
HONDA PILOT
Бизнес-класс для всей семьи



Стиль Honda Pilot излучает уверенность: он подчеркнуто атлетичен. Прорабо-

танный во всех деталях, он выводит самую большую модель Honda в авангард 

сегмента по дизайну и потребительским характеристикам. Изменившиеся про-

порции модели сделали автомобиль еще комфортнее для всей семьи, позво-

лив усилить самые высокие позиции среди конкурентов по этому параметру.

Литые диски / Светодиодные огни / Возможность добавления 

крепления для багажа /  Кожаный салон / Люк

ДИЗАЙН

Ключевые преимущества:

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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ДИЗАЙН
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HONDA PILOT



Наслаждайтесь каждой минутой за рулем Honda Pilot, 

а яркие светодиодные фары укажут путь даже в самых 

сложных условиях.

Интенсивный свет передних блок-фар позволит 

вам чувствовать себя уверенно за рулем Honda Pilot. 

И днем, и ночью. В любую погоду.

СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ 
ВКЛЮЧИТЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ

ПЕРЕДНИЕ БЛОК-ФАРЫ 
УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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ДИЗАЙН



Плавные линии. Элегантные изгибы. Аэродинами-

чески выверенная форма кузова. Honda Pilot впе-

чатляет с первого взгляда.

На изображении представлен автомобиль в комплектации Premium. 

Легкосплавные колесные 
диски 18’’

Окраска боковых зеркал в цвет 
кузова

Хромированные наружные 
ручки дверей

ВНЕШНИЙ ВИД 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ
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ДИЗАЙН ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT



Выберите между черной и бежевой цветовой гаммой  

и убедитесь, что в салоне Honda Pilot продумано все 

до мелочей. Перфорированная кожа, вентиляция  

передних сидений и раздельные подлокотники — 

наслаждайтесь даже самой долгой поездкой.

КОЖАНЫЙ САЛОН 
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

ВЫРИАНТЫ ЦВЕТОВ САЛОНА

Черный Бежевый
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ДИЗАЙНHONDA PILOT



Оцените высокое качество кожи и прошивки сидений. 

Настройте кресло по 8 параметрам, чтобы вам было 

максимально комфортно. Расслабьтесь и наслаж-

дайтесь поездкой.

 / Подогрев передних сидений

 / Подогрев задних сидений*

 / Вентиляция передних сидений**

 / Электропривод регулировки сиденья водителя

 / Электропривод регулировки сиденья пассажира

 / Электрорегулировка поясничного упора  
водительского сиденья

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ 
НАСТРОЙТЕСЬ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

Особенности

* Для комплектаций Executive, Premium.
** Для комплектации Premium.
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ДИЗАЙН ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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Новый жидкокристаллический дисплей на прибор-

ной панели моментально приковывает внимание 

водителя. Выберите информацию, которая будет 

отображаться на нем, и настройте интерфейс 

под ваши предпочтения.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Диагональ экрана приборной 
панели 4,2’’
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HONDA PILOT ДИЗАЙН



Трехпозиционный люк визуально увеличивает 

внутреннее пространство автомобиля и усиливает 

бесценное ощущение свободы.

ЛЮК 
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ

Трехпозиционный люк только для комплектации Premium.
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ДИЗАЙН ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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Качественные материалы. Исключительная внимательность к деталям. 

В Honda Pilot продумана каждая мелочь, чтобы вы наслаждались каждой 

поездкой.

8 мест / Подогрев руля / Трехзонный климат-контроль / Подогрев 

второго ряда сидений / Багажник 3092 л.

КОМФОРТ

Ключевые преимущества:

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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КОМФОРТ
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HONDA PILOT
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ДИЗАЙН



Теперь вы можете открывать и закрывать багажник дистанционно с помощью одной кнопки и менять его 

размеры в зависимости от ваших планов. Едете отдыхать всей семьей? Сделайте автомобиль 8-местным. 

Хотите перевезти вещи? Сложите сиденья 2-го и 3-го ряда и воспользуйтесь пространством впечатляющего 

объема — 3092 л. Планируете провести выходные на природе? Оставьте палатку дома и удобно расположитесь 

на ровном полу багажного отделения.

