
МОДЕЛИ CONTINENTAL GT

Continental GT S (V8): расход топлива в смешанном цикле — 12,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле — 275 г/км (измерения по стандарту WLTP).
Continental GT S (V8): расход топлива в смешанном цикле — 11,3 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле — 263 г/км (измерения по стандарту NEDC).
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Будущее начинается сегодня
Continental GT олицетворяет будущее класса 
Gran Turismo. 

Этот потрясающий автомобиль с обтекаемым 
силуэтом молнией рассекает пространство, возвещая 
о начале новой эпохи: эпохи впечатляющей мощности, 
виртуозного мастерства ручной отделки и передовых 
автомобильных технологий.

Каждая из пяти предлагаемых на выбор великолепных 
моделей представляет собой непревзойдённое сочетание 
динамики и роскоши. Continental GT — классика 
Gran Turismo, воплощение красоты и мощи — обещает 
захватывающее вождение. Continental GT Azure создан 
с заботой о комфорте и хорошем самочувствии водителя 
и пассажиров. Он доставит вас в пункт назначения свежим 
и отдохнувшим. Continental GT S обладает улучшенными 
динамическими характеристиками и эффектным обликом, 
а возможности могучего Continental GT Speed заставят 
ваше сердце биться чаще. Continental GT Mulliner —  
флагман линейки Continental GT, эталон роскоши 
и мастерства исполнения. 

Какую бы модель Continental GT вы ни выбрали, ваша 
поездка будет незабываемой. 

Continental GT Speed (W12): расход топлива в смешанном 
цикле — 13,7 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 311 г/км (измерения по стандарту WLTP).

Continental GT Speed (W12): расход топлива в смешанном 
цикле — 13,5 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 308 г/км (измерения по стандарту NEDC).
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Бесконечное путешествие
Премьера Continental GT совершила настоящую 
революцию. Этот автомобиль упрочил превосходную 
репутацию классического R-Type Continental и стал 
его новым символом, продемонстрировав присущее 
Bentley сочетание изысканного стиля, непревзойдённого 
мастерства и захватывающей дух мощи. 

Но это было только начало. Bentley находится 
в постоянном поиске инноваций, раздвигающих границы 
возможного, чтобы доставлять владельцам автомобилей 
ещё больше эмоций. И Continental GT призван 
продолжить движение вперёд.

Современные технологии дарят ни с чем не сравнимое 
удовольствие от вождения, не требуя для этого 
дополнительного ресурса. Салон восхищает комфортом 
и вниманием к деталям. 

Куда бы вы ни отправились, поездка на Continental GT 
будет бесподобной.
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Continental GT Azure 
Каждый элемент Continental GT Azure создан 
для комфорта и улучшения самочувствия водителя 
и пассажиров. 

Особую изысканность внешнему облику автомобиля 
придают только ему присущие детали: яркая 
хромированная решётка радиатора, эмблемы Azure 
на крыльях и эффектные полированные чёрные 
22-дюймовые колеса с 5-ю спицами оpen-spoke. 

В салоне царит спокойная умиротворяющая атмосфера, 
приятная для водителя и пассажиров. Накладки порогов 
и приветственные огни приглашают вас к поездке, 
а боковое остекление с шумоизоляцией обеспечивает 
тишину в салоне. Дополнительный комфорт создают 
приятные на ощупь поверхности: декоративные 
деревянные вставки с открытыми порами Crown Cut 
Walnut, коврики с высоким ворсом и мягкая кожа Nappa, 
использованная для обивки сидений. Мы позаботились 
даже о воздухе, которым вы дышите, оснастив модель 
многозонной автоматической системой климат-контроля 
и ионизатором. 

Во время движения Continental GT Azure доставляет не 
меньшее удовольствие. Благодаря плавно работающему 
двигателю V8 и системе Bentley Dynamic Ride вы 
доберётесь до пункта назначения с комфортом, вполне 
ожидаемым от этого элегантного автомобиля класса 
Gran Turismo.

Continental GT Azure (V8): расход топлива в смешанном 
цикле — 12,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 275 г/км (измерения по стандарту WLTP).

Continental GT Azure (V8): расход топлива в смешанном 
цикле — 11,3 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 263 г/км (измерения по стандарту NEDC).

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Continental GT S 
Continental GT S производит неизгладимое впечатление. 
Тёмный эффектный автомобиль выделяется 
в транспортном потоке и мгновенно завораживает 
взгляды. Особую выразительность его спортивному 
силуэту придают элементы благородного глянцево-
чёрного цвета из набора опций Blackline, заменяющие 
яркую хромированную отделку кузова. Потрясающий 
дизайн экстерьера подчёркивают уникальные эмблемы 
«S» и красные тормозные суппорты.

Внутри автомобиль так же великолепен, как и снаружи. 
Для роскошной отделки салона предлагается широкий 
выбор привлекательных цветовых решений, созданных 
специально для этой модели. Опциональный панорамный 
стеклянный люк, через который салон наполняется 
солнечным светом, довершает идеальную атмосферу. 
Всё в этом автомобиле, даже продуманная до мелочей 
графика информационно-развлекательной системы, 
вдохновляет на захватывающее дух вождение.

Скоростная автомагистраль позволяет испытать 
мощный двигатель V8 и почувствовать его потенциал. 
Каждое нажатие на педаль акселератора сопровождается 
характерным звуком спортивного выхлопа, что делает 
вождение ещё более увлекательным.

В спортивном режиме подвеска, рулевое управление 
и дроссельная заслонка становятся более отзывчивыми, 
облегчая прохождение крутых виражей. Система Bentley 
Dynamic Ride обеспечивает идеальное сочетание 
манёвренности и комфорта на каждом повороте. 
Незабываемые впечатления от поездки гарантированы! 

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Continental GT Speed 
Благодаря двигателю W12 и уникальным настройкам 
трансмиссии Continental GT Speed развивает 
потрясающую мощность, демонстрируя динамику 
истинного представителя класса GT. Насладиться 
ей в полной мере позволяет атмосфера роскоши, 
царящая в салоне, который оснащён технологическими 
инновациями и проработанными до мелочей деталями. 

Усовершенствованная система шасси снабжена функцией 
подруливания задними колёсами и технологией 
векторизации крутящего момента в сочетании с системой 
управления динамикой Continental GT. Всё это улучшает 
манёвренность в любых дорожных и погодных условиях, 
позволяя вам проникнуться азартом увлекательных 
путешествий в стиле Bentley. 

С помощью спортивного режима вы почувствуете 
непревзойдённую динамику этого автомобиля. Он будет 
чутко реагировать на ваши действия, создавая ощущение 
абсолютного контроля над ситуацией под аккомпанемент 
характерного звука, исходящего из двух овальных 
выхлопных труб. 

Эффектный Continental GT Speed обладает множеством 
особенностей, свидетельствующих о его спортивном 
характере. Изящные эмблемы Speed украшают 
передние крылья и панель приборов. Накладки порогов 
с надписью «Speed» и вышитые вручную эмблемы 
Speed на подголовниках сидений говорят о внимании 
к мельчайшим деталям. 

Эксклюзивные 22-дюймовые колёсные диски 
Speed, окрашенные в серебристый цвет, и красные 
тормозные суппорты подчёркивают внушительность 
облика автомобиля, а затемнённые решётки 
радиатора и рельефная облицовка порогов Speed – 
его спортивный характер и мощный силуэт. 

Continental GT Speed раздвигает границы динамики, 
позволяя водителям и пассажирам испытать истинное 
удовольствие от поездки.
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Continental GT Mulliner
Continental GT Mulliner – воплощение образцового 
автомобиля класса Gran Turismo. Скрупулёзное 
отношение к деталям, характеризующее модель 
GT, демонстрирует непревзойдённое мастерство 
специалистов Bentley Mulliner. Этот автомобиль – 
настоящая жемчужина в классе Gran Turismo. 

Внимание к мелочам проявляется уже в тот момент, 
когда вы открываете футляр для ключей Mulliner. С этой 
минуты вы — в мире роскоши, созданном специально 
для вас. Вы можете подстраивать освещение салона 
под настроение, каждый раз создавая для себя 
идеально комфортную обстановку. Давняя традиция 
индивидуализации кузовов, которой славится Bentley 
Mulliner, нашла отражение в великолепной, изысканной 
отделке интерьера – от силуэта автомобиля на 
поверхности декоративных вставок Grand Black до 
нового покрытия в стиле hi-tech с алмазным рифлением 
на центральной консоли. 

Каждый элемент (например, циферблат часов Mulliner 
и серебристые обтекатели боковых зеркал заднего 
вида) продуман до мельчайших подробностей. 
Возможность выбора из уникальных трёхцветных 
комбинаций, разработанных специалистами Mulliner для 
отделки сидений и салона Continental GT, позволяет 
создать автомобиль, полностью отвечающий вашим 
представлениям об эстетике. 

На эксклюзивность внешнего вида прозрачно, но 
недвусмысленно намекают такие элементы, как 
облицовка порогов с подсвечиваемой надписью 
«Mulliner», вентиляционные отверстия на крыльях 
от Mulliner и потрясающая решётка радиатора 
Double Diamond от Mulliner. Уникальность автомобиля 
подчёркивают 22-дюймовые колёсные диски 
Mulliner с самовыравнивающимися эмблемами 
на ступичных колпачках.

Continental GT Mulliner (V8): расход топлива в смешанном 
цикле – 12,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 275 г/км (измерения по стандарту WLTP).

Continental GT Mulliner (V8): расход топлива в смешанном 
цикле — 11,3 л/100 км. выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 263 г/км (измерения по стандарту NEDC).
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Великолепный дизайн
Модельный ряд Continental GT – яркое воплощение 
стилистики Bentley. 

Разрабатывая эти потрясающие автомобили, инженеры 
полностью пересмотрели концепцию Gran Turismo. 
Результатом их усилий стал мощный, роскошный 
и абсолютно новый автомобиль, великолепный 
образец дизайна. 

Короткий передний свес и длинный капот дополняют 
классические пропорции спортивного купе. Характерная 
для моделей Bentley «силовая линия» начинается от фар 
головного света и проходит вдоль всей нижней части 
кузова до чётко выраженных задних колёсных арок. 

Купе Continental GT смотрится динамично даже во 
время остановки. Это автомобиль, покоряющий своей 
элегантностью и скоростью. 
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Бесподобная мощь 
и непревзойдённый стиль
Отличающийся особой прочностью кузов Continental GT 
изготовлен из алюминия, стали и высокотехнологичных 
композитных материалов. 

Скульптурные и чёткие линии кузовных элементов 
создаются с помощью технологии Superforming, которая 
предусматривает нагрев алюминиевых панелей до 500°C. 
Эта технология впервые используется для изготовления 
цельной боковой панели кузова автомобиля такого 
большого размера. Она также позволила дизайнерам 
отказаться от стойки между передними и задними окнами 
и придать кузову ещё более обтекаемый силуэт. 

