
LADA Granta Cross



Кроссовер-
универсал
… или универсальный кроссовер? Все зависит от того, куда мы 
сегодня поедем. Дорога до пляжа – это место, где свою роль 
сыграет самый большой в семействе LADA Granta дорожный 
просвет – 198 мм. Встреча с друзьями – это повод, чтобы 
почувствовать взгляд, задержавшийся на интересном автомобиле.

Гипермаркет – это место, где пригодится практичный багажник, 
и заднее сиденье, которое можно сложить полностью или по 
частям.

Город, шоссе и вообще любая дорога – это среда обитания LADA 
Granta Cross, где автомобиль показывает свои лучшие качества.

 • Пластиковый обвес кузова: внешний признак кроссовера 
и защита эмали на легком бездорожье.
 • Рейлинги на крыше: плюс к практичности и стилю.
 • Геометрическая проходимость, вселяющая уверенность: 
короткие свесы кузова и высокий дорожный просвет позволяют 
смелее штурмовать колеи и парковаться среди снежных наносов.





Комфорт. 
Простор. 
Внимание 
к деталям

Семейному многозадачному автомобилю необходим просторный салон. 
Нужно ощущение воздуха. Чтобы был запас пространства по ширине, по высоте. 
Ведь мы ездим круглый год, перевозим множество вещей, а главное – 
пассажиров, у каждого из которых есть свой набор, который он берет 
в поездку. Именно по таким принципам построен интерьер компактного, 
но вместительного универсала LADA Granta Cross.



 • Aудиосистема, которая поможет не 
расставаться с любимой музыкой 
и при необходимости ответить на 
звонок по громкой связи.
 • Обогрев ветрового стекла – 

 простое нажатие кнопки    
 заменяет 10 минут ручной очистки  

 обледенелого стекла.
 • Обогрев передних сидений.
 • Датчик света и дождя: автомобиль 
реагирует на смену условий 
движения.
 • Подсказчик переключения передач 
в комбинации приборов: маленькая 

хитрость для экономичного 
вождения.
 • Климат-контроль: 2 градуса – 
такова точность автоматического 
поддержания температуры в салоне.
 • Комбинация приборов с белой 
подсветкой и контрастной 

оранжевой шкалой: стильно 
и удобно для восприятия.
 • Черный лак – тренд в деталях 
интерьера и элементах наружной 
отделки.



Ниша для хранения мелких вещей в верхней части центральной 
консоли.

Складной ключ зажигания: ответственный подход к мелочам.

Спортивный режим АМТ: добавить драйва можно простым нажатием 
кнопки.

Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости: особенно удобен 
в дальних поездках.

Практичные сиденья с двухцветной обивкой и возможностью 
трансформации: заднее сиденье складывается целиком или 
в пропорции 60/40.

Настройка сиденья водителя по высоте: регулировка в диапазоне 40 мм.

Пластиковый обвес кузова: устойчив к царапинам, выцветанию, 
попаданию бензина.

15-дюймовые легкосплавные диски колес: выразительный рисунок 
полированных спиц.

Серебристая накладка порога: стильное напоминание о том, 
что вы садитесь в LADA Granta Cross.

Стиль. Практичность. Качество



Технические характеристики
Тип кузова/количество дверей Универсал/5

Количество мест 5

Длина/ширина/высота (по рейлингам), мм 4148/1700/1560

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1418

Геометрическая проходимость: клиренс, мм/угол въезда, град/угол рампы, град/угол съезда, град  198/18,9/21,8/26,1

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 355/670

Снаряженная масса, кг 1125…1160

Объем топливного бака, л 50

Колеса 195/55 R15

Тип трансмиссии 5МТ 5МТ 5АМТ

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

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 87/64/5100 106/78/5800 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 140/3800 148/4200 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 166 178 178

Время разгона 0 – 100 км/ч, с 12,2 10,8 12,7

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,1 8,7 8,7

загородный цикл 5,3 5,2 5,2

смешанный цикл 6,8 6,5 6,5

Цветовая гамма

* Неметаллизированная эмаль

Белое облако 
240*

Рислинг
610

Техно 
618

Сердолик
195

Голубая 
планета 418

Кориандр
790

Борнео
633

Пантера
672*

Аурум
134

1560

198

2476

4148

826 848

1700

18,90 26,10

21,80



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 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 общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

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

© ПАО «АВТОВАЗ», 2019

* Подробная информация на сайте lada.ru

Эти качества роднят автомобили LADA 
с их владельцами, для которых LADA 
стала неотъемлемой частью жизни 
и полноценным членом семьи. 
Наши клиенты, их настроение, 
комфорт, безопасность и выбор 
российской марки – это высшая 
ценность для LADA. 
LADA – это каждый третий автомобиль
в автопарке России, каждый пятый 
новый автомобиль на автомобильном 
рынке страны, это около тысячи 
новых покупателей ежедневно. 
Присоединяйтесь!

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, поэтому у нас самая 
крупная дилерская сеть. Стать 
владельцем LADA просто и удобно. 
Мы предлагаем фирменную 
программу LADA Finance, которая 
учитывает любые потребности 
и любые возможности.

3 года гарантии | 100 000 км

LADA – автомобиль, в котором уверен: 
3 года или 100 тысяч километров для 
всех переднеприводных моделей*.

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


