пакет)

25 000 -

LPo2 Пакет «COLOR» (Пакет 5*NCAP, электронная система динамической стабилизации (ESP), приспособление для 
крепления детского сиденья (ISOFIX) для переднего пассажирского сиденья)

- 13 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Код ЭКСТЕРЬЕР Like 

Edition
Color 

Edition
Окраска металлик 10 000 10 000

CF5 Люк с электроприводом, прозрачный - 25 000
D8G FlexFix: Интегрированная в задний бампер система для перевозки спортивного инвентаря -  26 000
Код ИНТЕРЬЕР Like 

Edition
Color 

Edition
XXWE Обивка «Punch / Elba», темно-серая / черная S -

TALT Обивка «Salta», темно-серая -   -
TABL/ 
TAEP/ 
TAIM

Обивка «Twist / Elba», темно-серая c красной / желтой / темно-серой строчкой 
- S

Код ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Like 
Edition

Color 
Edition

UFZ Автомагнитола «Touch & Connect» NAVI - 25 000
Код КОЛЕСА И ШИНЫ  Like 

Edition
Color 

Edition
PA8 Стальной колесный диск 14x5.5, 18 отверстий S -

QV5 Легкосплавный колесный диск 15x6, 5 спиц - -
QV4 Легкосплавный колесный диск 16x6, 7 спиц - S
QV3 Легкосплавный колесный диск 17x7, 5 спиц - 8 000
80P Черный цвет колесных дисков (только для QV3) - 1 500
77P Черный цвет колесных дисков c серебристыми гранями (только для QV3) - 2 000