Continental GT Azure и Continental GT Mulliner 
оснащаются искусно встроенным панорамным 
стеклянным люком. Он оборудован солнцезащитной 
шторкой с электроприводом, изготовленной 
из материала Dinamica в цвет обивки потолка. 
Когда шторка открыта, солнечный свет наполняет салон, 
усиливая ощущение связи с окружающим миром. 

В отличие от остальных элементов автомобиля, крышка 
багажника выполнена из композитных материалов, 
что позволяет разместить под ней антенны без изоляции. 
Вы можете использовать радиоприёмник и телефон, 
управляя ими через сервисы My Bentley, и не нарушать 
внешний вид автомобиля наружной антенной. 

Continental GT – это настоящий прорыв в дизайне 
современных автомобилей класса Gran Turismo.
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До мельчайших деталей
Каждый элемент внешнего дизайна тщательно 
продуман и гармонично сочетается с общей эстетикой 
Continental GT. 

Матричные светодиодные фары обрамлены 
полированными хромированными накладками. 
Благодаря своей оригинальной внутренней структуре 
фары сверкают, как благородный гранёный хрусталь. 
Особенно эффектно они выглядят, когда приветствуют 
вас, постепенно увеличивая яркость освещения при 
вашем приближении к автомобилю. 

Обтекатели боковых зеркал заднего вида, решётки 
в передней части кузова, надпись «Bentley» на багажнике, 
а также эмблемы с крылатой литерой «В» на багажнике 
и капоте хромированы. Чтобы вам было ещё 
удобнее, на обратную сторону дверных ручек, также 
хромированных, предусмотрительно нанесено рифление. 

Эллипсовидные задние фонари светятся красным, 
создавая эффект гранёного хрусталя, подчёркивающий 
трёхмерную глубину оптики. Их форму повторяют 
расположенные ниже овальные выхлопные патрубки.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Continental GT Azure. 
Новый взгляд на отличное 
самочувствие
С момента знакомства становится понятно, что 
Continental GT Azure — автомобиль, способный 
очаровывать и покорять. Его изящный скульптурный 
облик доставляет эстетическое удовольствие 
и одновременно вселяет уверенность в уникальных 
характеристиках. 

Хромированные решётки в нижней части бампера 
и решётка радиатора выглядят элегантно и в то же 
время эффектно. Внимание привлекают 22-дюймовые 
колёсные диски с 5-ю спицами оpen-spoke с ручной 
полировкой. Уникальная эмблема Azure подчёркивает 
индивидуальность автомобиля, крышки топливного 
бака и маслозаливной горловины с ювелирной отделкой 
сочетают в себе изысканность и функциональность, 
а красивый и при этом практичный панорамный люк 
привносит в интерьер великолепие внешнего мира.

Для Continental GT Azure, призванного стать вашим 
оазисом благополучия, предлагается 16 цветов кузова. 
Вы можете выбрать оттенок, полностью соответствующий  
вашему вкусу.
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Continental GT S. 
Невозможно не заметить
Потрясающий набор опций Blackline придаёт 
импозантности спортивному силуэту Continental GT S, 
мгновенно вызывая всеобщее восхищение. 
Тонированные передние фары и задние фонари 
делают облик автомобиля ещё более внушительным 
и обещающим острые ощущения на каждом вираже. 

Вблизи внимание привлекают переливающаяся на 
свету эмблема «S» и красные тормозные суппорты 
с уникальными 22-дюймовыми спортивными 
колёсными дисками, окрашенными в чёрный цвет. 
Понятно, что этот автомобиль адресован любителям 
динамичного вождения. Накладки порогов с литерой «S», 
расположенные рядом с подсвечивающимися накладками 
«Bentley», приглашают вас занять место за рулём. 

Финальные штрихи, такие как расширенная облицовка 
порогов в стиле Speed, чёрные обтекатели боковых 
зеркал заднего вида и спортивная система выпуска 
с четырьмя чёрными выхлопными патрубками, 
подчёркивают притягательность автомобиля, 
который наверняка западёт вам в душу.
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Continental GT Speed. 
Воплощение мощи
Достаточно одного взгляда на Continental GT Speed, 
чтобы понять: перед вами автомобиль с серьёзным 
характером. Даже в состоянии покоя он излучает 
уверенность, а эксклюзивные детали Speed намекают 
на огромную мощь, скрывающуюся под капотом. 

Неотразимое впечатление усиливает цвет благородного 
оттенка Dark Tint Granite, в который окрашены 
решётка радиатора и решётки в нижней части бампера. 
Эффектные кованые 22-дюймовые колёсные диски 
Speed, доступные в серебристом и чёрном цвете или 
в оттенке Dark Tint, притягивают взгляд с такой же силой, 
с какой шины цепляются за дорогу. 

Вы видите перед собой обтекаемые аэродинамические 
поверхности, дополненные смелыми и впечатляющими 
деталями. Эксклюзивная эмблема Speed на переднем 
крыле добавляет в экстерьер серебристый акцент, 
подсвечиваемые накладки порогов приветствуют 
вас при посадке в автомобиль, а ювелирная отделка 
крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
говорит о скрупулёзном внимании дизайнеров даже 
к скрытым от глаз элементам автомобиля. Спортивная 
облицовка порогов Speed и красные тормозные суппорты 
завершают образ, не оставляя сомнений в том, что 
это самый мощный автомобиль класса Gran Turismo 
в линейке Bentley.
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Continental GT Mulliner. 
Высокий стиль 
Continental GT Mulliner — самый яркий представитель 
класса Gran Turismo от Bentley, сочетающий в себе стиль 
и мастерство исполнения.

Решётка радиатора Mulliner отличается уникальным 
дизайном. Хромированные внутренние и глянцево-
чёрные внешние ромбы визуально создают эффект 
объёма, а фирменные вентиляционные отверстия 
на крыльях Mulliner не оставляют сомнений 
в эксклюзивности этого автомобиля. 

Но есть и более тонкие отличия. Матовые серебристые 
обтекатели боковых зеркал заднего вида расставляют 
акценты, а уникальные окрашенные и полированные 
22-дюймовые 10-спицевые колёсные диски Mulliner 
добавляют автомобилю солидности. Элегантность 
и изысканность воплощают самовыравнивающиеся 
эмблемы на ступичных колпачках: при вращении колёс 
литера «B» всегда остаётся в вертикальном положении. 
Завершает образ роскошный панорамный стеклянный 
люк, наполняющий салон солнечным светом. 

Неповторимую индивидуальность своему Continental GT 
Mulliner вы можете придать, выбрав один из 16 цветов 
лакокрасочного покрытия, предлагаемых в стандартной 
комплектации. Каждый из них был тщательно 
проработан командой дизайнеров Bentley, чтобы 
подчеркнуть обтекаемые формы кузова, изготовленного 
по технологии Superforming, и сделать этот импозантный 
автомобиль класса Gran Turismo ещё заметнее в 
транспортном потоке.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Созданный для драйва
Созданный для истинных ценителей, Continental GT 
отличается великолепной управляемостью и при 
этом —высочайшим комфортом, традиционным для 
автомобилей Bentley. 

Двигатель низко расположен над передней осью для 
оптимальной развесовки по осям, что обеспечивает 
исключительную отзывчивость и манёвренность. 

Continental GT с двигателем V8 — эталон автомобиля 
класса Gran Turismo, гарантирующий восхитительные 
ощущения от вождения. В стандартную комплектацию 
моделей Continental GT Azure и Continental GT S входит 
система Bentley Dynamic Ride, повышающая комфорт 
и управляемость.

Continental GT Speed использует потрясающую 
мощность двигателя W12 в сочетании с электронным 
полноуправляемым шасси и инновационной 
48-вольтовой системой активного подавления кренов 
Bentley Dynamic Ride, непрерывно регулирующей 
жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости 
для уменьшения кренов кузова и достижения 
превосходной управляемости. 

А при заказе Continental GT Mulliner вы можете выбрать 
двигатель, соответствующий вашему стилю вождения.

Все модели Continental GT оснащаются большими 
колёсными дисками и широкими шинами для увеличения 
пятна контакта с дорожным покрытием, что важно при 
разгоне и торможении. Задние шины шире передних, 
это также улучшает сцепление с дорогой и баланс 
на виражах. 

Электромеханический усилитель руля облегчает 
управление, повышает манёвренность и устойчивость 
в поворотах, обеспечивая непревзойдённый комфорт 
для всех находящихся в автомобиле.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Совершенство высоких 
технологий
Любой из двигателей, устанавливаемых на 
Continental GT, оснащается восьмиступенчатой 
коробкой передач с двумя сцеплениями. 

Она переключает передачи быстрее и более плавно, 
чем традиционная автоматическая коробка, позволяя 
получить от двигателя максимальную отдачу, повышая 
топливную экономичность и обеспечивая безупречный 
и непрерывный разгон. 

В спортивном режиме смена передач происходит 
моментально, что также поддерживает непрерывный 
поток мощности и гарантирует впечатляющий разгон. 
В режиме Comfort переключение передач слегка 
замедляется и становится практически неощутимым. 

В обычных условиях вождения автомобиль является 
заднеприводным, но при необходимости система 
активного полного привода мгновенно передаёт часть 
крутящего момента на переднюю ось, обеспечивая 
уверенную управляемость. Датчики электронной 
многодисковой муфты постоянно контролируют 
скорость вращения каждого колеса. Комбинируя эти 
данные с общей скоростью и поперечным смещением 
ходовой части, система может оперативно реагировать 
на изменение дорожных условий. 

Continental GT Speed и Continental GT Mulliner — самые 
мощные автомобили линейки. Объединяя в себе все 
вышеперечисленные достоинства с полноуправляемым 
шасси и электронной системой векторизации крутящего 
момента, Continental GT Speed и Continental GT Mulliner 
прекрасно справляются с динамичным прохождением 
поворотов, что идеально для путешествий по 
извилистым дорогам. Этот автомобиль класса 
Gran Turismo можно сделать ещё более отзывчивым 
при помощи опциональных углекерамических тормозов, 
замедляющая сила которых обеспечивается технологией 
из арсенала аэрокосмической промышленности. 
Лучший способ убедиться в этом — испытать лично. 
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Выбирайте свой путь
Характеристики Continental GT можно изменять 
в зависимости от индивидуального стиля вождения 
и настроения. 

Этот автомобиль первым из Bentley получил 
трёхкамерную пневмоподвеску, которая способствует 
исключительной управляемости и плавному 
комфортному ходу. 

Выбор режимов Drive Dynamics задаёт характер 
вашей поездки. В режиме Comfort настройки шасси 
и трансмиссии оптимизированы для комфортного 
вождения на крейсерской скорости, когда автомобиль 
будто плывёт по дороге. В режиме Sport двигатель 
мгновенно перенастраивается на более острый 
и динамичный отклик.

