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BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

Габариты, мм: 0 мм х 0
мм (с зеркалами) х 0 мм

Вес, кг: 0

Двигатель V8  с двойным турбонаддувом twin

Мощность, (л.с.): 550

Макс. скорость, км/ч: 0

Разгон 0-100 км/ч, сек: 0

Расход топлива, л/100 км: 0/0/0



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

BLACK VELVET

Двухцветный оттенок, созданный изначально для использования в комбинации с 

цветом Pale Velvet. Black Velvet - современная интерпретация цвета Black Cherry 

Bentley.



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

DARK STAINED BURR WALNUT

Получение идеального покрытия из Кап грецкого ореха - кропотливый процесс. Обычно требуется 2 дня, чтобы 

проверить каждый сантиметр материала специалистами и убедить в его высочайшем качестве. Затем из 28 отдельных 

листов опоясывают салон автмобиля Bentley, составляя элементы зеркально друг друга, чтобы рисунок повторял свое 

очертание.



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

PORTLAND



Двухцветная отделка салона E

Контрастная прострочка

Зарядное устройство

Контрастная окантовка ковриков в салоне

Инкрустации хромированных линий в 
деревянных панелях

Отделка центральной консоли в часовом 
стиле - Cote De Geneve

Приветственная подсветка

Трехспицевое двухцветное рулевое колесо с 
подогревом и тиснением

Аудиосистема "Naim for Bentley"

Элементы управления с отделкой алмазной 
гранью

Пакет опций Touring
Адаптивный круиз-контроль
Система безопасности Bentley Safeguard Plus
Отображение заголовка
Система контроля за движением по полосе
Система помощи ночного видения
Система распознавания дорожных знаков
Комфортные передние сидения

Накладки на пороги с надписью Bentley с 
подсветкой    
Подсветка интерьераСистема устойчивости и компенсации кренов 
в движении

22" легкосплавные 5-спицевые колесные 
диски черные с полированными вручную 
гранями
Специальная прострочка салона "ромб в 
ромбе"     
Вышитые эмблемы Bentley    
Отделка потолка кожей с тиснением
Ювелирная отделка крышек бензобака и 
залива масла    
Отделка панелей - черный рояльный лак или 
темный корень ореха    
Спортивные педали

Отделка салона деревом одной породы-
темный корень ореха

Набор первой медицинской помощи

Приветственная подсветка Mulliner

Пакет опций City:
- Камера кругового видеообзора  
- Система помощи при парковке   
- Система предупреждения о пешеходе    
- Система предупреждения движения задним 
ходом
- Система распознавания дорожных знаковПодогрев лобового стекла

Расширенный выбор цветов экстерьера

Вращающаяся призма дисплея Bentley

Коврики с густым ворсом

19 310 000 руб.