БАГАЖНИК 
КОМФОРТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

524 л 1583 л 3092 л

13AUTO.HONDA.RU

КОМФОРТ ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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Продуманный 8-местный салон не прос     то комфортный  , безопасный и самый просторный в классе — он готов  

подстраиваться под вас. Отрегулируйте расстояние для ног, установите угол наклона спинки, а ребенок  

пусть сам решит, где хочет сидеть, — крепления ISOFIX есть и на втором, и на третьем ряду.

САЛОН 
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
УДОВОЛЬСТВИЯ

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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КОМФОРТ



Наслаждайтесь поездкой в любую погоду: обогрев 

руля позволит комфортно управлять автомобилем  

самой х олодной зимой, а трехзонный климат- 

контроль и подогрев второго ряда сидений позабо-

тятся о пассажирах. Кроме того, вы всегда сможете 

зарядить смартфон в долгой дороге, воспользовав-

шись специальными разъемами USB на консоли.

ЭРГОНОМИКА 
ПРЕДУГАДЫВАЕТ ВАШИ 
ЖЕЛАНИЯ

 / 8 мест

 / Подлокотники передних сидений

 / Система крепления детских автокресел ISOFIX

 / Светодиодная подсветка*

 / Руль с обогревом*

 / Подогрев второго ряда сидений с управлением  
для пассажиров*

Особенности

* Для комплектаций Executive, Premium.
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КОМФОРТ ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT



Загляните в са лон Honda Pi lo t ,  и вы сразу отметите его  

технологичность. Неважно, водитель вы или пассажир, хотите совершить  

сложный маневр или посмотреть любимый фильм в дороге — «умный»  

автомобиль позаботится о вас.

«Умный» ключ / LaneWatch / Система шумоподавления / Android Auto  

и Apple Carplay / Яндекс.Навигатор / Мультимедийный экран

ТЕХНОЛОГИИ

Ключевые преимущества:

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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Мультимедийная система Honda Connect предоста-

вит водителю максимум информации об автомобиле,  

встроенное приложение Яндекс.Навигатор построит 

кратчайший маршрут с учетом дорожной обстановки  

и пробок, предупредит о превышении скоростного  

режима, а помощник Яндекса Алиса расскажет 

о погоде в точке назначения и многое другое. Вы 

можете подключить смартфон и пользоваться его  

приложениями.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

AUTO.HONDA.RU

ТЕХНОЛОГИИHONDA PILOT
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Теперь вам не нужно открывать и закрывать двери 

ключом. Просто оставьте его в сумочке или кармане,  

и вы также сможете сложить зеркала и запустить 

двигатель нажатием специальной кнопки.

Совершайте безупречные маневры с помощью 

камеры бокового обзора, встроенной в правое 

зеркало. Вы забудете, что такое слепые зоны — 

LaneWatch увеличивает угол обзора стандартного  

зеркала с 22 до 80 градусов, объектив камеры 

практически не загрязняется, а крупная картинка 

выводится на экран мультимедийной системы.

«УМНЫЙ» КЛЮЧ 
НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС

LANEWATCH 
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
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Позвольте водителю наслаждаться дорогой, а сами 

 устраивайтесь с комфортом на заднем си денье   

перед 9-дюймовым экраном мульти ме дийной раз-

влекательной системы. Вклю чите фильм на DVD 

или внешнем накопителе, а 10  динамиков и сабвуфер  

создадут атмос феру кинотеатра.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА* 
ПОЕЗДКА В УДОВОЛЬСТВИЕ

9-дюймовый экран для 
пассажиров заднего ряда

Встроенный 
DVD-проигрыватель

10 динамиков и сабвуфер

* Для комплектации Premium. 

На изображении представлен автомобиль в комплектации Premium. 
Внешний вид автомобиля может отличаться от фотографии.

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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ТЕХНОЛОГИИ



Не отвлекайтесь на посторонние шумы со встроенной системой активного 

управления звуком. Наслаждайтесь любимой музыкой и почувствуйте, как 

приятно отзывается двигатель на нажатие педали газа.

Одно нажатие кнопки — и система ECON найдет идеальный 

баланс мощности и эффективности. Нажатие педали газа станет 

более плавным, ускорение при включенном круиз-контроле — 

постепенным, а расход топлива — максимально экономичным.

СИСТЕМА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ 
ВЫ ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙТЕ

ECON 
ЭФФЕКТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT



Что будет, если соединить атлетичный экстерьер кроссовера с изысканным  

интерьером современного седана? Honda Pi lo t .  Начните  

поездку за рулем или на пассажирском сиденье — и вы узнаете, что такое  

настоящий комфорт.