В спортивном режиме также изменяются параметры 
работы активной подвески и шасси; амортизаторы 
становятся жёстче, а рулевое управление – отзывчивее, 
что повышает манёвренность автомобиля и делает 
вождение ещё более захватывающим. 

Режим Bentley – оптимальная комбинация двух первых 
режимов. Кроме того, предусмотрен индивидуальный 
режим Custom, который позволяет задавать собственные 
настройки двигателя, подвески и рулевого управления. 

Все четыре режима вождения Drive Dynamics выбираются 
с помощью рифлёного поворотного переключателя, 
расположенного на центральной консоли. Это ещё 
один пример пристального внимания мастеров Bentley 
к деталям. 
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Разгон, от которого 
захватывает дух
Модели Continental GT, Continental GT Azure, 
Continental GT S и Continental GT Mulliner обладают 
невероятной динамикой благодаря лучшему в своём 
классе двигателю V8. 

Чутко реагирующий на нажатие педали акселератора 
двигатель V8 объёмом 4,0 л разгоняет автомобиль 
от 0 до 100 км/ч за 4,0 с и позволяет развивать 
максимальную скорость 318 км/ч*. Он стал ещё более 
отзывчивым благодаря сдвоенным турбонагнетателям 
Twin-Scroll, расположенным в развале блока 
цилиндров двигателя. 

Ни с чем не сравнимое звучание Bentley V8 особенно 
впечатляет в спортивном режиме. 

Захватывающая динамика — это то, чем славятся 
автомобили Bentley с двигателями V8, и Continental GT 
поднимает планку ещё выше.

*Подлежит сертификации в США. 
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Невероятная мощь
Двигатель W12 последнего поколения объёмом 6,0 л, 
устанавливаемый на все автомобили Continental GT Speed 
и доступный для Continental GT Mulliner, изготавливают 
исключительно на заводе Bentley Motors в городе 
Крю (Англия). 

Максимальные 659 л. с. (485 кВт) и 900 Н·м крутящего 
момента позволяют автомобилю разгоняться от 0 до 
100 км/ч за 3,6 с и развивать скорость до 335 км/ч. 

Уникальные настройки двигателя и трансмиссии версии 
Speed обеспечивают быструю реакцию на нажатие 
педали акселератора, потрясающую мощь и чёткую смену 
передач. Всё это в сочетании с новой развесовкой по 
осям гарантирует полный контроль над автомобилем. 

Стремительный, лёгкий и практически бесконечный 
разгон уже давно стал визитной карточкой Bentley. 
Continental GT устанавливает новые стандарты. 
Он демонстрирует динамику, беспрецедентную 
для класса Gran Turismo.
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Интуитивно понятное 
управление
Continental GT оснащён самыми современными 
технологиями. 

В центре передней панели расположен 12,3-дюймовый 
сенсорный дисплей высокого разрешения, который 
открывает водителю и пассажиру доступ к новейшей 
информационно-развлекательной системе. 
Широкий экран можно разделить на два или три 
отдельных окна. В одном из них отображаются 
ключевая информация и навигационные данные 
для водителя, а другие окна в это время может 
использовать пассажир переднего сиденья — 
например, для выбора музыкальных композиций или 
регулировки системы обогрева и вентиляции салона. 
Встроенный бесконтактный датчик приближения 
подсвечивает соответствующие значки на экране, когда 
вы подносите к нему руку, что облегчает управление 
системой во время движения.

Вся информация – 
под рукой
Расположенный за рулевым колесом цифровой дисплей 
высокого разрешения отображает легко читаемые 
спидометр и тахометр с цифровой хромированной 
окантовкой и сверхтонкими стрелками. 

В расширенном режиме комбинацию приборов можно 
минимизировать для отображения только информации 
маршрутного компьютера и названия воспроизводимого 
мультимедийного файла, а всю важную информацию для 
водителя, такую как скорость, скоростные ограничения 
и данные навигационной системы, проекционный 
дисплей будет выводить на лобовое стекло. 
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Поворотный дисплей Bentley
В Continental GT Mulliner реализована настоящая 
мировая новинка. Поворотный дисплей Bentley наглядно 
демонстрирует мастерство и особый подход компании 
к технологиям. Он позволяет водителю настроить панель 
приборов в соответствии со своими предпочтениями. 

Как только запускается двигатель, поворачивается 
отделанная шпоном секция передней панели, открывая 
доступ к 12,3-дюймовому сенсорному дисплею 
высокого разрешения. Невероятно простой и удобный 
в использовании, он оснащён датчиком приближения, 
который подсвечивает виртуальные органы управления, 
как только вы подносите к нему руку.

Вы сами выбираете, какая информация должна 
отображаться на каждом из трёх экранов. 
Режим отображения главного экрана позволяет 
просматривать их все сразу. Например, можно 
одновременно открыть навигационную карту, 
музыкальное меню, а также список вызовов 
мобильного телефона. 

Если вы предпочитаете автомобильную классику, 
поверните панель ещё раз, и взгляду откроется 
комбинация из трёх приборов с аналоговыми 
циферблатами и полированной хромированной 
окантовкой. При последнем повороте панель 
возвращается в исходное положение, и вы снова 
видите только гладкую поверхность шпона.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Незаменимые спутники в каждой поездке
Богатый выбор электронных ассистирующих систем 
позволяет водителю насладиться всеми преимуществами 
новейших технологий. 

Адаптивный круиз-контроль регулирует скорость 
автомобиля с учётом движущегося впереди 
транспортного средства. Радарные датчики сканируют 
дорогу перед автомобилем, позволяя поддерживать 
выбранную скорость. Если транспортное средство 
перед вами замедляется, ваш автомобиль тоже 
начинает тормозить – вплоть до полной остановки, 
если это необходимо. Когда транспортный поток 
возобновляет движение, ваш автомобиль снова набирает 
предустановленную скорость, и при этом вам даже 
не нужно касаться педалей. 

Система контроля слепых зон осуществляет 
мониторинг пространства сзади и по бокам автомобиля. 
Если вы попытаетесь перестроиться в ряд перед 
приближающимся транспортным средством, система 
предупредит вас с помощью визуального сигнала 
в наружных зеркалах заднего вида. Ассистент сохранения 
полосы движения, работающий на базе камеры, выявляет 
любые попытки непреднамеренного пересечения 
разметки и при необходимости немного подруливает, 
чтобы вернуть автомобиль в свою полосу. 

Встроенная система распознавания дорожных знаков 
читает знаки скоростного ограничения и знаки 
«Обгон запрещён». Информация отображается 
на цифровой приборной панели и на проекционном 
дисплее, если он имеется. Система распознаёт даже 
временные скоростные ограничения. 

Датчики парковки издают звуковое предупреждение, 
когда ваш автомобиль подъезжает слишком близко 
к другому припаркованному транспортному средству. 
В дополнение к звуковому сигналу на сенсорном экране 
появляются визуальное предупреждение, а также 
изображение с камеры заднего вида. Ассистент парковки 
находит подходящее место для автомобиля и полностью 
берёт на себя рулевое управление при маневрировании, 
оставляя водителю только работу педалями тормоза 
и акселератора. 

Ещё три камеры, установленные по периметру 
автомобиля, используются системой кругового обзора. 
Вы даже можете получить виртуальный вид сверху, 
который облегчит маневрирование при парковке 
в ограниченном пространстве. 

Ассистент выезда задним ходом и система 
предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля, а также другие многочисленные 
ассистенты позволяют сохранять уверенность 
в любых ситуациях.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Воплощение 
цифровизации
Онлайн-сервисы автомобиля Continental GT используют 
информацию, получаемую в режиме реального времени. 
Благодаря этому каждая поездка становится комфортной 
и безопасной. 

Встроенная точка доступа Wi-Fi позволяет водителю 
и пассажирам оставаться на связи с внешним миром, 
используя личные мобильные устройства или 
возможность подключения через информационно-
развлекательную систему, поддерживающую протокол 
Apple CarPlay®*. 

Дорожная информация в режиме реального времени 
ежеминутно обновляется в навигационной системе, 
помогая более эффективно планировать маршруты. 
Функция поиска важных объектов (POI) позволяет 
с помощью голосовых команд получать информацию 
о достопримечательностях, встречающихся 
на вашем пути. 

В случае дорожно-транспортного происшествия система 
ЭРА-ГЛОНАСС соединит вас с диспетчерским центром 
аварийной службы. При возникновении технических 
проблем в пути сервис Roadside Assistance Call напрямую 
свяжет с техническими специалистами Bentley. 

Вы даже можете дистанционно проверить, всё 
ли в порядке с вашим автомобилем. Где бы вы ни 
находились, сервис My Car Status предоставит вам 
всю необходимую информацию о его состоянии 
через приложение My Bentley. 

*Различается в зависимости от региона.
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Автомобиль, который 
видит в темноте
Матричные светодиодные фары головного света 
позволяют держать дальний свет постоянно включённым. 

Матрица состоит из 55 отдельно управляемых 
светодиодов, каждый из которых может при 
необходимости включаться, выключаться или плавно 
менять яркость свечения. Если впереди появляется 
встречное или попутное транспортное средство, 
центральные секторы дальнего света выключаются, 
в то время как остальные светодиоды продолжают 
освещать дорогу. 

Система также автоматически адаптирует световой пучок 
к различным условиям. На автомагистрали, в городе или 
на загородном шоссе светодиоды уменьшают яркость, 
чтобы отражённый от указателей и дорожных знаков 
свет не слепил водителя. 

Предлагаемая в качестве опции камера ночного 
видения облегчает вождение в плохо освещённой 
местности, предупреждая об объектах, находящихся 
за пределами светового пучка фар. Инфракрасная 
камера распознаёт людей и крупных животных, 
их изображения маркируются на экране в центре 
цифровой приборной панели.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Аудиосистемы  
и опции комфорта
Для Continental GT можно выбрать одну из трёх 
аудиосистем. В заводскую комплектацию входит 
система Bentley Signature мощностью 650 Вт, а по 
заказу устанавливается аудиосистема Bang & Olufsen 
с усилителем 1500 Вт и интерфейсом управления 
звуком BeoSonic. 

Для истинных аудиофилов предлагается система 
Naim for Bentley, включающая в себя 18 отдельных 
динамиков, каждый с собственным усилителем, 
с выходной совокупной мощностью 2200 Вт. Кроме того, 
под передними сиденьями установлены два активных 
низкочастотных динамика, что обеспечивает идеальное 
качество звучания. 

Фильтр с активированным углем улавливает пыль, пыльцу 
и другие частицы, проникающие в салон, поэтому воздух 
внутри автомобиля всегда остаётся чистым, а ионизатор 
делает атмосферу ещё лучше.
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Вдохновляющий дизайн
Интерьер Continental GT разработан с исключительной 
заботой о водителе и пассажирах. В нём реализовано 
самое большое за всю историю марки количество 
новых технологий, однако основной акцент сделан 
на создании непревзойдённого комфорта и особой 
атмосферы Bentley. 

