
THE LOTUS

EVORA

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ

Среднемоторная компоновка, атмосферный 3.5 литра DOHC V6 VVT-i

ТРАНСМИССИЯ

Полностью автоматическая 6-ступенчатая со спортивным режимом 
и подрулевыми переключателями передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0-60 mph 5.0 секунды

0-100 km/ч 5.2 секунды

Max скорость 256 km/ч (159 mph)

Max мощность 276 hp at 6400 rpm (280 PS) (206 kW) 

Max torque 258 lbft at 4600 rpm (350 Nm)

Потребление топлива
(л/100km) с механической 
КПП

Город – 13.3
Трасса – 6,6
Смешанный - 9.0

CO2 выбросы (механика) 210 g/km

Вес автомобиля 1436 kg

ЦВЕТ И САЛОН

Кузов Серебристый металлик (Arctic Silver)

Салон Бордовая кожа (Venom Red) 
со вставками SUEDETEX

КОНФИГУРАЦИЯ

Компоновка сидений 2+2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полностью независимая подвеска

Кованая алюминиевая подвеска, рычаги неравной длины

Bilstein газовые однотрубные амортизаторы

Eibach коаксиальные пружины

Стабилизаторы поперечной устойчивости (спереди и сзади)

BOSCH электронная блокировка дифференциала (EDL)

AP Racing 4-поршневые суппорты (спереди и сзади)

Lotus система динамического управления (Lotus DPM®) включающая
BOSCH ABS с гидравлическим сервоприводом (HBA) и электронной 
системой распределения тормозных усилий (EBD)

Шины Pirelli P-Zero (F: 225/40 ZR18 - R: 255/35 ZR19)

Регулируемые спортивные сидения Recaro с отделкой из кожи

Bi Xenon фары

Электропривод зеркал

EVORA 2+2 (РУБ) 4 165 064

ОПЦИИ

Автоматическая КПП – Lotus IPS 116 012 руб

Окраска металлик 63 811 руб

Зеркала с электроприводом, складывающиеся 20 296 руб

Камера заднего вида к техническому пакету 34 178 руб

Диски классические цвет серый "Stealth" 
(18" спереди и 19" сзади) 31 905 руб

СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ 72 497 руб

Переключаемый спортивный режим с более острой реакцией на 
нажатие педали газа, Увеличение рабочего диапазона оборотов 
двигателя, спортивные настройки для системы динамического 
контроля (DPM), Спортивный диффузор, Титановая выхлопная 
труба, Перфорированные тормозные диски, Тормозные механизмы, 
покрашенные в красный цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 208 156 руб

Улучшенные Динамики и Стерео Система с усилителем 2х50W и 
сабвуфером, DVD плеер, 7” WVGA сенсорный дисплей. Соединение 
с мобильным телефоном по Bluetooth. Разъём USB для 
подсоединения различных MP3 плееров и Карт памяти. Монитор 
давления в шинах. Круиз-контроль с кнопками управления на руле. 
Задние датчики парковки.

ПАКЕТ ПРЕМИУМ SUEDETEX 191 351 руб

Cпортивные сидения Recaro отделанные чёрной кожей Suedetex™, 
Отделка салона кожей цвета: Venom Red, Подогрев передних 
сидений, Подсветка для чтения, Отделка кожей: вставки в дверях, 
карманы в дверях, центральный подлокотник, центральная консоль, 
задняя перегородка, внутренняя часть порогов, задние сидения . 

ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ (РУБ) 4 903 270

Лотус оставляет за собой право изменять цену, спецификацию и опции без 
дополнительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте детали опций и состав 
пакетов у дилера или в брошюрах ЛОТУС. Указанная розничная цена 
включает все затраты на доставку, таможенные и налоговые сборы, 
заводскую гарантию 3 года без учёта пробега. Цены 2012 модельного года. 
Информация верна на момент её публикации.

ПОСТАВКА В МАЕ-ИЮНЕ 2012 ГОДА