3-литровый двигатель / Интеллектуальное управление тягой /  

Полный привод / Системы VSA и AHA

МАНЕВРЕННОСТЬ

Ключевые преимущества:

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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МАНЕВРЕННОСТЬ
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6-ступенчатая АКПП делает каждую поездку комфортной,  

а интеллектуальная система управления тягой адаптирует  

автомобиль под самые сложные условия. Просто выберите  

один из четырех режимов на цветном информационном  

дисплее: «Нормальный», «Снег», «Грязь» или «Песок».

Не сбивайтесь с курса. Не буксуйте. Не уходите в занос. 

Системы помощи водителю VSA и AHA облегчат управление 

автомобилем и обеспечат максимальную безопасность на 

дороге.

ТРАНСМИССИЯ 
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАС

СИСТЕМЫ VSA* И AHA** 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

* Vehicle Stability Assist — помощь в стабилизации автомобиля, 
включает в себя: контроль тяги, антипробуксовочную систему, 
электронную имитацию блокировки межколесных дифференциалов, 
систему курсовой устойчивости, систему экстренного торможения  
и распределения тормозных усилий.

** Agility Handling Assist — система помощи при прохождении поворотов 
избирательно задействует тормоза для снижения вероятности сноса  
и повышения эффективности поворачивания.

AUTO.HONDA.RU

МАНЕВРЕННОСТЬHONDA PILOT
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Система полного привода i-VTM4 динамически распределяет 

крутящий момент, чтобы вы чувствовали себя уверенно за рулем 

на любой дороге и при любых погодных условиях.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ  
В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ
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HONDA PILOT МАНЕВРЕННОСТЬ
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3-литровый двигатель семейства Earth Dreams Technology 

мощностью 249 л. с. впечатляет своей динамичностью. Встроен-

ные системы VCM и i-VTEC добавляют эффективности «умному» 

двигателю, снижая расход топлива до 8,2 л в загородном цикле.  

Садитесь за руль, разгоняйтесь до 100 км/ч за 9,1 секунды и будьте  

уверены, что Honda Pilot никогда не перестанет удивлять вас.

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ 
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАТЬ

3-литровый двигатель  
Earth Dreams Technology

Пониженный расход топлива  
с технологией i-VTEC

Разгон от 0 до 100 км/ч  
за 9,1 секунды

МАНЕВРЕННОСТЬ HONDA PILOT
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КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМФОРТ 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

Интеллектуальная система бесключевого доступа - • •

Интеллектуальная система запуска  
и остановки двигателя

• • •

Интеллектуальный мультиинформационный 
дисплей

• - -

Кондиционер • - -

Климат-контроль (кол-во зон) - 3 3

Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя • • •

Обивка сидений кожей • • •

Люк с электроприводом - - •

Электропривод и обогрев зеркал • • •

Электропривод складывания зеркал - • •

Автокорректировка наклона зеркал  
при движении задним ходом

- • •

Электростеклоподъемники • • •

Подогрев передних сидений • • •

Подогрев задних сидений - • •

Вентиляция передних сидений - - •

Электропривод регулировки сиденья водителя 
(напр.)

8 8 8

Электропривод регулировки сиденья пассажира 
(напр.)

4 4 4

Электрорегулировка поясничного упора 
водительского сиденья

• • •

Электропривод двери багажника - • •

Сиденье водителя с функцией запоминания 
положения

- • •

Датчик дождя - • •

КОМФОРТ 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

Датчик света • • •

Датчик уровня омывающей жидкости • • •

Автозатемняющееся зеркало заднего вида - • •

Bluetooth беспроводная телефонная связь • • •

Камера заднего вида • • •

Передние датчики парковки - • •

Задние датчики парковки - • •

Рулевое колесо — отделка кожей • • •

Обогрев рулевого колеса - • •

Круиз-контроль • • •

Многофункциональный ЖК-дисплей  
на панели приборов

• • •

Дистанционный запуск двигателя - • •

Навигация HDD - - •

ЭКСТЕРЬЕР 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

Тонировка задних стекол - - •

Спойлер задней двери • • •

Рейлинги на крыше - • •

Легкосплавные колесные диски, диаметр 18'' 18'' 18''

Полноразмерное запасное колесо • • •

Окраска боковых зеркал в цвет кузова • • •

Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова • - -

Хромированные наружные ручки дверей - • •

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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ОСВЕЩЕНИЕ 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