Как и у других моделей, отправной точкой для дизайна 
салона Continental GT послужила форма передней 
панели в виде двух симметричных крыльев. Но теперь 
дизайнеры обыграли эту метафору ещё интереснее. 

Между четырьмя невероятно удобными эргономичными 
сиденьями Continental GT проходит мощная центральная 
консоль. Она плавно поднимается к передней панели 
и перетекает в сплошное кольцо деревянного шпона или 
алюминия, окружающее водителя и пассажиров. 

Приборную панель можно отделать изысканными 
декоративными вставками одного цвета, а также 
использовать двухцветные комбинации или покрытия 
в стиле hi-tech. 

Чтобы подчеркнуть внимание Bentley к деталям, 
дизайнеры тщательно подобрали потрясающие оттенки 
и цветовые решения для всего салона, не ограничиваясь 
только сиденьями. Вручную отделанная кожей «парящая» 
панель приборов плавно переходит в панели дверей. 

Поверхности вращающихся ручек с «алмазным» 
рифлением красиво отражают свет, создавая ощущение 
изысканности, а изящные бронзовые вставки вносят 
завершающий штрих. Оформление задней части салона 
соответствует атлетичному внешнему виду «кормы» 
автомобиля и демонстрирует связь между салоном 
и экстерьером. 

Для оформления салона нового Bentley использованы 
самые необычные материалы и формы. Так, например, 
опциональная отделка центральной консоли напоминает 
«женевские волны» (Côôtes de Genèève) — волнообразный 
рисунок на дорогих часах. 
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Всё на своих местах
В Continental GT расположение каждого органа 
управления тщательно продумано, все регулировки, 
от сидений до системы кондиционирования, интуитивно 
понятны и могут выполняться даже во время движения. 

Вещевые отделения органично вписываются 
в дизайн салона: ниши для смартфона или бумажника 
расположены по обеим сторонам центральной консоли. 
За рычагом селектора коробки передач находится 
держатель для напитков, снабжённый шторкой, 
а карманы в дверях вмещают литровые бутылки 
с водой. Два USB-разъёма находятся под передним 
центральным подлокотником – идеальное место 
для хранения и зарядки мобильных устройств. 
Дополнительное удобство обеспечивает устройство 
для беспроводной зарядки.
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Великолепные сиденья
Как и следует ожидать от автомобиля класса 
Gran Turismo, все сиденья Continental GT имеют 
превосходную боковую поддержку и очень удобны. 

Они вручную отделаны высококлассной кожей 
и выполнены в спортивном стиле без малейшего ущерба 
для комфорта. Передние сиденья оснащены подогревом, 
12 видами регулировок и функцией запоминания двух 
положений. В комплектацию моделей Continental GT 
Azure и Continental GT Mulliner входит пакет Comfort 
для передних сидений, включающий в себя 20 видов 
регулировок, подголовники и валики боковой поддержки 
с электрорегулировкой, а также вентиляцию сидений 
и несколько программ массажа. 

Спортивный характер Continental GT S нашёл отражение 
в уникальной вертикальной прострочке обивки сидений, 
а в моделях Continental GT Speed и Continental GT 
Azure используется изысканный узор «ромб в ромбе». 
Для тех, кто выбирает Continental GT Mulliner, доступна 
дополнительная прострочка акцентирующего цвета, 
которая придаёт особый шик валикам боковой 
поддержки и верхней части сидений.

Обитая перфорированной кожей центральная часть 
сидений исключительно гладкая, что оптимально для 
реализации функций подогрева, вентиляции и массажа. 
Регулировка сидений, как и все остальные органы 
управления в салоне, тщательно продумана: кнопки 
вызова настроек расположены на панелях дверей, что 
позволяет привести сиденье в нужное положение ещё 
до посадки в автомобиль.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Оазис благополучия
В салоне Continental GT Azure на первый план выходит 
ваше самочувствие. Тщательно продуманный интерьер 
мягко воздействует на все органы чувств. 

Накладки порогов Azure с подсветкой и светодиодные 
приветственные огни гостеприимно приглашают в салон 
автомобиля. Свет проникает внутрь через огромный 
стеклянный панорамный люк, создавая невероятно 
светлое и воздушное пространство, что делает поездки 
особенно приятными. Заказав тоновое освещение, 
вы сможете создавать в салоне атмосферу, созвучную 
вашему настроению. 

Боковое остекление с шумоизоляцией обеспечивает 
тишину. Для дополнительного комфорта использованы 
приятные на ощупь поверхности: декоративные 
деревянные вставки с открытыми порами Crown Cut 
Walnut, коврики с высоким ворсом и мягкая кожа Nappa 
с изысканной прострочкой «ромб в ромбе», которой 
обиты сиденья.

Этот оазис уюта и покоя окружает вас на протяжении 
всей поездки.
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Сделайте акцент на спорт
Спортивный характер Continental GT S отражён 
в уникальном дизайне обивки сидений с вертикальной 
прострочкой, идущей вниз от подголовника, и вышитой 
эмблеме «S», а также в специальном цветовом решении. 
Элегантная выразительная эмблема «S» на приборной 
панели свидетельствует о мастерстве, с которым создан 
этот потрясающий автомобиль класса Gran Turismo.

Декоративные вставки Piano Black на приборной панели 
перекликаются с благородной эстетикой экстерьера. 
Чтобы салон выглядел ещё эффектнее, можно 
выбрать отделку в стиле hi-tech из высокоглянцевого 
углеродного волокна.

Позади трёхспицевого рулевого колеса с отделкой 
материалом Dinamica и подогревом расположена 
полностью цифровая водительская информационная 
панель, которая придаёт салону динамичный вид. 
Вы можете выбрать режим представления информации 
в зависимости от вашего стиля вождения: отображение 
циферблатов, выполненных в виде первоклассных 
хронографов, или расширенный вариант — чёткое 
отображение карт и информации с носителей.

Благодаря множеству дополнительных опций, 
позволяющих создать в салоне атмосферу, созвучную 
вашему настроению, вам гарантированы незабываемые 
впечатления от поездок на любые расстояния.
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Ещё больше эмоций
Внутри Continental GT Speed выглядит не менее 
эффектно, чем снаружи. Приборная панель 
с опциональной отделкой углеродным волокном, 
вставки Piano Black на центральной консоли, уникальное 
цветовое решение Speed и эмблема на приборной 
панели, напоминающая о мощи, которая вырвется 
наружу, как только вы запустите двигатель W12… 
Рычаг переключения передач и рулевое колесо 
с подогревом отделаны приятным на ощупь материалом 
Dinamica и вместе со спортивными педалями погружают 
вас в атмосферу захватывающего вождения.

О высоком статусе Continental GT Speed свидетельствуют 
подголовники с вышивкой «Speed», отделка салона 
материалом Dinamica и кожей, а также вставки Piano Black 
с опциональной хромированной инкрустацией. 
Этот автомобиль как внутри, так и снаружи создан 
для восторга и удовольствия.

На Continental GT Speed вы доберётесь в пункт 
назначения не только с головокружительной  
скоростью, но и с полным комфортом благодаря 
многозонному автоматическому климат-контролю, 
ионизатору воздуха, а также передним сиденьям 
с подогревом и 12-ю видами электрорегулировок.
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Непревзойдённое мастерство
Как и подобает флагманской модели, Continental GT 
Mulliner не имеет себе равных по уровню мастерства 
исполнения, персонализации и стиля.

Интерьер может быть выполнен в соответствии с вашим 
вкусом благодаря широкому выбору роскошной кожаной 
отделки, а также восьми уникальным трёхцветным 
решениям для обивки сидений и оформления салона. 
Каждое решение состоит из основного, дополнительного 
и акцентирующего цветов с контрастной и акцентирующей 
прострочкой, что позволяет добиться высочайшего 
уровня роскоши, который на протяжении десятилетий 
неизменно ассоциируется с Mulliner.

Это мастерство также проявляется в отделке 
водительской приборной панели вставками Grand Black, 
на которых запечатлён изумительный силуэт купе 
— подтверждение высокого статуса Mulliner. 
Подразделение Bentley по выполнению индивидуальных 
заказов, ателье Mulliner, расширяет возможности 
персонализации, позволяя подобрать вставки Piano 
в тон кожаной отделки салона или кузова.

Но, пожалуй, наибольшее внимание привлекают 
изысканные часы Mulliner — эксклюзивный хронометр 
с отделкой из полированного серебра в хромированной 
окантовке, который дополняет покрытие центральной 
консоли в стиле hi-tech с алмазной проточкой. 
Шкалы приборов на цифровом водительском дисплее 
в точности повторяют традиционный дизайн часов, 
демонстрируя уникальное сочетание векового мастерства 
и современных технологий. 

Потрясающее тоновое освещение салона, создающее 
эффект погружения, входит в стандартную 
комплектацию Continental GT Mulliner Convertible 
и позволяет вам регулировать атмосферу внутри 
автомобиля в соответствии с вашим настроением. 
Сочетание тонового освещения со светодиодными 
приветственными огнями, проецирующими на землю 
крылья Bentley, когда вы открываете дверь этого 
невероятного автомобиля, символизирует сплав 
продуманного дизайна и роскоши.
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Партнёрство, 
проверенное временем
С 1919 года автомобили Bentley были результатом 
сотрудничества между выдающимися специалистами, 
которые их изготавливали, и знаменитыми персонами, 
которые их заказывали. Continental GT продолжил 
эту традицию. 

Каждый автомобиль, изготовленный вручную 
на заводе Bentley в Крю, имеет практически 
безграничные возможности для индивидуализации. 
Лучшие традиционные и современные материалы 
в сочетании с передовыми производственными 
технологиями и легендарным искусством мастеров 
Bentley открывают простор для творчества. 

Ещё больше свободы в индивидуализации вашего 
Continental GT предлагает ателье Mulliner, специальное 
подразделение Bentley в Крю, мастера которого 
создают уникальные решения в соответствии 
с вашими пожеланиями.
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Выполнение 
индивидуальных заказов 
мастерами Bentley Mulliner
На заре автомобилестроения водители покупали 
автомобиль, состоящий из двигателя, трансмиссии, 
четырёх колес и органов управления. За остальным 
нужно было обращаться в кузовные ателье, такие 
как Mulliner. И по сей день это лучший способ отразить 
в автомобиле вашу индивидуальность. 

Ателье Mulliner, специальное подразделение Bentley 
по выполнению индивидуальных заказов клиентов, 
предлагает практически неограниченные возможности 
для персонализации. Например, ваш любимый оттенок 
можно воспроизвести в окраске кузова автомобиля. 
То же касается и кожаной отделки салона. Мастера ателье 
воплотят в жизнь любые ваши фантазии и мечты. 

Команда из Крю также создаёт персонифицированную 
вышивку на сиденьях. Она будет выполнена вручную по 
любому эскизу на ваш выбор. Отдельного упоминания 
заслуживает изысканная инкрустация на декоративных 
вставках, которая отразит ваше уникальное видение 
с помощью искусного мастерства, неподвластного 
времени. 

Чтобы узнать о безграничных возможностях 
персонализации, просто посетите сайт или 
возьмите у своего дилера Bentley Руководство 
по индивидуальным заказам.
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Цвет кузова
Цвет автомобиля будет соответствовать вашей яркой 
индивидуальности. Bentley предлагает широкую палитру 
лакокрасочных покрытий, тщательно подобранную 
дизайнерами марки. Каждый цвет подчёркивает 
обтекаемый силуэт и индивидуальный характер 
Continental GT. 

Для Continental GT и Continental GT S доступно 
7 стандартных цветов кузова, а для Continental GT Azure, 
Continental GT Speed и Continental GT Mulliner – 16. 
Кроме того, предлагается расширенная палитра оттенков, 
а также палитра лакокрасочных покрытий Mulliner, 
включающая в себя базовые эмали, краски с эффектом 
«металлик», «атлас» и «перламутр». Всего доступно 
более 80 вариантов окраски кузова. Вы также можете 
заказать в ателье Mulliner индивидуальный оттенок: 
ваш автомобиль будет таким же уникальным, как и вы. 
Всё зависит только от вашего воображения.

ЦВЕТА CONTINENTAL GT  
И CONTINENTAL GT S 

• Beluga (базовая эмаль) 

• Dark Sapphire 

• Glacier White (базовая эмаль) 

• Moonbeam 

• Onyx 

• St. James’ Red (базовая эмаль) 

• Thunder

ЦВЕТА CONTINENTAL GT AZURE, 
CONTINENTAL GT SPEED  
И CONTINENTAL GT MULLINER 

• Beluga (базовая эмаль) 

• Dark Sapphire 

• Glacier White (базовая эмаль) 

• Moonbeam 

• Onyx 

• St. James’ Red (базовая эмаль) 

• Thunder 

• Dark Cashmere

• Granite

• Hallmark

• Havana

• Marlin

• Meteor

• Midnight Emerald

• Patina

• Portofino

Все варианты стандартных и опциональных лакокрасочных 
покрытий приведены в перечне стандартного и дополнительного 

оборудования на стр. 56–66. Некоторые опции доступны 
не на всех моделях и не во всех странах.
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Колёсные диски
Широкий ассортимент колёсных дисков позволяет 
подчеркнуть стиль вашего Continental GT. На выбор 
предлагается множество замечательных вариантов 
исполнения, в том числе элегантная окраска, 
потрясающая полировка, спортивный чёрный цвет 
и эффектное чёрное покрытие с алмазной проточкой. 
Для каждой модели Continental GT подготовлен 
ассортимент колёсных дисков, отражающих 
характер автомобиля. 

42

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ



*Доступно с третьего квартала 2022 года. Входит в набор опций Blackline от Mulliner. См. таблицу применимости шин на стр. 69. Все варианты стандартных  
и опциональных колёсных дисков приведены в перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 56–66. Некоторые опции доступны не на всех моделях.

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 
диски с 5-ю тройными 
спицами, окрашенные

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 
диски с 5-ю тройными 
спицами, окрашенные 

в серый цвет, с алмазной 
проточкой 

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 
диски с 5-ю тройными 
спицами, окрашенные 

в чёрный цвет, с алмазной 
проточкой 

21-дюймовые 10- 
спицевые легкосплавные 

колёсные диски, 
окрашенные в серый цвет, 

с алмазной проточкой

21-дюймовые 
десятиспицевые 

легкосплавные колёсные 
диски, полированные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5-ю спицами 
оpen-spoke, окрашенные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5-ю спицами 
оpen-spoke, 

полированные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5-ю спицами 
оpen-spoke, чёрные, 
с ручной полировкой

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5-ю спицами 
оpen-spoke, чёрные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Sports, окрашенные 
в чёрный цвет

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Sports, окрашенные 
в цвет Pale Brodgar Satin

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 
диски Speed, окрашенные 

в серебристый цвет

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 
диски Speed, окрашенные 

в чёрный цвет 

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Speed, тонированные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Mulliner, окрашенные 
и полированные, 

с самовыравнивающимися 
эмблемами на ступичных 

колпачках

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Mulliner, окрашенные 
в чёрный цвет, 

с самовыравнивающимися 
эмблемами на ступичных 

колпачках

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Mulliner, окрашенные 
и полированные, 

с самовыравнивающимися 
эмблемами на ступичных 

колпачках*
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Декоративные вставки
Компания Bentley славится своей приверженностью 
натуральным материалам и изысканной ручной отделке. 

Bentley работает с разнообразными древесными 
породами: от светлой Tamo Ash до дымчатой 
Dark Fiddleback Eucalyptus с волнистой текстурой. 
Древесина заготавливается по всему миру без нарушения 
природоохранных норм. 

Вы можете выбрать вставки из шпона с открытыми 
порами, вставки с высокоглянцевым покрытием или 
двухцветную комбинацию вставок. Каждую деталь 
из древесины тщательно шлифуют и покрывают лаком. 
Чтобы получить покрытие, соответствующее стандартам 
Bentley, требуется до десяти дней. 

Для любой модели Continental GT можно выбрать 
одну из девяти великолепных двухцветных комбинаций 
вставок: с открытыми порами, глянцевым покрытием или 
рояльным лаком. Для отделки верхней части передней 
панели цвет вставок выбирает заказчик, а для её нижней 
части и центральной консоли используются вставки 
потрясающего контрастного цвета Grand Black. 

Верхние и нижние декоративные вставки разделяет 
трёхмиллиметровая полоса из полированного 
хрома, которая проходит непрерывной линией 
через всю переднюю панель и заканчивается 
на дверях. Одноцветные декоративные вставки 
также можно дополнить хромированной полосой, 
но за отдельную плату.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного 
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Все варианты стандартных и опциональных декоративных вставок приведены в полном перечне стандартного  
и дополнительного оборудования на стр. 56–66. Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.

*Отделка передней панели и средней части панелей дверей. Вставки Piano Black для центральной консоли и складных столиков (если заказаны).

DARK STAINED BURR WALNUT

TAMO ASH

Tamo Ash  
от Mulliner

Burr Walnut  
от Mulliner

Dark Fiddleback 
Eucalyptus

Crown Cut Walnut Liquid Amber Dark Stained  
Burr Walnut

Piano Black Piano Linen  
от Mulliner

Dark Burr Walnut с 
открытыми порами

Crown Cut Walnut 
с открытыми порами

Koa с открытыми 
порами

Grand Black с 
металлической 
инкрустацией*

Однотонные вставки
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Piano Linen  
и Grand Black

Carbon Fibre 
(углеродное 
волокно)

Шлифованный 
алюминий Bright 
(светлый)

Шлифованный 
алюминий Dark Tint 
(тёмный)

Алюминий с 
алмазной 
фрезеровкой*

Côôtes de Genèève*

DARK STAINED BURR WALNUT

TAMO ASH

Tamo Ash  
и Grand Black

Burr Walnut 
и Grand Black

Crown Cut Walnut 
и Grand Black

Dark Fiddleback 
Eucalyptus  
и Grand Black

Liquid Amber  
и Grand Black

Dark Stained  
Burr Walnut 
и Grand Black

Dark Burr Walnut  
и Grand Black с 
открытыми порами

Koa и Grand Black с 
открытыми порами

Двухцветные комбинации вставок от Mulliner

Покрытия в стиле hi-tech

Все варианты стандартных и опциональных декоративных вставок 
приведены в полном перечне стандартного и дополнительного 

оборудования на стр. 56–66. Некоторые опции доступны не на всех 
моделях и не во всех странах. *Доступно только для центральной консоли.
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Кожа
Салон Continental GT полностью отделан вручную. 
Ручная отделка кожей – это давняя традиция 
марки, сложный процесс, требующий мастерства 
и многолетнего опыта. 

Каждый элемент салона этого уникального 
автомобиля – от кожаной обивки сидений 
до передней панели и рулевого колеса – изготовлен 
с учётом его особенностей. Для изогнутых кожаных 
поверхностей (например, сидений) используются 
более эластичные куски кожи, в отличие от окантовки 
или плоских элементов, таких как дверные панели. 
Рулевое колесо обтягивают специальной кожей, более 
стойкой к естественным химическим соединениям, 
предотвращающей соскальзывание рук. 

Каждый цвет из палитры, составленной дизайнерами 
Bentley для Continental GT, идеально вписывается 
в интерьер. В качестве более экологичной опции для 
Continental GT S и Continental GT Speed предлагается 
сочетание материала Dinamica с кожей, что идеально 
соответствует спортивному характеру этих моделей.
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*Доступно только в составе пакета Mulliner Colour и в качестве акцентирующего цвета. Все варианты стандартных и опциональных цветов кожи приведены в перечне стандартного и дополнительного оборудования на стр. 56–66.
Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах. Пожалуйста, обратите внимание: цвета на иллюстрациях приводятся в качестве примера и могут отличаться от реальных цветов отделки автомобиля. 

Кожа

Burnt Oak Damson Cricket Ball Hotspur Saddle Newmarket Tan Camel Magnolia

Linen Portland Porpoise Brunel Beluga Cumbrian Green Imperial Blue

Кожа

Пакет акцентирующих цветов Mulliner Colour*

Pillar Box Red Mandarin Magenta Cherry Blossom White Cyber Yellow Light Blue Kingfisher

48

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ



Пакеты дополнительного оборудования
Чтобы облегчить вам процесс создания идеального 
Continental GT, инженеры и дизайнеры Bentley 
разработали группы опций – от технологий, 
облегчающих вождение, до коллекции изготовленных 
вручную изысканных элементов дизайна.

