
X6 xDrive 35i X6 xDrive 50i X6 xDrive 30d X6 xDrive 40d X6 M50d X6M
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 26 224 000 ₸ 34 188 000 ₸ 25 476 000 ₸ 27 984 000 ₸ 32 208 000 ₸ 46 860 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

225 (306) / 
5800–6400

330 (450) / 
5500–6000

190 (258) / 
4000

230 (313) / 
4400

280 (381) / 
4000-4400

423 (575) / 
6000–6500

ОБЪЕМ
(см³) 2979 4395 2993 2993 2993 4395
РАЗГОН
(cек) 6,4 4,8 6,7 5,8 5,2 4,2
РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный 11,3 / 6,9 / 8,5 13 / 7,7 / 9,7 6,8 / 5,6 / 6,0 7,1 / 5,8 / 6,3 7,2 / 6,3 / 6,6 14,7 / 9,0 / 11,1

BMW X6
Базовые автомобили и оборудование

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться.

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария Астана
г. Нур-Султан

пр. Кабанбай батыра, 35

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай

ул. Баймагамбетова, 147/3
+7 7142 99 02 99

Автоцентр-Бавария Запад
г.Уральск

ул. Джамбула 253Б
+7 (7112) 24 20 02 



X6 xDrive 35i X6 xDrive 50i X6 xDrive 30d X6 xDrive 40d X6 M50d X6M

M Sport пакет 
19" диски     
20" M диски 
Обивка салона: Алькантара / 
Кожа 
Обивка салона: Кожа 'Dakota'    
Обивка салона: Кожа 'Merino', с 
расширенным содержанием 
BMW Individual потолок 
Антрацит 
BMW Individual отделка кожей 
приборной панели 
Биксеноновые фары     
Адаптивные светодиодные 
фары 
Противотуманные фары     
Светодиодные 
противотуманные фары 
Спортивная автоматическая 
коробка передач Steptronic     
АКПП Steptronic М с системой 
Drivelogic 
Адаптивная М подвеска 
Пакеты адаптивной подвески 
"Comfort" и "Dynamic" 
Hill Descent Control (система 
помощи при спуске)      
Круиз-контроль с функцией 
торможения      
Park Distance Control (PDC), 
задний    
Park Distance Control (PDC)  
Передние кресла М 
Спортивные передние кресла 
Передние электро-кресла с 
функцией "Память" для 
водителя



Подогрев передних сидений 
2-зонный климат-контроль   
2-зонный климат-контроль с 
расширенным содержанием   
Охранная сигнализация 
Автоматический привод крышки 
багажника      
Радио BMW Professional      
Аудиосистема HiFi 
Стерео-система (2 сабвуфера и 
4 динамика)     



337_Пакет M Sport

7KG_Дизайн экстерьера Pure 
Extravagance

552_Адаптивные фары LED

322_Комфортный доступ

481_Спортивные передние 
кресла

456_Комфортные передние 
сиденья, 
электрорегулируемые

Опциональное оборудование
(ниже показана лишь часть из всех доступных к заказу опций)

Детали экстерьера в цвете Серый Церий:
-Защита бамперов снизу из нержавеющей 
стали
-Окантовка ноздрей
-Фронтальная часть стоек ноздрей
-Декоративные накладки на боковые 
воздохозаборники и центральную решетку
-Крышки зеркал
-Окантовка окон

-Обвес М Sport
-Пороги М
-Зона отдыха ноги М 
-Выхлопные патрубки, как на модели 50i
-Ключ М
-Шильдик М на крыле
-Накладка жабров в глянцевом черном

Aдаптивные светодиодные фары с функцией 
поворотного освещения и BMW Selective Beam 
(неослепляющей системой управления 
дальним светом) в любой ситуации 
обеспечивают значительно лучшее освещение 
дороги и видимость, по сравнению с 
обычными системами.

Комфортный доступ включает в себя 
возможность бесключевого доступа в 
автомобиль и подсветку внешних дверных 
ручек, что особенно удобно в темное время 
суток.

Спортивные сиденья для водителя и пассажира 
имеют улучшенную боковую и поясничную 
поддержку, а также расширенные 
возможности настройки их глубины и наклона. 
Это позволит Вам прочуствовать всю остроту и 
динамику Вашего BMW без потери привычного 
ощущения комфорта.
Комфортные сиденья для водителя и 
переднего пассажира позволяют 
отрегулировать верхнюю часть спинки, ширину 
спинки, подколенную опору, высоту 
подголовника, а также поясничную опору. 
Включает активные подголовники, функцию 
памяти для передних сидений и механически 
складывамые задние подголовники.