Светодиодные дневные ходовые огни • • •

Светодиодные фары ближнего света • • •

Автоматический корректор фар - • •

Противотуманные фары (светодиодные) • • •

Амбиентная подсветка салона - • •

Подсветка зоны дверей - • •

БЕЗОПАСНОСТЬ 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

ABS/EBD • • •

Система курсовой устойчивости (VSA) • • •

Система помощи при маневрировании (AHA) • • •

Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) • • •

Адаптивный электроусилитель руля (EPS) • • •

Система помощи при торможении (BA) • • •

Система контроля давления в шинах • • •

Система стабилизации прицепа (TSA) • • •

Интеллектуальная система управления тягой (ITM) • • •

Камера бокового обзора Lane Watch - • •

Подушки безопасности 10 10 10

Отключение подушки безопасности пассажира • • •

Иммобилайзер • • •

Количество мест с креплениями ISOFIX 4 4 4

Центральный замок • • •

Складной ключ / смарт-ключ • • •

Противоугонная сигнализация • • •

АУДИОСИСТЕМА 3.0 Lifestyle 6AT 3.0 Executive 6AT 3.0 Premium 6AT

Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем • • •

Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем - - •

Мультимедиасистема c ОС Android - • •

Развлекательная мультимедиасистема  
для пассажиров второго ряда

- - •

Кол-во динамиков 7 7 10

Система активного шумоподавления (ANC) • • •

Управление аудиосистемой на руле • • •

MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto - • •

Поддержка MP3 • • •

AUX-разъем • • •

Video-разъем - - •

HDMI-разъем - 1 2

USB-разъем 1 4 4

Сабвуфер • • •
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, л / 100 км

Потребление топлива, городской цикл 14,3

Потребление топлива, загородный цикл 8,2

Потребление топлива, смешанный цикл 10,4

Тип используемого топлива 92

Объем топливного бака, литров 73,8

 ШИНЫ И ДИСКИ

Размер шин 245/60R18

Диаметр дисков 18 x 8J

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный,  
24-клапанный, с одинарным верхним распределительным 
валом, с системой управления клапанами i-VTEC  
и системой переменного управления цилиндрами VCM)

Максимальная мощность, л. с./ об. мин 249 / 6000

Максимальный крутящий момент,  
Н·м / об. мин.

294 / 5000

Объем двигателя, см3 2997

Степень сжатия 10,5

Диаметр цилиндра, мм 86,0

Ход поршня, мм 86,0

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рулевое управление Шестерня-рейка, c электроусилителем.  
От упора до упора 3,14 оборота

Тип подвески, передняя Независимая, МакФерсон

Тип подвески, задняя Независимая, многорычажная

Тип тормозов Дисковые, вентилируемые (передние),  
c 4-канальной ABS

Диаметр тормозных дисков,  
передних мм

330

Диаметр тормозных дисков, задних мм 330

ВЕС

Снаряженная масса, кг 2016...2046

Максимально разрешенная масса, кг 2650

Грузоподъемность, кг 604...634

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода cистема интеллектуального полного привода  
с управляемым вектором тяги iVTM-4

Автоматическая КПП 6-ступенчатая с электронным управлением  
и гидротрансформатором

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 192

Разгон 0–100 км/ч, с 9,1

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

 Общая длина 4987

 Общая ширина 1997

 Общая высота  1788

 Колесная база 2820

 Дорожный просвет 197

 Колея передняя 1684

 Колея задняя 1706

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

 Радиус разворота, м 6,16 

 Объем багажника согласно VDA, дм3 1779 (со сложенными 2-м и 3-м рядом),  
827 (со сложенным 3-м рядом),  
305 (с разложенным 3-м рядом)

 Максимальный грузовой объем  
(базируется на SAE J1100), дм3

3092 (со сложенными 2-м и 3-м рядом),  
1583 (со сложенным 3-м рядом),  
524 (с разложенным 3-м рядом)

 Количество мест 8

1997 мм 4987 мм

17
8

8 
м

м
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ЦВЕТА КУЗОВА

Copperhead Red Pearl
R-561P

Modern Steel Metallic
NH-797M

Lunar Silver Metallic
NH-830M

Crystal Black Pearl
NH-731P

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT
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Obsidian Blue Pearl
B-588P 

Black Forest Pearl
G-542P

Steel Sapphire Metallic
B-600M

White Diamond Pearl
NH-603P

33AUTO.HONDA.RU

ЦВЕТА КУЗОВА ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT



Каждый оригинальный аксессуар разработан специ-

ально для автомобилей Honda и сделан с той же 

тщательностью и вниманием к деталям, что и сами 

автомобили. Все аксессуары просты в установке, 

обладают высочайшим качеством, надежностью  

и функциональностью.

ПРИДАЙТЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ  
С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
АКСЕССУАРОВ HONDA

Надежно закрепив колеса с помощью гаек-секреток, 

вы защитите их от кражи. Для снятия колес требует-

ся специальный ключ. 

Позволяет хранить ваш багаж, защищая от солнечных 

лучей и взглядов прохожих. 

Алюминиевые рейлинги прочной конструкции вместе 

с поперечинами (продаются отдельно) позволят пере-

возить вещи на багажнике, обеспечивая больше про-

странства и комфорта для ваших пассажиров. 

Грузоподъемность — 75 кг

Из нержавеющей стали. Придают автомобилю 

внедорожный характер. Облегчают размещение 

груза в багажном боксе. А также удобны для ма-

леньких детей: через порог удобнее забираться 

в автомобиль.

Нет ничего более раздражающего, чем царапина 

на кузове вашего Honda PILOT. Молдинги сделаны 

из мягкого ударопрочного материала и обеспечи-

вают защиту лакокраcочного покрытия автомобиля.  

Помимо практичности, молдинги придают автомобилю 

спортивный стиль. 

Гайки-секретки  
комплект 

Шторка  
багажного отделения

Рейлинги

Боковые пороги
Боковые молдинги  
дверей

08U35-TG7-110

08U35-TG7-11008W42-SJA-600B

08P05-TG7-131 08L33-TG7-102

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT АКСЕССУАРЫ
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Предотвращают запотевание, позволяют оставлять 

окно приоткрытым даже в ненастную погоду, защитят 

водителя и пассажиров от солнечных лучей.

Как же неприятно намочить ноги в неожиданной 

луже, в которой вы случайно припарковались!  

Светодиодная подсветка создает небольшой пучок 

света под дверями водителя и пассажира, освещая 

область рядом с автомобилем. Неожиданные пре-

пятствия теперь исключены. 

Защитят автомобиль от грязи и камней и подчеркнут 

отличный внешний вид вашего автомобиля.

Рейлинги помогут предотвратить повреждение 

интерьера автомобиля и обеспечат больше про-

странства и комфорта для ваших пассажиров. 

Грузоподъемность — 75 кг

Высококачественный литой пластик, прочный и долго-

вечный, легко очищается мылом и водой. Склады-

вается, облегчая доступ к грузам, обеспечивая при 

этом свободное пространство для хранения.

Качественные оригинальные резиновые ковры,  

которые идеально подходят вашему HONDA PILOT. 

Из прочного всепогодного материала. Легко очи-

щаются.

Дефлектор  
боковых стекол

Подсветка зоны под дверями 
водителя и пассажира*

Брызговики  
комплект

Поперечина  
для рейлингов (комплект)

Поддон багажника,  
складной

Ковры салона  
резиновые

* Установка возможна только вместе с боковыми порогами.

08U45-TG7-100

08P17-TG7-300

08P00-TG7-100

08L04-TG7-100

08R04-TG7-101

08V27-TG7-100
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Когда перестаешь мечтать, жизнь теряет смысл. 
Вот почему я буду добиваться целей, пока не умру. 
Всегда необходимо следовать за мечтой.

Соичиро Хонда,  
Основатель «Хонда Мотор Компани»

ООО «ХОНДА МОТОР РУС»
143350 Россия, Москва, а/я 146 

www.auto.honda.ru

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, включая цвет автомобиля, без 

предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако все усилия были  

приложены к тому, чтобы информация, представленная в этом издании, была точной. Также 

просим принять во внимание, что на некоторых фотографиях представлены не поставляемые 

на российский рынок комплектации. Несмотря на все прилагаемые усилия по соблюдению мак-

симальной точности, издания составляются и производятся за несколько месяцев до вывода мо-

дели на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций. За максимально  

точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам, особенно если ваш  

выбор обусловлен наличием тех или иных опций, представленных в издании.

Найти дилера: 

http://www.honda.ru

Ваш официальный дилер:


