
 

                   ООО «Зенит-Авто» 
           г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22 

                          тел (8422) 981-888, 89510-981-888 

    e-mail: zenit653030@mail.ru сайт: www.autozenit.ru 
 

Прайс-лист на автомобили ВАЗ от 10 января 2018г. 

Модель Комплектация Описание комплектации 
Вариант 

комплектации 
Цена, руб. 

LADA GRANTA седан 

LADA-21901 

дв.V1,6, 8 кл. 
стандарт 

КП 2181/2180, аудиоподготовка, подушка 

безопасности водителя 

010/50 347500 

011/50 350500 

LADA-21901  

дв.V1,6, 8 кл 

норма 

 

КП 2181, ЭУР, аудиоподготовка, подушка 

безопасности водителя, электростеклоподъемники 

передних дверей, теплопоглощающие стекла 

010/51 385000 

КП 2181, ЭУР, кондиционер, аудиоподготовка, 

подушка безопасности водителя, подголовники 

задних сидений, бортовой компьютер, 

электростеклоподъемники передних дверей, 

теплопоглощающие стекла, литые диски R15 

011/51 402000 

LADA GRANTA хетчбек 

LADA-21911 

дв.V1,6, 8 кл 

стандарт 
Аудиоподготовка, подушка безопасности водителя, 

молдинги, подголовники задних сидений 

710/50 367500 

710/51 369500 

норма 

Аудиоподготовка, подушка безопасности водителя, 

молдинги, подголовники задних сидений, 

кондиционер, ЭУР, ABS+BAS 

712/51 399500 

LADA-21917 

дв. 1,6, 16 кл. 
люкс 

ЭУР, ABS+BAS, мультимедийная система, 

подушка безопасности водителя и переднего 

пассажира, сигнализация, обогрев передних 

сидений, противотуманные фары, молдинги, 

полный пакет шумоизоляции, литые диски R15 

710/52 496500 

LADA LARGUS 5-ти местн. 

KS0Y5 

дв. 1,6, 16 кл. 

люкс 

 

ГУР, ABS, кондиционер, аудиосистема, подушка 

безопасности водителя и переднего пассажира, 

бортовой компьютер, электростеклоподъемники 

передних дверей и задних дверей, обогрев передних 

сидений, противотуманные фары 

А3D/52 594000 

LADA LARGUS 7-ти местн. 

RS0Y5 

дв. 1,6 л., 16 кл. 
люкс 

ГУР, ABS, кондиционер, аудиосистема, подушка 

безопасности водителя и переднего пассажира, 

бортовой компьютер, электростеклоподъемники 

передних дверей и задних дверей, обогрев лобового 

стекла, противотуманные фары, литые диски 

АМС/42 616000 

А3D/52 618000 

LADA 4х4 (3 двери) 

LADA-21214  

дв. 1,7 л., 8 кл. 
стандарт 

ГУР, ABS+BAS, виброгаситель 014/50 444000 

ГУР, ABS+BAS, виброгаситель, подогрев передних 

сидений 

027/52 448500 

LADA 4х4 (5 дверн.) 

LADA-21310  

дв. 1,7 л., 8 кл. 
стандарт 

ГУР, ДХО, виброгаситель 023/40 469000 

ГУР, ДХО, виброгаситель, атермальные стекла 025/40 473500 

LADA PRIORA седан 

LADA-21705   

дв. 1,6, 16кл. 
норма 

КП 2180, ЭУР, климат.установка, аудиоподготовка, 

подушка безопасности водителя, сигнализация, 

бортовой компьютер, электростеклоподъемники 

передних дверей, обогрев зеркал  

055/31 434000 

LADA-21705  

дв. 1,6, 16кл. 
норма 

КП 2180, ЭУР, климат.установка, аудиоподготовка, 

подушка безопасности водителя, сигнализация, 

бортовой компьютер, электростеклоподъемники 

передних дверей, обогрев зеркал 

057/31 445000 

LADA PRIORA универсал 

LADA 21723 норма КП 2180, ЭУР, климат.установка, аудиоподготовка, 057/31 448500 
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дв. 1,6, 16кл. подушка безопасности водителя, сигнализация, 

бортовой компьютер, электростеклоподъемники 

передних дверей, обогрев зеркал, новый бампер 

LADA 21725 

дв. 1,6, 16кл 
люкс 

КП 2180, ЭУР, ABS+BAS, круиз-контроль, 

парктроник, мультимедийная система, подушка 

безопасности водителя и переднего пассажира, 

сигнализация, электростеклоподъемники передних 

и задних дверей, обогрев лобового стекла, обогрев 

передних сидений, противотуманные фары, новый 

бампер, литые диски 

051/33 508500 

LADA KALINA NEW хэтчбек 

LADA-21921 

дв. 1,6 л., 8 кл.  
норма 

КП 2181, ЭУР, кондиционер, аудиоподготовка, 

подушка безопасности водителя, противоугонная 

сигнализация с дистанционным управлением, доп. 

шумоизоляция 

024/41 418500 

КП 2181, ЭУР, центральный замок, 

аудиоподготовка, подушка безопасности водителя 
10/40 390500 

LADA KALINA NEW универсал 

LADA-21947 

дв. 1,6 л., 16 кл. 

норма 

КП 2181, ЭУР, ABS+BAS,климат.система, 

аудиоподготовка, подушка безопасности водителя и 

переднего пассажира, сигнализация, обогрев 

передних сидений 

011/41 485000 

люкс 

КП 2181, ЭУР, ABS+BAS, парктроник, датчики 

света и дождя, обогрев лобового стекла, 

климат.система, мультимедийная система, подушка 

безопасности водителя и переднего пассажира, 

противоугонная сигнализация с дистанционным 

управлением, электропривод и обогрев наружных 

зеркал, обогрев передних сидений, 

противотуманные фары, литые диски R15, полный 

пакет шумоизоляции. 

029/42 509500 

LADA-21941 

дв. 1,6 л., 8 кл. 

норма 

КП 2181, ЭУР, ABS+BAS, климатическая система, 

аудиоподготовка, подушка безопасности водителя и 

перед.пассажира, противоугонная сигнализация с 

дистанционным управлением, обогрев передних 

сидений 

С10/51 485500 

КП 2181, ЭУР, аудиоподготовка, полный пакет 

шумоизоляции, подушка безопасности водителя, 

противоугонная сигнализация с дистанционным 

управлением, обогрев передних сидений ветрового 

стекла и наружных стекол 

023/41 426500 

КП 2181, ЭУР, аудиоподготовка, полный пакет 

шумоизоляции, подушка безопасности водителя, 

противоугонная сигнализация с дистанционным 

управлением, обогрев передних сидений ветрового 

стекла и наружных стекол 

025/41 428500 

КП 2181, ЭУР, кондиционер, аудиоподготовка, 

полный пакет шумоизоляции, подушка 

безопасности водителя, противоугонная 

сигнализация с дистанционным управлением 

024/41 440500 

стандарт 
КП 2181, ЭУР, центральный замок, 

аудиоподготовка, подушка безопасности водителя 
010/40 432500 

 

Делаем  тонировку, антикоррозийную обработку с подкрылками. 

Продаем автомобили УАЗ, ГАЗ, ВИС, коммунальную и спецтехнику на шасси ГАЗ, УАЗ 

Кузова УАЗ,  запасные части на легковые и грузовые автомобили,  двигатели, аккумуляторы, 

автошины, автомасла. 


