
GENESIS G90



genesis g90
Его имя стало символом роскоши.
Его появление — всегда событие. Его обновление —
шаг к совершенству. Представляем новый, 
притягательный Genesis G90. Он изменил свой 
облик, но остался верен себе. Достоинство
и сдержанность, высокий стиль и лаконичность 
деталей, элегантность и гармония линий.
Если вы ищете глубину содержания, если цените 
комфорт и индивидуальность, вы оцените новый 
G90. Genesis G90 не выставляет себя напоказ,
не кричит о своей исключительности,
не ориентируется на мнение окружающих —
ему вполне достаточно только вашей оценки.

PRESTIGE
3.8 309 л.с. полный 4 690 000

3.3 T 370 л.с. полный 4 995 000

PREMIER 3.8 309 л.с. полный 5 330 000

ELITE
3.8 309 л.с. полный 5 640 000

3.3 T 370 л.с. полный 5 995 000

ROYAL
3.3 T 370 л.с. полный 6 405 000

5.0 413 л.с. полный 6 610 000

G90 L 5.0 413 л.с. полный 6 910 000

КомплеКтация двигатель  мощность  привод цена с ндс, ₽

genesis g90

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2019 года выпуска.
Действительно с 12 октября 2019.
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Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров
Коленная подушка безопасности водителя и переднего пассажира
ESP (электронная система стабилизации)
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
Интеллектуальная система мониторинга слепых зон (BCW)
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
Система безопасного выхода (SEA)
Система мониторинга давления в шинах
Передние и задние датчики парковки
Переключение режимов коробки передач электронным селектором
Подрулевые переключатели режимов АКПП
Выбор режима движения Drive mode
Электроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением
Интеллектуальная система полного привода HTRAC
Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС
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Полностью светодиодные фары головного света
Светодиодные указатели поворота в передних крыльях
Противотуманные фары, указатели поворота и габаритные огни со светодиодами
Задние фонари со светодиодами
Самозатемняющиеся внутрисалонное и внешние зеркала заднего вида
Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis
Внешние зеркала с электроприводом, подогревом и электроприводом складывания
Датчики дождя и освещённости
Подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
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Электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира
Память положения водительского сиденья, рулевой колонки, внешних зеркал заднего вида для двух водителей
Память положения сиденья переднего пассажира
Электропривод регулировок задних сидений с памятью положений
Электропривод складывания сиденья переднего пассажира с помощью блока управления заднего пассажира
Электропривод рулевой колонки
Блок управления положением сидений, мультимедиа и климатом в заднем центральном подлокотнике
Электроподогрев рулевого колеса
Подогрев и вентиляция передних и задних сидений
Cистема Smart key с запуском двигателя кнопкой
Панель приборов Supervision с цветным дисплеем 7"
Круиз-контроль с управлением на руле
Система кругового обзора (AVM)
Система обзора «слепых зон» (BVM) 
Электропривод крышки багажника
Электростеклоподъёмники с безопасным режимом 
Автоматические электродоводчики дверей
Трёхзонный климат-контроль с системой контроля качества воздуха и датчиком запотевания лобового стекла
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Аудиосистема Lexicon Quantum Logic Surround (17 динамиков) с функцией Clari-Fi
Беспроводная зарядка для смартфона в передей консоли
Интерфейсы USB в передней консоли и заднем подлокотнике (сзади только функция зарядки)
Широкоформатный сенсорный дисплей 12,3" с функцией dual screen

Навигационная система 
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Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Отделка стоек крыши, солнцезащитных козырьков  и потолка замшей

Зеркальца с подсветкой для задних пассажиров

Шторка заднего стекла с электроприводом

Боковые шторки на задних окнах с электроприводом

Текстильные коврики в салоне

Выбор оттенка подсветки интерьера

Остекление с дополнительной шумоизоляцией и фильтром ультрафиолетовых лучей

Дополнительный бокс под полом багажного отсека, крючки и сетка 
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са Легкосплавные диски 18" с шинами  245/50 R18 

Запасное колесо для временного пользования (легкосплавный диск)

стандартное оБорУдование

Обращаем ваше внимание, что картографическое покрытие вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.