ПАКЕТ CITY* 

Электронные ассистирующие системы, облегчающие 
вождение в городе

• Система кругового обзора 

• Система распознавания дорожных знаков** 
• Система City Assist 

• Система предупреждения о появлении пешеходов 

• Ассистент выезда задним ходом 

• Наружные зеркала заднего вида с автоматическим 
затемнением 

• Функция бесконтактного открывания багажника

СПЕЦИФИКАЦИЯ LEATHER 

Вместо материала Dinamica во всём салоне 
используется кожа

• Сиденья

• Приборная панель

• Двери

• Задние стойки

• Рулевое колесо

ПАКЕТ COLOUR 

Включает в себя ряд опций для интерьера Continental GT 

• 10 дополнительных цветов кожи 

• Четыре дополнительных цветовых решения

ПАКЕТ MULLINER COLOUR

• Восемь новых цветов, доступных для всех вариантов 
прострочки, окантовки и акцентов

ПАКЕТ TOURING 

Электронные помощники, облегчающие вождение 
на автомагистрали

• Ассистент сохранения полосы движения 

• Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения 
в заторах** 

• Система Bentley Safeguard Plus 

• Система ночного видения

• Проекционный дисплей** 

НАБОР ОПЦИЙ BLACKLINE 

Включает в себя чёрные глянцевые элементы отделки 
кузова, которые устанавливают вместо хромированных 

• Чёрные ручки дверей 

• Чёрная глянцевая решётка радиатора с чёрным 
обрамлением 

• Чёрная окантовка вентиляционных отверстий на крыле 
и чёрная облицовка порогов

• Молдинг заднего бампера и рамка номерного знака 
чёрного цвета 

• Внутренние элементы передних фар чёрного цвета 
и чёрная окантовка задних фонарей 

• Чёрная окантовка бокового остекления 

• Выхлопные патрубки чёрного цвета 

• Дополнительные варианты колёсных дисков, 
предлагаемых только в наборе опций Blackline 

НАБОР ОПЦИЙ BLACKLINE ОТ MULLINER 

Чёрные кузовные элементы для версии Mulliner

• 22-дюймовые колёсные диски, полностью чёрные 
или чёрные с полировкой

• Чёрная окантовка бокового остекления

• Чёрные вентиляционные отверстия на крыльях 
и полированные элементы в нижней части кузова

• Обтекатели боковых зеркал заднего вида чёрного 
цвета Beluga

• Чёрные кузовные элементы задней части кузова

• Чёрная окантовка фар головного света и радиатора

ПАКЕТ COMFORT ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ 

Максимальный комфорт для водителя и переднего 
пассажира 

• Вентилируемые сиденья 

• Сиденья с несколькими программами массажа 

• Регулировка длины подушек сидений 

• Регулировка валиков боковой поддержки 

• Подголовники с электроприводом регулировок 

• Отделанные кожей замки ремней безопасности 

• Подогреваемые подлокотники 

ПАКЕТ «АЛМАЗНОГО» РИФЛЕНИЯ 

Замысловатый узор на металлических поверхностях 
дополнительных элементов передней панели 
и центральной консоли 

• Рифлёная отделка круглых дефлекторов 
воздуховодов

• Рифлёная окантовка часов 

• Рифлёная отделка регуляторов воздуховодов, 
выполненных в виде регистров органа 

ПАКЕТ ТОНОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

• Многоцветное тоновое освещение

• Семь цветов в двух режимах подсветки: 
яркой или приглушённой

• Накладки порогов с подсветкой надписи «BENTLEY»

НАБОР ОПЦИЙ STYLING —  
УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО

• Делитель переднего бампера

• Задний диффузор

• Облицовка порогов с логотипом Bentley

• Спойлер крышки багажника

• Высокоглянцевое углеродное волокно с зеркально 
подобранным плетёным узором

ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ

• Массивная металлическая пепельница в передней 
части салона

• Прикуриватели в передней и задней частях салона

*Входит в комплектацию всех моделей Continental GT.
**Применимо к отдельным регионам.

Все варианты оснащения приведены в перечне стандартного  
и дополнительного оборудования на стр. 56–66.  

Некоторые опции доступны не на всех моделях и не во всех странах.
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Выбор за вами
Заказ Continental GT – это увлекательный процесс 
выбора всевозможных опций. Дилеры Bentley помогут 
сориентироваться в огромном ассортименте и выбрать 
цвет кузова, декоративные вставки, кожу и прострочку. 

Если вы уже знаете, чего хотите, или просто любите 
экспериментировать, конфигуратор Bentley даст вам 
представление о различных вариантах исполнения 
автомобиля. Созданную комплектацию можно сохранить 
и отправить по электронной почте дилеру.
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Финансовые предложения
Мы формируем индивидуальные финансовые 
предложения таким образом, чтобы вы могли извлечь 
максимальную выгоду из своего приобретения. 

В отличие от других компаний, мы предлагаем 
программы, учитывающие не только ваши потребности 
и доходы, но и автомобиль, который стал бы для вас 
оптимальным вложением средств. 

Для получения более подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите 
сайт BentleyMotors.com

Испытайте лично
Есть только один способ по-настоящему оценить 
любой автомобиль Bentley: сесть на место водителя, 
взяться за руль и ощутить захватывающий дух разгон 
и великолепную управляемость. 

Поэтому на следующем этапе знакомства 
с Continental GT мы рекомендуем посетить дилерский 
центр Bentley. Найдите ближайший шоурум на сайте 
BentleyMotors.com
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МИР BENTLEY
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Bentley Collection
Bentley Collection — это подборка стильных предметов, 
дизайн которых соответствует тому выдающемуся 
мастерству, с которым созданы наши автомобили. 
Богатая коллекция Bentley, с любовью созданная 
высококвалифицированными мастерами, воплощает 
в себе наше легендарное наследие и видение будущего.

Вы можете привнести непревзойдённую изысканность 
Bentley в каждый аспект своей жизни. Это могут быть 
предметы домашнего обихода, которые станут радовать 
вас каждый день, или уникальные изделия ручной 
работы, идеальные в качестве подарков.

Для знакомства с ассортиментом Bentley Collection 
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите 
наш интернет-магазин BentleyCollection.com.
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Bentley Experience
Эта уникальная программа предоставляет возможность 
побывать на заводе Bentley в Крю и посетить 
флагманский шоурум CW1 House. 

Вы можете приехать сюда или выбрать виртуальный 
тур. Наши опытные инженеры-конструкторы поделятся 
с вами секретами создания автомобилей Bentley. 
Вы познакомитесь с нашими талантливыми мастерами 
и воочию увидите их искусную работу и скрупулёзное 
внимание к деталям. Вы узнаете об инновациях и методах, 
которые они используют для создания автомобиля, 
отражающего наше видение будущего. 

Программа Bentley Experience — это индивидуальный тур 
с эксклюзивным посещением исторического завода, где 
эксперты, разделяющие вашу страсть к Bentley, ответят 
на все ваши вопросы Вы даже можете поработать вместе 
с ними над созданием собственного Bentley.

Невероятные путешествия
Ежегодно наша компания проводит для владельцев 
и поклонников автомобилей Bentley увлекательные 
мероприятия, такие как Extraordinary Journeys 
(Невероятные путешествия). Они позволяют увидеть 
производство Bentley вблизи и узнать о марке 
намного больше.  Наши гости знакомятся не только 
с автомобилями, но и с различными аспектами 
деятельности Bentley, с её непреходящими ценностями, 
среди которых любовь к красоте, забота о хорошем 
самочувствии клиентов, стремление к экологичности 
и вдохновляющие встречи с людьми, способными 
изменить мир. 

В Великобритании у поклонников Bentley есть 
возможность посетить легендарное производство в Крю, 
а затем отправиться в путешествие — увидеть всемирно 
известные достопримечательности, продегустировать 
изысканные блюда из экологически чистых продуктов, 
встретиться с представителями местных сообществ.

Для получения более подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру Bentley или посетите 
сайт BentleyMotors.com.
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Приложение 
Bentley Network
Представьте себе приложение, отражающее весь 
многогранный мир нашей марки. Приложение Bentley 
Network открывает доступ к важным для владельцев 
автомобилей Bentley сервисам, а также предоставляет 
возможность общаться с единомышленниками со всего 
мира и буквально отдаёт будущее Bentley в ваши руки.

Приложение доступно только владельцам автомобилей 
Bentley; оно позволяет узнавать о самых интересных 
событиях в жизни марки и первыми получать 
приглашения на все мероприятия, проводимые 
компанией Bentley, — от захватывающих тест-драйвов 
до знакомства с уникальными продуктами, создаваемыми 
Bentley совместно с другими роскошными брендами, 
такими как Macallan. Благодаря приложению Bentley 
Network вы будете первыми узнавать о свежих новостях 
марки, включая грядущие автомобильные премьеры. 
Кроме того, вы сможете делиться идеями, вдохновением 
и опытом с единомышленниками со всего мира. 
Загрузите приложение Bentley Network здесь.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с чёрными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с чёрными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Индикатор износа тормозных колодок

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски  
с 5-ю тройными спицами, окрашенные 

• Электронная система контроля давления в шинах 
(TPMS)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Адаптивный электроусилитель рулевого управления

ПОДВЕСКА

• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой 
непрерывного регулирования степени демпфирования 
(CDC)

• Система поддержания курсовой устойчивости 
(ESP) и антипробуксовочная система (TCS), 
антиблокировочная система (ABS), электронная 
система распределения тормозных усилий (EBFD), 
гидравлическая система помощи при торможении 
(HBA), система контроля тормозного момента (MSR)

• Динамический контроль клиренса (автоматически 
регулируется в зависимости от скорости) и функция 
поддержания дорожного просвета

• Система управления динамикой  
(Drive Dynamics Control)

ВНЕШНИЙ ВИД

• Семь стандартных цветов кузова на выбор: Beluga 
(Solid), Dark Sapphire, Glacier White (Solid), Moonbeam, 
Onyx, St. James’ Red (Solid), Thunder 

• Полированная решётка радиатора

• Решётки в нижней части переднего бампера, чёрные 

• Блестящая, с чёрными рёбрами решётка 
вентиляционных отверстий на крыльях

• Полированная блестящая отделка бокового остекления

• Доводчики дверей и крышки багажника

• Наружные зеркала заднего вида с электрорегули-
ровкой, подогревом, электроприводом складывания 
и функцией памяти, а также функцией опускания право-
го зеркала при включении передачи заднего хода

• Чёрные или хромированные эмблемы в виде 
фирменных крыльев Bentley на капоте и багажнике

• Надпись «BENTLEY» на багажнике

• Внешние накладки порогов с надписью «BENTLEY»

• Полностью светодиодные матричные фары* 
с ассистентом переключения дальнего света

• Полностью светодиодная головная оптика 
и задние фонари

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых 
зеркал заднего вида

• Датчики парковки спереди и сзади

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Подогреваемое заднее стекло

• Четыре овальные насадки на выхлопных трубах

• Стеклоочистители с датчиком дождя

• Штепсель зарядного устройства для АКБ

САЛОН

• Четырёхместная конфигурация салона

• Обшитые кожей сиденья с вертикальной прострочкой

• Отделка стоек и потолка материалом Dinamica, 5 цветов

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона, 
5 доступных цветов

• Одно одноцветное решение

• Передние сиденья с подогревом, 12 видами 
регулировок и функцией запоминания двух положений

• Одинарный разделительный подлокотник для 
передних сидений (сдвижной, открывающийся) 
с вещевым отделением, в котором расположены 
розетка 12 В и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Два задних сиденья с центральным вещевым 
отделением, в котором расположены розетка 12 В 
и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Розетка 12 В в багажнике

• Декоративные вставки Crown Cut Walnut

• Обивка потолка материалом Dinamica

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Металлические круглые дефлекторы воздуховодов 
с ручками управления в виде регистров органа

• Аналоговые часы Bentley с гладкой окантовкой

• Чёрные замки ремней безопасности

• Полированная отделка багажника

• Коврики с высоким ворсом в тон главному 
или второстепенному цвету отделки

• Передние коврики с высоким ворсом

• Коврик багажного отделения цвета Beluga

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения

• Двойной держатель для напитков в задней консоли

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки 
наклона и вылета, памятью настроек и функцией 
переустановки для облегчения доступа в салон

