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BENTLEY CONTINENTAL GT W12 

Габариты, мм: 4 850 мм х 2 187 
мм (с зеркалами) х 1 405 мм 

Вес, кг: 2244 

Двигатель 6.0 W12 Twin Turbo (635 л.с) 

Мощность, (л.с.): 635 

Макс. скорость, км/ч: 333 

Разгон 0-100 км/ч, сек: 3,7 

Расход топлива, л/100 км: 17,7/8,9/12,2 



BENTLEY CONTINENTAL GT W12 

CRICKET BALL 

На создание этого глубокого металлического цвета вдохновил традиционный 

насыщенный красный кожаный мяч для крикета. Cricket Ball – это красный цвет с 

каштановым оттенком, смешанный с выгоревшем золотом, что обеспечивает 

интенсивную глубину. Глубокий теплый цвет, в котором чувствуется сила. 



BENTLEY CONTINENTAL GT W12 

CROWN CUT WALNUT 

Шпон Cut Walnut производится из американского дерева черного ореха (Juglans nigra), найденного в восточной части 

Северной Америки. Шпон Crown Cut создается путем продольной нарезки ствола дерева, чтобы получилася 

прекрасный рисунок кроны на древесном срезе, также известную как собор, из-за куполообразной формы. 



BENTLEY CONTINENTAL GT W12 

MAGNOLIA 



Двухцветная отделка салона B 

Контрастные прострочка и кант на сиденииях 

Зарядное устройство 

Контрастная окантовка ковриков 

Трехспицевое двухцветное рулевое колесо с 
подогревом и тиснением 

Аудиосистема "Naim for Bentley" 

Элементы управления с отделкой алмазной 
гранью 

Безпроводное зарядное устройство для 
телефона 

Юбилейная серия 
особенные юбилейные эмблемы Бентли 
специальная юбилейная отделка порогов 
специальная юбилейная подсветка Муллинер 

Комфортные передние сидения 

Накладки на пороги с надписью Bentley с 
подсветкой     
Подсветка интерьера 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 двумя породами дерева - 
Ореховым деревом над черным Рояльным 
лаком Хромированные решетки в бампере 

Набор первой медицинской помощи 

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

Цвет кузова из эксклюзивной коллекции 
Bentley 

Вышитые эмблемы Bentley 

Вращающаяся призма дисплея Bentley 

Коврики с густым ворсом 

19 520 000 руб. 






