
              

  

 
    

 

  

            ПРЕСС РЕЛИЗ 

CITROËN ПРЕДСТАВЛЯЕТ В РОССИИ МИНИВЭНЫ                                                                     
С4 SPACETOURER/GRAND C4 SPACETOURER И СПЕЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ RIP CURL 

 
 

Москва, 8 ноября 2018 г. 
 

Компания Citroën объявляет о смене официального названия моделей C4 Picasso и Grand С4 
Picasso. 

 
Неповторимый стиль новых моделей C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer, способных 
перевозить от пяти до семи человек, создается за счет фантастического дизайна, высокого 
уровня комфорта, а также использования новейших технологий. Заказы на Citroën C4 
SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer уже принимаются в России. 
 

 
УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: C4 SPACETOURER И GRAND C4 SPACETOURER 

 
Citroёn Россия официально заявляет о переименовании моделей С4 Picasso, которые теперь 
получат имя С4 SpaceTourer. Семейство SpaceTourer отныне объединяет три пассажирских 
минивэна (включая микроавтобус SpaceTourer), которые дополняют гамму пассажирских 
автомобилей Citroёn, а также символизирует вместительность, оригинальность и безграничные 
возможности для путешествий. Современные, простые в эксплуатации и ориентированные на 
семью автомобили, позволяющие водителям и пассажирам совершать комфортные поездки, 
отличаются улучшенным дизайном и применением новейших технологий. 

 
Воспользовавшись производственным опытом, накопленным компанией Citroën, а также знанием 
технологических тонкостей, создатели C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer смогли воплотить 
все лучшие наработки в плане дизайна экстерьера и интерьера, который сочетает универсальность 
с высоким уровнем комфорта, благодаря оснащению автомобилей полезными технологиями, 
облегчающими ежедневную эксплуатацию. 
 
C4 SpaceTourer во всех версиях комплектуется бензиновым двигателем THP 150 и 6-ти 
ступенчатой АКПП. Grand C4 SpaceTourer доступен с аналогичной силовой установкой и 
трансмиссией во всех версиях, но также может быть оснащен дизельным двигателем HDi 115 с 6-ти 
ступенчатой МКПП на уровне Live. 
 
C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer предлагаются в трёх уровнях комплектации Live, Feel и 
Shine. Серийное оснащение комплектации Live включает в себя: 
 

 Антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения 
тормозных усилий (REF), систему помощи при экстренном торможении (AFU), электронную 
систему динамической стабилизации (ESP) и антипробуксовочную систему (ASR) 

 Круиз-контроль с ограничителем скорости 

 Систему контроля усталости водителя 
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 Автоматическую блокировку дверей при начале движения 

 Зеркала с электрическим приводом и подогревом 

 Подогрев передних сидений 

 Датчики света и дождя 

 Передние противотуманные фары дневного света 

 Панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией 

 Передние электростеклоподъёмники 

 Запуск двигателя без ключа 

 Вход USB+Bluetooth, аудиосистему с би-тюнером с функцией RDS и 6-ю динамиками 

 Сенсорный 7-ми дюймовый экран для управления системами автомобиля 

 Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + охлаждаемое 
перчаточное отделение + Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для 
пассажиров 2-го ряда 

 Передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира (с возможностью 
отключения), передние и задние боковые шторки безопасности, 3 крепления ISOFIX для 
детских кресел на задних сидениях 

 Три независимых складывающихся сидения 2-го ряда 

 Складывающиеся столики в спинках сидений 

 Вариант отделки салона Ambiance 1: Отделка сидений ткань Grey Milazzo Cloth (сочетание 
черный/серый) 

 
Комплектация Feel дополнительно включает в себя следующее штатное оборудование: 

 Атермальное лобовое стекло 

 Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов Cornering 
Light 

 Пакет City (Датчики парковки в заднем бампере, электропривод складывания зеркал и 
подсветка под зеркалами заднего вида) 

 Дисплей 12 дюймов с высоким разрешением (отображение скорости, навигационной 
информации, а также многочисленные возможности персонализации) 

 Навигационная система с сенсорным управлением + MirrorLink + Apple CarPlay 

 Литые диски 16" NOTOS 
 

В список серийных опций комплектации Shine также входят: 

 Пакет Safety: система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости, система 
контроля внимания водителя, система экстренного торможения (Active Safety Brake), 
самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида 

 Пакет City Camera Plus (Пакет City + Датчики парковки в переднем бампере + Камера 
заднего вида) 

 Пакет 3D (задние светодиодные 3D фонари, светодиодные указатели поворота, передние 
светодиодные фары дневного света, задние сильнотонированные стёкла [боковые + 
стекло двери багажника]) 

 Пакет Voyage (зеркало для наблюдения за детьми, задние боковые солнцезащитные 
шторки, сидения 2-го ряда с продольной регулировкой) 

 Доступ в салон без ключа 

 Открывание багажника движением ноги + электропривод крышки багажника 

 Алюминиевые накладки на порогах передних дверей 

 Литые диски 17" (сочетание серебристого и черного цвета) 
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 Вариант отделки салона Ambiance 2 WILD BLUE: Отделка сидений ткань Blue Levanzo 
Cloth (сочетание черный/синий) + Алюминиевые накладки на порогах передних дверей + 
Передние и задние коврики + Электропривод регулировки поясничного упора сидения 
водителя и переднего пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + 
встроенная лампа для чтения в спинках передних сидений 