710_Кожаное рулевое 
колесо М

775_BMW Individual потолок 
Антрацит

4U1_Керамическая отделка 
органов управления

493_Дополнительные 
приспособления для 
размещения вещей в салоне

6WB_Многофункциональный 
дисплей на приборной 
панели

610_Проекционный дисплей

Увеличивает возможности для хранения вещей 
в салоне автомобиля:
- сетки за спинками сидений водителя и 
пассажира,
- подлокотник в заднем диване с двумя 
подстаканниками и емкостью для хранения,
- сетку, розетку 12В, рейлинги и ремни 
крепления в багажнике,
- удаленное складывание спинок задних 
Многофункциональный приборный дисплей с 
экраном с диагональю 10,25 дюйма по 
технологии Black Panel обеспечивает 
впечатляющее отображение индикаторов и 
приборов, изменяющих свой дизайн в 
зависимости от выбранного режима движения.

Полноцветный проекционный дисплей BMW 
выводит важную информацию в поле зрения 
водителя и повышает тем самым его концентрацию 
на дорожной ситуации. На проекционном дисплее 
могут отображаться, в частности, скорость 
движения, указания навигационной системы, 
индикатора ограничения скорости и запрета на 
обгон, а также списки вызовов телефона и данные 
информационно-развлекательной системы.

Трехспицевое кожаное рулевое колесо M с 
мультифункцией, ободом из черной кожи 
Walknappa и эргономичными упорами для 
больших пальцев.

При выборе данной опции изменяется 
оформление потолка салона, стоек дверей, 
потолочных ручек и солнцезащитных 
козырьков на глубокий чёрный цвет, что 
позволяет сфокусировать взгляд водителя на 
дороге и придать ощущение "кокпита".

Pычаг селектора коробки передач, элементы 
управления аудиосистемой, кондиционером, а 
также контроллер iDrive создаются из особой 
керамики , что дарит владельцу повышенный 
комфорт управления, а также ощущение 
эксклюзивности.



6FH_Развлекательная 
система для задних 
пассажиров Professional

6F2_Аудиосистема Bang & 
Olufsen high-end surround

5DL_Система кругового 
обзора

5A3_Система ночного 
видения с функцией 
динамичного света

5AT_Ассистент вождения 
Plus

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться.

Включает в себя два независимых цветных 
монитора с диагональю 9,2 дюйма (регулируются 
по углу наклона), DVD-проигрыватель. Возможно 
подключение MP3-плееров, игровых консолей, USB-
девайсов и наушников (в том числе беспроводных). 
Пользователь получает доступ ко всем 
развлекательным системам автомобиля (ТВ, радио, 
DVD), навигации (независимой от водителя), 
онлайн-сервисам.Обеспечивает чистый и живой звук при 
выдающейся акустике в салоне. Этому 
способствуют в общей сложности 16 
динамиков и автоматически выдвигающийся 
центральный динамик. У Вас есть выбор между 
двумя настройками: "Studio" для кристально 
чистого звука, как в студии, и "Expanded" для 
расширения звукового пространства. Подсветка 
всех алюминиевых накладок динамиков Система кругового обзора помогает при 
парковке благодаря камерам, 
обеспечивающим вид сзади, вид сверху, 
панорамный и трехмерный виды. Функция 
бокового вида помогает при выезде на плохо 
просматриваемые перекрестки и примыкания 
дорог, позволяя увидеть транспорт, 
двигающийся в поперечном направлении. 
Индикация выводится на контрольный 
Система ночного видения BMW с функцией 
распознавания пешеходов предупреждает о 
наличии в темноте людей и крупных животных 
на расстоянии до 300 метров перед вашим 
автомобилем. Выводит на контрольный 
дисплей изображение с инфракрасной камеры, 
отслеживающей ситуацию перед автомобилем.
Включает в себя системы слежения за 
разметкой, предупреждения о столкновении и 
активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, 
а также систему помощи при движении в 
пробках. Тем самым Driving Assistant Plus 
повышает безопасность и комфорт при 
движении на автобанах. Для использования 
системы Driving Assistant Plus и системы 
помощи при движении в пробках автомобиль 
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