3.8 л GDI 8AT 4WD 4 690 000           5 330 000 5 640 000

309 л.с., бензиновый D2S4J6A1KGG491         D2S4J6A1KGG489 D2S4J6A1KGG421

3.3 л T-GDI 8AT 4WD 4 995 000 5 995 000 6 405 000

370 л.с., бензиновый D2S4J5G1KGG491 D2S4J5G1KGG421 D2S4J5G1KGG423

5.0 л GDI 8AT 4WD 6 610 000
413 л.с., бензиновый D2S4T3A1KGG423

Легкосплавные диски 19" с шинами Continental 245/45 R19 спереди и 275/40 R19 сзади ● ● ●

Отделка сидений, дверных панелей, передней и центральной консолей кожей Наппа ● ● ●

Отделка салона натуральным  деревом и алюминиевыми деталями ● ● ●

Электронноуправляемая адаптивная подвеска GENESIS ● ●

Полностью светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения AFLS ● ●

Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации ● ●

Два монитора 9,2" для задних пассажиров ● ●

Дополнительные регулировки подушки и спинки сиденья водителя ● ●

Раздельные VIP-кресла для двух пассажиров ●

Электропривод регулировок подголовников задних кресел ●

Центральная консоль с дополнительными местами для хранения, подстаканниками ●

DVD-проигрыватель ●

Беспроводная зарядка для смартфона в задней центральной консоли ●

Система слежения за состоянием водителя ●

Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией обнаружения 
пешеходов и велосипедистов ●

Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения ●

Ассистент удержания автомобиля на полосе движения ●

Автоматическое переключение ближний/дальний свет ●

Автоматические преднатяжители ремней безопасности ●

Пакет High-tech
3.8 л GDI 8AT 4WD 309 л.с., бензиновый D2S4J6A1KGG425

Электронноуправляемая адаптивная подвеска GENESIS 5 455 000
Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации

Пакет Smart Sense 
3.8 л GDI 8AT 4WD 309 л.с., бензиновый  D2S4J6A1KGG426

Электронноуправляемая адаптивная подвеска GENESIS
Система слежения за состоянием водителя
Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией 
обнаружения пешеходов и велосипедистов 
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
Автоматическое переключение ближний/дальний свет
Автоматические преднатяжители ремней безопасности

5 580 000

Пакет VIP
3.3 л T-GDI 8AT 4WD 370 л.с., бензиновый        D2S4J5G1KGG422

Раздельные VIP-кресла для двух пассажиров
Электропривод регулировок подголовников задних кресел
Центральная консоль с дополнительными местами для хранения, подстаканниками
DVD-проигрыватель
Беспроводная зарядка для смартфона в задней центральной консоли

  6 295 000

Пакет Smart Sense
3.3 л T-GDI 8AT 4WD 370 л.с., бензиновый  D2S4J5G1KGG420

Система слежения за состоянием водителя
Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией 
обнаружения пешеходов и велосипедистов 
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
Автоматическое переключение ближний/дальний свет
Автоматические преднатяжители ремней безопасности

6 220 000

КомплеКтация                                                                                Prestige    Premier       elite         royal

опциональнЫе паКетЫ                                                           Prestige     Premier            elite         royal

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2019 года выпуска. Действительно с 12 октября 2019.
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техничесКие хараКтеристиКи

Ширина колеи для комплектации с колёсными дисками: 19 дюймов (спереди / сзади): 1640/1639

Единица измерения: мм
размерЫ

genesis finance
узнайте о специальных условиях
на покупку вашего genesis

GENESIS G90

ОТ 48 900 ₽/МЕСЯЦ***

КРЕДИТ
Cпециальные условия кредитования позволят сделать покупку GENESIS
максимально комфортной и выгодной.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

TRADE-IN

Операционный лизинг — это долгосрочная аренда автомобиля
с возможностью добавления широкого списка услуг,
связанных с ежедневным управлением автопарком.

Размер скидки на приобретение нового автомобиля Genesis G90
при сдаче в «трейд-ин» автомобиля любого бренда (кроме российского).