 Вариант отделки салона Ambiance 3 DUNE BEIGE: Отделка сидений ткань Grey Yatago 
Cloth (сочетание черный/серый) + светлая передняя панель + Передние и задние коврики 
+ Электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего 
пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + 2 подголовника Relax 

 Вариант отделки салона Ambiance 4 HYPE GREY: Отделка сидений комбинированная: 
темная ткань Finn + кожа Grey Leather (сочетание черный/серый) + Электропривод 
регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция 
массажа с регулировкой интенсивности + встроенная лампа для чтения в спинках 
передних сидений 

 
В качестве дополнительного оборудования на C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer 
устанавливаются:  
 

 Пакет Safety Plus: cистема распознавания дорожных знаков об ограничении скорости, 
система контроля внимания водителя, система экстренного торможения (Active Safety 
Brake), самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида + система контроля за 
соблюдением дорожной разметки + система автоматического переключения режима - 
дальний свет фар/ближний свет фар) 

 Пакет Safety & Drive Assist: cистема распознавания дорожных знаков об ограничении 
скорости, система контроля внимания водителя, система экстренного торможения (Active 
Safety Brake), самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, система контроля за 
соблюдением дорожной разметки, система автоматического переключения режима - 
дальний свет фар/ближний свет фар) + активный круиз-контроль с ограничителем 
скорости (система регулирует дистанцию до впереди идущего автомобиля с учетом 
скорости путем торможения двигателем, максимальное снижение скорости на 30 км/ч) 

 Пакет Park Assist (Система помощи при перпендикулярной парковке, помощи при 
параллельной парковке и выезде из параллельной парковки + Система контроля "слепых" 
зон + Датчики парковки в переднем бампере + Изменение положения зеркал при 
включении задней передачи) 

 Пакет Park Assist 360° (Пакет Park Assist + Система видеообзора 360° [4 камеры, 
обеспечивающие обзор 360°]) 

 Панорамная стеклянная крыша + электрическая потолочная солнцезащитная шторка 

 Ксеноновые фары 

 Отделка сидений кожей Claudia Black Leather (черная) + Пакет Lounge + 
электрорегулировка водительского сидения + сиденье водителя с памятью + зеркала 
заднего вида с памятью и с функцией наклона при движении задним ходом + светлая 
передняя панель + 5 подголовников Relax 

 Отделка сидений кожей* Claudia Black Leather (черная) + Пакет Lounge + 
электрорегулировка водительского сидения + сиденье водителя с памятью + зеркала 
заднего вида с памятью и с функцией наклона при движении задним ходом + темная 
передняя панель + 5 подголовников Relax 

 Отделка сидений кожей премиум класса Nappa Gris/Champagne (сочетание 
черный/бежевый) + Пакет Lounge + электрорегулировки передних сидений + сиденье 
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водителя с памятью + зеркала заднего вида с памятью и с функцией наклона при 
движении задним ходом + светлая передняя панель + 5 подголовников Relax 

 
Для модели Grand C4 SpaceTourer доступна новая специальная версия – Rip Curl.  
Версия Rip Curl создана на базе версии Feel и доступна только с бензиновым двигателем THP150 в 
сочетании с АКПП-6, но имеет ряд отличительных особенностей: 
 
Экстерьер  
 

 Стикеры c логотипом Rip Curl на передних дверях. 

 Наружные зеркала заднего вида окрашены в черный цвет Noire Onyx. 

 Задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) и литые диски 17" 
ZEPHYR (сочетание серебристого и черного цвета) в качестве серийного оборудования. 

 Rip Curl доступен во всех цветах кузова, за исключением Rouge Rubis и Noir Onyx.  

Интерьер 
 

 Вариант отделки салона Ambiance 3 Dune Beige: отделка сидений ткань Grey Yatago Cloth 
(сочетание черный/серый) + светлая передняя панель + электропривод регулировки 
поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция массажа с 
регулировкой интенсивности, а также ковры салона с дизайном Rip Curl. 

 

Цены на новые модели C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer в России: 
 

Citroёn C4 SpaceTourer 

Наименование версии Цена с НДС 

Citroёn C4 SpaceTourer LIVE THP 150 АКПП-6 1 907 000р. 

Citroёn C4 SpaceTourer FEEL THP 150 АКПП-6 2 000 000р. 

Citroёn C4 SpaceTourer SHINE THP 150 АКПП-6 2 187 000р. 
 
 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer 

Наименование версии Цена с НДС 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer LIVE HDi 115 MКПП-6 1 854 000р. 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer LIVE THP 150 АКПП-6 1 982 000р. 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer FEEL THP 150 АКПП-6 2 075 000р. 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer RIP CURL THP 150 АКПП-6 2 130 000р. 

Citroёn Grand C4 SpaceTourer SHINE THP 150 АКПП-6 2 266 000р. 
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Контакты для прессы:  

 

Лилия Мокроусова, Руководитель по связям с общественностью Groupe PSA  

e-mail: lilia.mokroussova@mpsa.com 
 

Никита Красильников, Пресс-служба Groupe PSA 

e-mail: NKrasilnikov@prp.ru 
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