• Многозонная автоматическая система климат-контроля

• Двойной держатель для напитков в центральной 
консоли

• Запирающийся перчаточный ящик с охлаждением

• Вещевые отделения в передних дверях, центральной 
консоли и в центральном подлокотнике

• Солнцезащитные козырьки с косметическими 
зеркалами и подсветкой

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Люк для перевозки лыж*
• Фонари подсветки на крышке багажника

• Стандартные педали

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 
передач

• Ионизатор воздуха

• Keybox

ТЕХНОЛОГИИ

• Информационно-развлекательная система 
с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого 
разрешения Бесконтактные датчики и аппаратные 
клавиши управления Цифровое радио, навигационная 
система с жёстким диском, расширенный музыкальный 
интерфейс (AMI), DVD/CD-проигрыватель на один 
диск, два разъёма для SD-карт памяти, функция 
Bluetooth (A2DP) и Wi-Fi (uPnP) с возможностью 
потоковой передачи аудио

• Система навигации, включающая в себя функцию 
голосового воспроизведения текста, голосового ввода 
адреса и дисплей с трёхмерным отображением карт

• Apple CarPlay®*
• Жёсткий диск объёмом 60 Гб (10 Гб доступного 

пользовательского пространства)

• Встроенная антенна

• Телефонный модуль 4G LTE*
• Функция поиска объектов (POI)*
• Дорожная информация в режиме реального времени*
• Аудиосистема Bentley Signature

• Воспроизведение потокового аудио с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi

• Система превентивного торможения (Bentley Safeguard)*
• Адаптивные стоп-сигналы*
• Функция доступа в салон и запуска двигателя 

без ключа

• Предупреждение об опасности при выходе 
из автомобиля

• Система контроля слепых зон

• Ассистент парковки

• Кнопка запуска и остановки двигателя

Continental GT

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о её наличии.
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• Сигнализация и иммобилайзер

• Круиз-контроль

• Камера заднего вида с выводом графического 
изображения на экран

• Подушки безопасности водителя и пассажира

• Боковые подушки безопасности

• Система предупреждения столкновений*
• Система превентивной безопасности при угрозе 

наезда сзади*
• Система предотвращения повторных столкновений 

(Multi-collision brake)*
• Функция светового приветствия

• Беспроводная зарядка для телефона*
• Спутниковая поисковая система Bentley GPS*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Пакет City

*См. подробное описание на стр. 49.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДВЕСКА

• Система Bentley Dynamic Ride

ТОРМОЗА

• Красные тормозные суппорты (передние) с логотипом 
Bentley

• Углекерамические тормоза с чёрными тормозными 
суппортами

• Углекерамические тормоза с красными тормозными 
суппортами

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю тройными спицами, окрашенные в серый цвет, 
с алмазной проточкой

• Самовыравнивающиеся эмблемы на ступичных 
колпачках от Mulliner**

• Зимние колёсные диски и шины

• Летние шины*
• Всесезонные шины*
• Компактное запасное колесо*

ВНЕШНИЙ ВИД

• Дополнительные цвета окраски кузова

• Панорамный стеклянный люк 

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой

САЛОН

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от 
Mulliner, Dark Stained Burr Walnut, Dark Fiddleback 
Eucalyptus, Liquid Amber, Crown Cut Walnut с 
открытыми порами, Dark Burr Walnut с открытыми 
порами, Koa с открытыми порами, Piano Black, 
Piano Linen от Mulliner, Tamo Ash от Mulliner

• Уникальная отделка центральной консоли 
Côôtes de Genèève

• Двухцветная отделка Mulliner для приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, 
а нижняя часть и центральная консоль выполняются 
в цвете Grand Black 

• Для отделки приборной панели и средней части 
дверей используется углеродное волокно, а для 
отделки консоли — вставки Piano Black 

• Шлифованный алюминий Bright (светлый)

• Вышитые эмблемы Bentley на подголовниках (БД)

• Отделка потолка перфорированной кожей

• Спортивные педали

• Полуанилиновая кожа для сидений и вставок на дверях

• Контрастная прострочка

• Контрастные прострочка и окантовка

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner

• Хромированная вставка на передней панели 
и декоративные панели дверей

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо 
с подогревом и отделкой перфорированной кожей

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной кожаной отделкой

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой перфорированной кожей

•  Спицы рулевого колеса и рычаг коробки передач 
от Mulliner с контрастной отделкой

• 10 цветов кожи

• Четыре дополнительные двухцветные комбинации 
отделки салона

• Передние коврики с высоким ворсом

КОМФОРТ

• Ветровое стекло с подогревом*
• Зарядное устройство АКБ*
• Автономный отопитель†

• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Набор инструментов и домкрат*

ТЕХНОЛОГИИ

• Адаптивный круиз-контроль*
• Поворотный дисплей Bentley

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley

• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Цифровой ТВ-тюнер*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Набор опций Blackline

• Пакет Colour

• Пакет «алмазного» рифления

• Пакет Comfort для передних сидений

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

• Набор опций Styling — углеродное волокно

• Пакет Touring*

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Continental GT (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

** Недоступно для 21-дюймовых 10-спицевых колёсных дисков.
†В некоторых странах недоступно с двигателем V8.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с чёрными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с чёрными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Индикатор износа тормозных колодок

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю спицами оpen-spoke, чёрные, с ручной 
полировкой 

• 22-дюймовые летние шины (БД)

• 22-дюймовые всесезонные шины*
• Электронная система контроля давления в шинах 

(TPMS)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Адаптивный электроусилитель рулевого управления

ПОДВЕСКА

• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой 
непрерывного регулирования степени демпфирования 
(CDC)

• Система поддержания курсовой устойчивости 
(ESP) и антипробуксовочная система (TCS), 
антиблокировочная система (ABS), электронная 
система распределения тормозных усилий (EBFD), 
гидравлическая система помощи при торможении 
(HBA), система контроля тормозного момента (MSR)

• Динамический контроль клиренса (автоматически 
регулируется в зависимости от скорости) и функция 
поддержания дорожного просвета

• Система управления динамикой  
(Drive Dynamics Control)

• Система Bentley Dynamic Ride

ВНЕШНИЙ ВИД

• 16 цветов кузова на выбор

• Блестящая, с чёрными рёбрами решётка 
вентиляционных отверстий на крыльях

• Полированная решётка радиатора

• Светлая хромированная фирменная решётка 
на отверстиях в нижней части бампера

• Эмблемы Azure на крыльях

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Панорамный стеклянный люк

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой

• Полированная блестящая отделка бокового остекления

• Доводчики дверей и крышки багажника

• Наружные зеркала заднего вида с электрорегули-
ровкой, подогревом, электроприводом складывания 
и функцией памяти, а также функцией опускания право-
го зеркала при включении передачи заднего хода

• Чёрные или хромированные эмблемы в виде 
фирменных крыльев Bentley на капоте и багажнике

• Надпись «BENTLEY» на багажнике

• Накладки порогов с подсветкой и надписью 
«BENTLEY»

• Полностью светодиодные матричные фары* 
с ассистентом переключения дальнего света

• Полностью светодиодная головная оптика 
и задние фонари

• Датчики парковки спереди и сзади

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Подогреваемое заднее стекло

• Четыре овальные насадки на выхлопных трубах

• Стеклоочистители с датчиком дождя

• Штепсель зарядного устройства для АКБ

САЛОН

• Четырёхместная конфигурация салона

• Эмблемы Azure на сиденьях

• Эмблема Azure на приборной панели

• Прострочка «ромб в ромбе» на сиденьях, обивке 
дверей и задних стойках

• Отделка стоек и потолка материалом Dinamica, 5 цветов

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона

• Одно одноцветное решение

• Накладки порогов Azure

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Контрастная прострочка

• Обивка потолка материалом Dinamica

• Спортивные педали

• Передние сиденья: электрорегулировка 
по 24 позициям, подогрев, вентиляция, функция 
массажа, регулируемые поясничные опоры 
и сохранение в памяти двух положений

• Одинарный разделительный подлокотник для 
передних сидений (сдвижной, открывающийся) 
с вещевым отделением, в котором расположены 
розетка 12 В и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Два задних сиденья с центральным вещевым 
отделением, в котором расположены розетка 12 В 
и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Розетка 12 В в багажнике

• Вставки из древесины с открытыми порами 
Crown Cut Walnut

• Металлические круглые дефлекторы воздуховодов 
с ручками управления в виде регистров органа

• Аналоговые часы Bentley с гладкой окантовкой

• Чёрные замки ремней безопасности

• Полированная отделка багажника

• Коврики с высоким ворсом в тон главному 
или второстепенному цвету отделки

• Передние коврики с высоким ворсом

• Коврик багажного отделения цвета Beluga

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения

• Двойной держатель для напитков в задней консоли

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки 
наклона и вылета, памятью настроек и функцией 
переустановки для облегчения доступа в салон

• Многозонная автоматическая система климат-контроля

• Двойной держатель для напитков в центральной 
консоли

• Запирающийся перчаточный ящик с охлаждением

• Вещевые отделения в передних дверях, центральной 
консоли и в центральном подлокотнике

• Солнцезащитные козырьки с косметическими 
зеркалами и подсветкой

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Люк для перевозки лыж*
• Фонари подсветки на крышке багажника

• Стандартные педали

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 
передач

• Однотонное рулевое колесо, трёхспицевое, 
отделанное кожей

• Ионизатор воздуха

• Keybox

ТЕХНОЛОГИИ

• Информационно-развлекательная система 
с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого 
разрешения Бесконтактные датчики и аппаратные 
клавиши управления Цифровое радио, навигационная 
система с жёстким диском, расширенный музыкальный 
интерфейс (AMI), DVD/CD-проигрыватель на один 
диск, два разъёма для SD-карт памяти, функция 
Bluetooth (A2DP) и Wi-Fi (uPnP) с возможностью 
потоковой передачи аудио

Continental GT Azure

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.
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• Система навигации, включающая в себя функцию 
голосового воспроизведения текста, голосового ввода 
адреса и дисплей с трёхмерным отображением карт

• Apple CarPlay®*
• Жёсткий диск объёмом 60 Гб (10 Гб доступного 

пользовательского пространства)

• Встроенная антенна

• Телефонный модуль 4G LTE*
• Функция поиска объектов (POI)*
• Дорожная информация в режиме реального времени*
• Аудиосистема Bentley Signature

• Воспроизведение потокового аудио с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi

• Система превентивного торможения (Bentley Safeguard)*
• Адаптивные стоп-сигналы*
• Функция доступа в салон и запуска двигателя 

без ключа

• Предупреждение об опасности при выходе 
из автомобиля

• Система контроля слепых зон

• Ассистент парковки

• Кнопка запуска и остановки двигателя

• Сигнализация и иммобилайзер

• Круиз-контроль

• Камера заднего вида с выводом графического 
изображения на экран

• Подушки безопасности водителя и пассажира

• Боковые подушки безопасности

• Система предупреждения столкновений*
• Система превентивной безопасности при угрозе 