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС ОТ 

30%
СРОК
КРЕДИТА 

24-36
МЕСЯЦЕВ

КАСКО

2,9%**

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА

8,9%*

250 000 ₽ 
*Первоначальный взнос – от 30%  от стоимости, при ставке кредита — 8,9% и сроке кредита до 36мес., сумма кредита от 100 000 руб. до 6 500 000 руб. Обязательно наличие страхового полиса каско на весь срок кредита. 
Программа действует для физических лиц на покупку Genesis G90/G90L с 01.10.2019 по 31.12.2019 года. Услуги предоставляются ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.
**2,9% — страховая премия, оплачиваемая клиентом в пользу САО «ВСК» (лицензии ЦБ РФ — СЛ № 0621, СИ № 0621 от 11.09.2015, www.vsk.ru) по договору страхования каско, сроком на один год, с франшизой в размере 30 000 руб., 
покрывающая риски повреждения и хищения, на новые автомобили Genesis G90L. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действительно с с 01.10.2019 по 31.12.2019 года. 
Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке САО «ВСК».
***Размер ежемесячного платежа без НДС рассчитан исходя из стоимости автомобиля  Genesis G90 (Premier 3.8 л GDI 8AT 4WD) стоимостью 4 690 000 рублей, при авансе 40%, сроке лизинга 36 мес. и допустимом пробеге не более 
45 000 км. Услуги операционного лизинга предоставляют Партнёры программы ООО «УКА», которое входит в группу лиц АО ВТБ Лизинг, ОГРН 5137746118252. Программа действует для юридических лиц на покупку GENESIS G90L 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. Указанная информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 (2) ГК РФ. Подробные условия финансирования по программе 
«операционный лизинг» для юридических лиц уточняйте у менеджеров в официальных дилерских центрах GENESIS и Партнёров программы.

Наименование комплектации
(кол-во мест)

Prestige / Premier / Premier High Tech (5) 
/ Premier Smart Sense (5) / Elite (5)

Prestige / Elite (5)
Elite Vip / Elite Smart Sense (5)

/ Royal (4)
Royal (4) G90 L (4)

Минимальный дорожный просвет1, мм 150 150

Внутренние 
размеры, мм

пространство для ног: 1-й/2-й ряд, мм 1 175 / 960 1 175 / 1 250
высота от сиденья до потолка: 1-й/2-й ряд, мм 1 045 / 966 1 045 / 966
ширина салона на уровне плеч: 1-й/2-й ряд, мм 1 500 / 1 470 1 500 / 1 470
ширина салона на уровне бёдер: 1-й/2-й ряд, мм 1 434 / 1 398 1 434 / 1 398

Объём багажника (VDA), л 484
Двигатели Lambda V6 3.8 GDI Lambda V6 3.3T-GDI Tau V8 5.0 GDI

Тип
Бензиновый, 

с непосредственным впрыском
Бензиновый, турбированный, 

с непосредственным впрыском
Бензиновый, 

с непосредственным впрыском
Объём, см3 3 778 3 342 5 038
Максимальная мощность2, л.с. (кВт) при об/мин 309 (227) / 6 000 370 (272) / 6 000 413 (304) / 6 000
Максимальный момент2, Nm при об/мин 391 / 5 000 510 / 1 300-4 500 505 / 5 000
Тип топлива Бензин, АИ-92 и выше Бензин, АИ-95 и выше Бензин, АИ-92 и выше
Топливный бак, л 83
Подвеска
Передняя Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозные 
механизмы

передние Вентилируемые, дисковые: Ø360 мм Вентилируемые, дисковые: Ø375 мм
задние Вентилируемые, дисковые: Ø341 мм

Рулевое управление
Тип С электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора 2,55
Минимальный радиус поворота 5,97
Шины и диски

Шины
Prestige: 245/50R18 100W

Premier / Elite: 245/45R19 102W (передние) / 275/40R19 105W (задние)
245/45R19 102W (передние) 

275/40R19 105W (задние)

Колёсные диски
Prestige: 8.0Jx18

Premier / Elite:: 8.5Jx19 (передние) / 9.5Jx19 (задние)
8.5Jx19 (передние) 

9.5Jx19 (задние)
Динамические характеристики
Тип привода AWD
Трансмиссия 8АКПП
Время разгона до 100 км/ч, сек. 6,9 6,2 5,7 6,3
Максимальная скорость3, км/ч 240
Экологические характеристики 18" 19" 18" 19" 19"

Расход топлива4, л/100 км
Городской цикл 16,0 16,2 16,6 16,9 17,2 17,8
Загородный цикл 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2 9,1
Смешанный цикл 11,4 11,6 11,8 12,0 12,1 12,3

Экологический класс 5 (пятый)
Масса
Количество мест 5 / 4  4
Снаряжённая масса, кг, min~max 2 155 ~ 2 235   /   2 175 ~ 2 255 2 265 ~ 2 295   /   2 285 ~ 2 315 2 325 2 345
Полная масса, кг 2 590 2 670 2 700 2 720

1. Представлено значение дорожного просвета под штатным пластиковым кожухом днища. 2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно методике испытаний 
Правил ООН №85. 3. Максимальная скорость ограничена электроникой. 4. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний Правил ООН №83 и 101.  
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 +7 (123) 123 45 67, ext. 000
Ф +7 (123) 123 45 68
М +7 (123) 123 45 69
www.genesis-dealername.ru

КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА
Официальный дилер Genesis
123456, г. Москва,  
ул. Московская, д. 100


