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КОМПЛЕКТАЦИИ
LUXURY
• Система полного привода с электронно-

управляемой двух-муфтовой главной 
передачей, 9-ступенчатая автоматическая 
коробка передач

• Обивка сидений из ткани черного цвета
• Электропривод водительского сиденья в 8 

направлениях и сиденья переднего пассажира 
в 6 направлениях, электропривод двери 
багажного отделения.

• Электропривод поясничного подпора сиденья 
водителя в 2 направлениях

• Подогрев рулевого колеса, передних и задних 
сидений

• Мультимедийная система Cadillac с 8-ми 
дюймовым цветным дисплеем Touch screen

• Акустическая система с 7-ю динамиками
• Функция быстрого подключения смартфона 

(NFC)
• Приборная панель с 4.2 дюймовым цветным 

персонализируемым дисплеем
• HD-камера заднего вида
• Круиз-контроль 
• Система помощи при парковке, передние и 

задние датчики парковки
• Сиденье водителя с вибропредупреждением о 

возможной опасности
• Предупреждение о возможном фронтальном 

столкновении.
• Система определения расстояния до идущего 

впереди автомобиля
• Активная система предупреждения о выезде с 

занимаемой полосы движения
• Система определения пешеходов и 

велосипедистов
• Автоматическая система экстренного 

торможения
• Ручки дверей в цвет кузова c хромированной 

вставкой
• Оригинальные 18-дюймовые легкосплавные 

10-спицевые диски, алюминиевые с отделкой 
Bright Silver

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мультимедийная система Cadillac с 8-ми 
дюймовым цветным дисплеем Touch screen и 
навигацией. Аудиосистема Bose Centerpoint 
Surround Sound с 13-ю динамиками

Стоимость: 80 000 руб.
Премиальная аудиосистема Bose Performance 
Series с 13-ю динамиками
Стоимость: 40 000 руб.
Панорамный люк UltraView
Стоимость: 60 000 руб.

PREMIUM LUXURY
Комплектация Premium Luxury включает в себя 
все оборудование комплектации Luxury, а также:
• Обивка сидений из натуральной кожи черного 

цвета, интерьер с отделкой из натурального 
алюминия Diamond Cut

•  Пакет памяти настроек регулировки 
водительского сиденья, боковых зеркал

•  Поясничный подпор сиденья переднего 
пассажира с электроприводом

•  Электропривод двери багажного 
отделения с функцией открывания «без 
рук» с проецированием логотипа и 
программированием высоты открывания

•  Система предупреждения о появлении 
объектов в “слепой” зоне автомобиля

•  Система предупреждения о появлении объекта, 
двигающегося поперечным курсом сзади

•  Автоматическое включение фар с функцией 
включения в туннеле

•  Наружные зеркала, с электрическим 
складыванием (подогреваемые), 
светочувствительное со стороны водителя, 
в цвет кузова со встроенными указателями 
поворота

•  Фоновая светодиодная подсветка передней 
панели и дверей

•  Оригинальные 18-дюймовые легкосплавные 
10-спицевые диски, алюминиевые с жемчужно-
никелевым покрытием

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мультимедийная система Cadillac с 8-ми 
дюймовым цветным дисплеем Touch screen и 
навигацией. Аудиосистема Bose Centerpoint 
Surround Sound с 13-ю динамиками

Стоимость: 80 000 руб.
Премиальная аудиосистема Bose Performance Series с 
13-ю динамиками

Стоимость: 40 000 руб.
Панорамный люк UltraView
Стоимость: 60 000 руб.
Оригинальные 20-дюймовые легкосплавные 
9-спицевые диски, алюминиевые с алмазной 
огранкой /отделка Android

Стоимость: 50 000 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ  
ДЛЯ PREMIUM LUXURY

ПАКЕТ «УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР»

• Камеры кругового обзора на 360°
• Система предотвращения наезда на пешехода 

при движении задним ходом
• Камера заднего вида, интегрированная во 

внутреннее зеркало заднего вида, с функцией 
потоковой передачи видео

• Омыватель камеры заднего вида
• Активная система помощи при парковке c 

функцией торможения.

Стоимость: 100 000 руб.

ПАКЕТ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(требуется установка пакета «Улучшенный 
обзор»)

• Адаптивный круиз-контроль
• Система предотвращения столкновения  

при движении передним ходом
• Система предотвращения столкновения  

при движении задним ходом

Стоимость: 80 000 руб.

ПАКЕТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 
(установка с обивкой сидений из натуральной 
перфорированной кожи)
• Электрорегулировка сиденья переднего 

пассажира в 8 направлениях
• Массаж сиденья водителя и сиденья переднего 

пассажира
• Поясничный подпор сиденья водителя и 

переднего пассажира с электроприводом в 4 
направлениях

Стоимость: 90 000 руб.

ПАКЕТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• Ионизатор воздуха в салоне
• Приборная панель с 8-ю дюймовым цветным 

персонализируемым дисплеем
• Проекционный реконфигурируемый цветной 

дисплей
• Рулевое колесо с электрической регулировкой 

по высоте и вылету
• Беспроводная зарядка телефона
• Подсветка в повороте на низких скоростях
• Передний указатель поворота LED

Стоимость: 80 000 руб.

SPORT
Комплектация Sport включает в себя все 
оборудование комплектации Luxury, а также:
•  Обивка сидений из искусственной кожи 

черного цвета с оранжевой прострочкой, 
интерьер с отделкой из глянцевого 
натурального карбона

•  Электропривод боковых удерживающих 
элементов спинки водительского сидения 
и сиденья переднего пассажира

•  Поясничный подпор сиденья водителя 
и переднего пассажира с электроприводом 
в 4 направлениях 

•  Рулевое колесо с кожаной отделкой 
спортивном стиле

•  Накладки на педали из алюминия, красные 
суппорта 

•  Подсветка в повороте на низких скоростях
•  Задние фонари с прозрачным корпусом, ручки 

дверей в цвет кузова
•  Оригинальные 18-дюймовые легкосплавные 

10-спицевые диски, алюминиевые с алмазной 
огранкой / металлической отделкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мультимедийная система Cadillac с 8-ми 
дюймовым цветным дисплеем Touch screen и 
навигацией. Аудиосистема Bose Centerpoint 
Surround Sound с 13-ю динамиками

Стоимость: 80 000 руб.
Премиальная аудиосистема Bose Performance 
Series с 13-ю динамиками
Стоимость: 40 000 руб.
Панорамный люк UltraView
Стоимость: 60 000 руб.
Адаптивное шасси Continuous Damping Control

Стоимость: 50 000 руб.
Оригинальные 20-дюймовые легкосплавные 
двухлучевык 5-спицевые диски, алюминиевые с 
алмазной огранкой и темными элементами 

Стоимость: 50 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ  
ДЛЯ SPORT

ПАКЕТ «УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР»

• Камеры кругового обзора на 360°
• Система предотвращения наезда на пешехода 

при движении задним ходом
• Камера заднего вида, интегрированная во 

внутреннее зеркало заднего вида, с функцией 
потоковой передачи видео

• Омыватель камеры заднего вида
• Активная система помощи при парковке c 

функцией торможения.

Стоимость: 100 000 руб.



* Указаны рекомендованные розничные цены для России на автомобили Cadillac XT4 в комплектациях Luxury, Premium Luxury и Sport по состоянию на 11 декабря 
2020 года. Предложение ограничено и действительно до 31 декабря 2020 года. Величина выгоды может отличаться в зависимости от выбранной модели и 
комплектации и не распространяется на дополнительные пакеты опций. 
Организатором программы для потребителей является дилер и несет в полной мере связанную с этим ответственность. Не все дилеры могут принимать участие 
в программе: подробности программы, наличие предложений, перечень дилеров, участвующих в программе, уточняйте у официальных дилеров Cadillac. Условия 
программы могут быть изменены в любое время. Указанная информация не является публичной офертой.
Отображаемые цвета являются приблизительными и могут несколько отличаться от цвета реального автомобиля. Указанные технические характеристики могут 
отличаться от характеристик Вашего автомобиля Cadillac.Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся комплектаций, 
технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения более подробной информации об актуальной стоимости автомобилей, спецификации, технических характеристиках и наличии автомобилей, 
пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Cadillac.

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Twilight Blue Metallic, синий металлик — 50 000 руб.

Stellar Black Metallic, черный металлик — 50 000 руб.

Autumn Metallic, оранжевый металлик — 50 000 руб.

Shadow Metallic, серо-синий металлик — 50 000 руб.

Crystal White Tricoat, белый металлик — 100 000 руб.

Infrared Tintcoat, красный металлик — 100 000 руб.

ПАКЕТ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(требуется установка пакета «Улучшенный 
обзор»)

• Адаптивный круиз-контроль
• Система предотвращения столкновения  

при движении передним ходом
• Система предотвращения столкновения  

при движении задним ходом

Стоимость: 80 000 руб.

ПАКЕТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 

(установка с обивкой сидений из натуральной 
перфорированной кожи)
• Электрорегулировка сиденья переднего 

пассажира в 8 направлениях
• Массаж сиденья водителя и сиденья переднего 

пассажира
• Поясничный подпор сиденья водителя и 

переднего пассажира с электроприводом в 4 
направлениях

Стоимость: 130 000 руб.

ПАКЕТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• Ионизатор воздуха в салоне
• Приборная панель с 8-ю дюймовым цветным 

персонализируемым дисплеем
• Проекционный реконфигурируемый цветной 

дисплей
• Рулевое колесо с электрической регулировкой 

по высоте и вылету
• Беспроводная зарядка телефона
• Подсветка в повороте на низких скоростях
• Передний указатель поворота LED

Стоимость: 60 000 руб.

2 779 мм

1 881 мм

1 606 мм 1 881 мм
2 121 мм

1 612 мм

4 593   мм

8 800 100 1011 | www.cadillac.ru


