
LADA Vesta
LADA Vesta Cross
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Совершенство —
в графике и характере
Стремительная и яркая. LADA Vesta воплощает 
современную ДНК дизайна и комфорта LADA.
Vesta — один из самых вместительных автомобилей
в своём классе. Конструкция LADA Vesta обеспечивает 
высокий акустический комфорт и плавность хода, 
отличную проходимость и азартную управляемость.

• Климат-контроль
• Автоматическая коробка передач
• Многофункциональный руль
• Регулировка рулевой колонки по вылету 
 и углу наклона
• Датчики дождя и света

• Подогрев рулевого колеса, ветрового стекла 
 и всех сидений
• Складывающиеся зеркала, в том числе 
 и с пульта ДУ
• Камера заднего вида с динамическими   
 линиями

• Мультимедийная система с навигацией
• Клиренс 178 мм
• Бескаркасные щетки стеклоочиститель
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Создан быть уникальным
LADA Vesta Cross: классический силуэт скоростного 
седана и проходимость уверенного в себе 
кроссовера. В гармонии контрастных элементов 
дизайна — настоящая красота. А настоящая 
практичность — в сочетании комфорта, скорости
и готовности к любым ситуациям.

LADA Vesta Cross отличают:
• Дорожный просвет 203 мм
• Контрастный стиль интерьера
• Сдвоенный патрубок выхлопной трубы
• Кросс-обвес: защитные накладки    
 предохраняют эмаль кузова при поездках 

 по легкому бездорожью
• Настройки подвески — сочетание    
 энергоемкости и управляемости — 
 для сложных дорожных условий
• 17-дюймовые диски
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LADA Vesta
LADA Vesta Cross

Режим защиты: постоянный

Территория безопасности
LADA Vesta — это высокий уровень защиты. 
Автомобиль обеспечивает отличную обзорность
и уверенную проходимость, электроника мониторит 
дорожную ситуацию каждые несколько миллисекунд, 
кузов с применением сталей повышенной прочности 
надежно защищает водителя и пассажиров. 

Технические характеристики
Модификация автомобиля LADA Vesta LADA Vesta Cross

Длина/ширина/высота, мм 4410/1764/1497 4424/1785/1526

Количество мест 5 5

База, мм 2635 2635

Колея передних/задних колес, мм 1510/1510 1524/1524

Дорожный просвет, мм 178 203

Объем багажного отделения, л 480

Снаряженная масса, кг 1230…1380

Объем топливного бака, л 55

Тип трансмиссии 5 МТ 5 МТ АТ 5 МТ 5 МТ АТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/16 1,8/16 1,6/16 1,6/16 1,8/16 1,6/16

Мощность, л. с./кВт/об. мин 106/78/5800 122/90/5900 113/83/5500 106/78/5800 122/90/5900 113/83/5500

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин 148/4200 170/3700 152/4000 148/4200 170/3700 152/4000

Максимальная скорость, км/ч 182 186 175 178 180 175

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 10,2 11,3 11,9 10,5 11,3

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,3 9,5 9,2 9,3 9,9 9,2

загородный цикл 5,5 6,2 5,9 5,9 6,4 5,9

смешанный цикл 6,9 7,4 7,1 7,1 7,7 7,1

1497 (1526*)

Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль
** Только Cross

* LADA Vesta Cross

Серо-бежевый 
Карфаген 
(247)

Коричневый 
Ангкор 
(246)

Серебристый 
Платина 
(691)

Белый
Ледниковый 
(221*)

Серый
Плутон
(608)

Серо-голубой 
Фантом 
(496)

Красный 
Сердолик 
(196)

Оранжевый 
Марс
(130**)

Черный
Маэстро
(653)

Синий
Дайвинг
(476)

4410 (4424*)

• Cиловой каркас кузова 
 с зонами программируемой 
 деформации
• Фронтальные и боковые подушки   
 безопасности водителя 
 и пассажира
• Комплекс активной безопасности 
 (EBD, ABS, HSA, BAS, TCS)
• Камера заднего вида 
 c парковочными линиями 
 и парковочный радар
• Ремни безопасности водителя 

 и переднего пассажира 
 c преднатяжителем 
 и ограничителем нагрузки
• Автоматическое включение 
 аварийной сигнализации 
 и разблокировка дверных замков   
 при срабатывании подушек   
 безопасности
• Краш-боксы под бамперами 
 на съемных кронштейнах

1764 (1785*)



 

LADA — это марка, знакомая каждому. LADA – это оптимизм,
уверенность в любой ситуации, готовность открывать новое.

LADA Помощь на дороге

LADA — это умение поддержать
в нужный момент. Программа  
«LADA Помощь на дороге» — это наша 
готовность 24 часа/7 дней в неделю 
предоставлять в гарантийный период 
эксплуатации автомобиля LADA 
техническую помощь.

LADA Finance

LADA — автомобильная марка № 1 
в России, у нас самая крупная 
дилерская сеть. Стать владельцем 
LADA просто и удобно. Мы предлагаем 
фирменную программу LADA Finance, 
учитывающую любые потребности 
и возможности.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA — автомобиль, в котором
уверен: 3 года или 100 000 км 
для всех переднеприводных  
моделей.

Для автоматического ввода Для автоматического ввода 
и сохранения адресной информации, и сохранения адресной информации, 
пожалуйста, сканируйте QR-код.пожалуйста, сканируйте QR-код.

Полная информация о LADA – Полная информация о LADA – 
на официальном сайте lada.ru:на официальном сайте lada.ru:

 • информация об автомобилях LADAинформация об автомобилях LADA
 • поиск автомобиля у дилерапоиск автомобиля у дилера
 • калькулятор цен и ТОкалькулятор цен и ТО
 • информация об акцияхинформация об акциях
 • новостиновости
 • система обратной связисистема обратной связи

vk.com/LADAvk.com/LADA
instagram.com/allnewladainstagram.com/allnewlada
facebook.com/LADAfacebook.com/LADA
ok.ru/LADAok.ru/LADA
youtube.com/LADAyoutube.com/LADA
twitter.com/lada_russiatwitter.com/lada_russia

Клиентская служба/Клиентская служба/
«LADA Помощь на дороге» (24/7):«LADA Помощь на дороге» (24/7):
8-800-700-52-328-800-700-52-32

Для писем: Для писем: 
445024, АО «АВТОВАЗ»,445024, АО «АВТОВАЗ»,
Российская Федерация,Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти,Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, 36Южное шоссе, 36

Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 
офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы 
спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA.спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA.
АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут дать лишь АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов могут дать лишь 
общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные 
автоэмалям.автоэмалям.
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