
X1 sDrive 18i X1 sDrive 20i X1 xDrive 20i X1 xDrive 25i
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 11 572 000 ₸ 13 156 000 ₸ 14 036 000 ₸ 17 336 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин) 100 (136) / 4400 141 (192) / 5000 141 (192) / 5000 170 (231) / 5000
ОБЪЕМ
(см³) 1499 1998 1998 1998
РАЗГОН
(cек) 9,7 7,7 7,4 6,5
РАСХОД (л/100 км)
горое/трасса/смешанный 6,5 / 4,7 / 5,3 7,2 / 5,2 / 6,0 7,7 / 5,6 / 6,4 7,8 / 5,8 / 6,5

X1 sDrive 18d X1 xDrive 18d X1 sDrive 20d X1 xDrive 20d
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 12 100 000 ₸ 12 936 000 ₸ 12 584 000 ₸ 13 464 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин) 110 (150) / 4000 110 (150) / 4000 140 (190) / 4000 140 (190) / 4000
ОБЪЕМ
(см³) 1995 1995 1995 1995
РАЗГОН
(cек) 9,2 9,2 7,9 7,6
РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный 5,1 / 3,9 / 4,3 5,7 / 4,5 / 4,9 5,5 / 4,2 / 4,7 5,9 / 4,5 / 5,0

BMW X1
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. Cтоимость 
автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и кредитные карты). 

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

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

Автоцентр-Бавария Астана
г. Нур-Султан

пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7172) 57  61 61                                                             

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 



17" диски    

Обивка салона: Ткань 'Grid'    

Противотуманные фары    

Галогеновые фары    

Механическая коробка передач    
Автоматическая коробка 
передач Steptronic    

Кондиционер    
Дополнительные 
приспособления для 
размещения вещей в салоне

   

Монитор 6,5"    
Стерео-система (2 сабвуфера и 
4 динамика)    

337_Пакет M Sport

7AC_Пакет Sport Line

7HW_Пакет xLine

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

-Аэродинамический пакет М
-Легкосплавные диски М
-BMW Individual глянцевый черный
-Элементы интерьера в стилистике М

-стойки решетки с фронтальной стороны в 
глянцевом черном, внутрення частьв матовом 
черном
-вставки бампер в цвете глянцевый церный
-передняя защита бампера в цвете кузова
-полоска на пороге в цвете кузова
-большая часть защиты заднего бампера в цвете 
темное серебро со вставками в цвете кузова
-накладка на порог багажника из нержавеющей 
стали

- стойки решетки с фронтальной стороны матовый 
алюминий, внутрення часть в матовом черном
-передняя защита бампера матовый алюминий
-вставки бампер в цвете матовое серебро
- большая часть защиты заднего бампера в цвете 
темное серебро со вставками в матовом серебре
- накладка на порог багажника из нержавеющей 
стали



534_Климат контроль с 
расширенными функциями

610_Проекционный дисплей

674_ Звуковая система Harman 
Kardon

402_Панорамная крыша

4UV _Задние откидные столики

В состав двухзонного климат-контроля входит 
система контроля загрязненности наружного 
воздуха (AUC) с фильтром из активированного угля, 
а также датчик запотевания и солнечный датчик.

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.

Эксклюзивная аудиосистема Harman/Kardon 
Surround Sound с
цифровым усилителем мощностью 360 Вт, 7 
каналами,
специально настроенным эквалайзером и 12 
динамиками подарит Вам неповторимое 
удовольствие от прослушивания любимой музыки с 
безупречным качеством звука.

Дополнительный свет, проникающий в салон через 
такую крышу, делает атмосферу в Вашем 
автомобиле еще более притягательной. При 
чрезмерно ярком солнечном свете можно 
воспользоваться потолочной двойной 
солнцезащитной шторкой с электроприводом. 
Интегрированный автоматически выдвигающийся 
ветроотражатель не только подавляет 
нежелательные воздушные завихрения, но и 
повышает степень акустического комфорта при 
движении с открытой крышей.

Столики в задней части салона встроены в спинки 
передних сидений, они имеют достаточно большой 
размер и легко откидываются одним движением 
руки.



316_Автоматический привод 
крышки багажника

2VG_Performance Control

563_Пакет освещения

552_Адаптивные фары LED

481_Спортивные сиденья для 
водителя и переднего 
пассажира

Светодиодные фары дальнего и ближнего света с 
функцией освещения поворотов отличаются ярким 
светом, очень близким к дневному.

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.

Aвтоматический привод крышки багажника избавит 
Вас от необходимости открывать и закрывать его 
вручную. Достаточно лишь нажать кнопку в салоне 
или в самом багажнике. Оборудован механизмом 
мягкого закрывания и системой звукового 
оповещения.

Performance Control с помощью системы управления 
двигателем и целенаправленного притормаживания 
воздействует на отдельные колеса. Так как в 
повороте внешнее колесо проходит больший путь 
по сравнению с внутренним колесом, система 
Performance Control в повороте направляет на 
внешнее колесо больший, а на внутреннее колесо 
меньший крутящий момент. Это позволяет легче 
"заправить" автомобиль в поворот. В результате 
повышается безопасность и динамика движения.

Пакет светодиодных светильников с возможностью 
выбора цвета повышает комфорт в салоне и 
обеспечивает удобную наружную подсветку.



459_ Электрорегулировка 
кресел с памятью

710_Кожаное рулевое колесо М

223_Dynamic Damper Control

Cистема позволяет адаптировать настройки 
амортизаторов к текущим условиям и повысить тем 
самым комфорт и динамику движения. Наряду со 
стандартной настройкой COMFORT, которая 
обеспечивает более высокий уровень комфорта, 
предлагается режим SPORT. В этом режиме 
амортизаторы становятся жестче, автомобиль 
становится "острее" в реакциях и приобретает 
более спортивные настройки

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

Электрорегулировка сидений упрощает их 
настройку, а функция памяти позволяет запомнить 
наиболее удобное положение для сиденья и зеркал 
заднего вида.

*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. Cтоимость 
автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и кредитные карты). 
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