наезда сзади*
• Система предотвращения повторных столкновений 

(Multi-collision brake)*
• Функция светового приветствия

• Беспроводная зарядка для телефона*
• Спутниковая поисковая система Bentley GPS*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Пакет City

• Пакет Colour

• Пакет Comfort для передних сидений

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Touring*

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю тройными спицами, окрашенные в серый цвет, 
с алмазной проточкой

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски  
с 5-ю тройными спицами, окрашенные (БД)

• 21-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колёсные 
диски, окрашенные в серый цвет, с алмазной 
проточкой (БД) 

• 21-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колёсные 
диски, полированные

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю спицами оpen-spoke, окрашенные

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю спицами оpen-spoke, полированные

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю спицами оpen-spoke, чёрные

• Зимние колёсные диски и шины

• Летние шины*
• Всесезонные шины*
• Компактное запасное колесо*
• Самовыравнивающиеся эмблемы на ступичных 

колпачках от Mulliner**

ВНЕШНИЙ ВИД

• Дополнительные цвета окраски кузова

• Решётки в нижней части переднего бампера, 
чёрные (БД)

• Красные тормозные суппорты (передние) с логотипом 
Bentley

• Углекерамические тормоза с чёрными тормозными 
суппортами

• Углекерамические тормоза с красными тормозными 
суппортами

САЛОН

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от 
Mulliner, Crown Cut Walnut (БД), Dark Stained Burr 
Walnut (БД), Dark Fiddleback Eucalyptus, Liquid Amber, 
Dark Burr Walnut (БД) с открытыми порами, Koa 
(БД) с открытыми порами, Piano Black, Piano Linen 
от Mulliner, Tamo Ash от Mulliner

• Уникальная отделка центральной консоли 
Côôtes de Genèève

• Двухцветная отделка Mulliner для приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, 
а нижняя часть и центральная консоль выполняются 
в цвете Grand Black 

• Для отделки приборной панели и средней части 
дверей используется углеродное волокно, а для 
отделки консоли — вставки Piano Black

• Шлифованный алюминий Bright (светлый)

• Вышитые эмблемы Bentley на подголовниках (БД)

• Отделка потолка перфорированной кожей

• Полуанилиновая кожа для сидений и вставок на дверях

• Контрастные прострочка и окантовка

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner

• Хромированная вставка на передней панели 
и декоративные панели дверей

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо 
с подогревом и отделкой перфорированной кожей

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной кожаной отделкой (БД)

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой перфорированной кожей

• Спицы рулевого колеса и рычаг коробки передач от 
Mulliner с контрастной отделкой

КОМФОРТ

• Ветровое стекло с подогревом*
• Зарядное устройство АКБ*
• Автономный отопитель†

• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Набор инструментов и домкрат*

ТЕХНОЛОГИИ

• Адаптивный круиз-контроль*
• Поворотный дисплей Bentley

• Аудиосистема Naim for Bentley

• Аудиосистема Bang & Olufsen for Bentley

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Цифровой ТВ-тюнер*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Набор опций Blackline

• Пакет «алмазного» рифления

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

• Набор опций Styling — углеродное волокно

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Continental GT Azure (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

** Недоступно для 21-дюймовых 10-спицевых колёсных дисков.
†В некоторых странах недоступно с двигателем V8.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.

60

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с красными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с красными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Индикатор износа тормозных колодок

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски 
с 5-ю тройными спицами, окрашенные в чёрный цвет, 
с алмазной проточкой

• Электронная система контроля давления в шинах 
(TPMS)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Адаптивный электроусилитель рулевого управления

ПОДВЕСКА

• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой 
непрерывного регулирования степени демпфирования 
(CDC)

• Система поддержания курсовой устойчивости 
(ESP) и антипробуксовочная система (TCS), 
антиблокировочная система (ABS), электронная 
система распределения тормозных усилий (EBFD), 
гидравлическая система помощи при торможении 
(HBA), система контроля тормозного момента (MSR)

• Динамический контроль клиренса (автоматически 
регулируется в зависимости от скорости) и функция 
поддержания дорожного просвета

• Система Bentley Dynamic Ride 

• Система управления динамикой  
(Drive Dynamics Control)

ВНЕШНИЙ ВИД 

• Семь стандартных цветов кузова на выбор: Beluga 
(Solid), Dark Sapphire, Glacier White (Solid), Moonbeam, 
Onyx, St. James’ Red (Solid), Thunder

• Чёрная глянцевая решётка радиатора с чёрным 
обрамлением

• Чёрная матовая решётка в нижней части бампера

• Затемнённые фары и задние фонари

• Внутренние элементы передних фар чёрного цвета 
и чёрная окантовка задних фонарей

• Чёрная окантовка вентиляционных отверстий на крыле 
и чёрная облицовка порогов

• Эмблема «S» на крыле

• Чёрная окантовка бокового остекления

• Чёрные ручки дверей

• Доводчики дверей и крышки багажника

• Наружные зеркала заднего вида 
с электрорегулировкой, подогревом, электроприводом 
складывания и функцией памяти, а также функцией 
опускания правого зеркала при включении передачи 
заднего хода

• Чёрные обтекатели боковых зеркал заднего вида

• Чёрные или хромированные эмблемы в виде 
фирменных крыльев Bentley на капоте и багажнике

• Спортивная облицовка порогов «S»

• Выхлопные патрубки чёрного цвета

• Спортивная система выпуска

• Четыре чёрные овальные насадки на выхлопных 
трубах

• Молдинг заднего бампера и рамка номерного знака 
чёрного цвета

• Надпись «BENTLEY» на багажнике

• Полностью светодиодные матричные фары* 
с ассистентом переключения дальнего света

• Полностью светодиодная головная оптика 
и задние фонари

• Датчики парковки спереди и сзади

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Подогреваемое заднее стекло

• Стеклоочистители с датчиком дождя

• Штепсель зарядного устройства для АКБ

• Индуктивное зарядное устройство

• Keybox

САЛОН 

• Четырёхместная конфигурация салона

• Уникальное цветовое решение «S»

• Уникальное сочетание кожи Nappa и материала 
Dinamica для отделки сидений и нижней части салона 
модели «S»

• Отделка стоек и потолка материалом Dinamica – 
5 цветов

• Дизайн сидений «S» с вертикальной прострочкой

• Отделка рычага коробки передач материалом Dinamica

• Однотонное трёхспицевое, отделанное кожей 
и материалом Dinamica рулевое колесо с подогревом

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 
передач

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона 
— 5 цветов

• Передние сиденья с подогревом, 12 видами 
регулировок и функцией запоминания двух положений

• Вышивка «S» на подголовниках

• Эмблема «S» на приборной панели

• Общий подлокотник для передних сидений 
(с регулировкой в продольном направлении) 
с беспроводной зарядкой для смартфона, розеткой 
12 В и двумя USB-портами стандарта С для зарядки

• Два задних сиденья с центральным вещевым 
отделением, в котором расположены розетка 12 В 
и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Розетка 12 В в багажнике

• Декоративные вставки: Piano Black

• Металлические круглые дефлекторы воздуховодов 
с ручками управления в виде регистров органа

• Аналоговые часы Bentley с гладкой окантовкой

• Чёрные замки ремней безопасности

• Полированная отделка багажника

• Коврики с высоким ворсом в тон главному 
или второстепенному цвету отделки

• Стандартные передние коврики

• Коврик багажного отделения цвета Beluga

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения

• Двойной держатель для напитков в задней консоли

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки 
наклона и вылета, памятью настроек и функцией 
переустановки для облегчения доступа в салон

• Многозонная автоматическая система климат-контроля

• Двойной держатель для напитков в центральной 
консоли

• Запираемый перчаточный ящик

• Вещевые отделения в передних дверях, центральной 
консоли и в центральном подлокотнике

• Солнцезащитные козырьки с косметическими 
зеркалами и подсветкой

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Фонари подсветки на крышке багажника

• Ионизатор воздуха

ТЕХНОЛОГИИ 

• Информационно-развлекательная система 
с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого 
разрешения Бесконтактные датчики и аппаратные 
клавиши управления Цифровое радио, навигационная 
система с жёстким диском, расширенный музыкальный 
интерфейс (AMI), DVD/CD-проигрыватель на один 
диск, два разъёма для SD-карт памяти, функция 
Bluetooth (A2DP) и Wi-Fi (uPnP) с возможностью 
потоковой передачи аудио

• Система навигации, включающая в себя функцию 
голосового воспроизведения текста, голосового ввода 
адреса и дисплей с трёхмерным отображением карт

• Apple CarPlay®*
• Жёсткий диск объёмом 60 Гб (10 Гб доступного 

пользовательского пространства)

• Встроенная антенна

Continental GT S

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о её наличии.
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• Телефонный модуль 4G LTE*
• Функция поиска объектов (POI)*
• Дорожная информация в режиме реального времени*
• Аудиосистема Bentley Signature

• Воспроизведение потокового аудио с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi

• Система превентивного торможения (Bentley Safeguard)*
• Адаптивные стоп-сигналы*
• Функция доступа в салон и запуска двигателя 

без ключа

• Предупреждение об опасности при выходе 
из автомобиля

• Система контроля слепых зон

• Ассистент парковки

• Кнопка запуска и остановки двигателя

• Сигнализация и иммобилайзер

• Круиз-контроль

• Камера заднего вида с выводом графического 
изображения на экран

• Подушки безопасности водителя и пассажира

• Боковые подушки безопасности

• Система предупреждения столкновений*
• Система превентивной безопасности при угрозе 

наезда сзади*
• Система предотвращения повторных столкновений 

(Multi-collision brake)*
• Функция светового приветствия

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

• Пакет City

• Набор опций Blackline

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в чёрный цвет

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в цвет Pale Brodgar Satin

• Самовыравнивающиеся эмблемы на ступичных 
колпачках от Mulliner

• Зимние колёсные диски и шины

• Летние шины*
• Всесезонные шины*
• Компактное запасное колесо*

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с чёрными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с чёрными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Углекерамические тормоза с чёрными тормозными 
суппортами

• Углекерамические тормоза с красными тормозными 
суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД 

• Дополнительные цвета окраски кузова

• Панорамный стеклянный люк

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной декоративной отделкой

САЛОН 

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от 
Mulliner, Crown Cut Walnut (БД), Dark Fiddleback 
Eucalyptus (БД), Dark Stained Burr Walnut, Liquid Amber, 
Tamo Ash от Mulliner, Piano Linen от Mulliner, Crown Cut 
Walnut с открытыми порами, Dark Burr Walnut 
с открытыми порами, Koa с открытыми порами

• Уникальная отделка центральной консоли 
Côôtes de Genèève

• Двухцветная отделка Mulliner для приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, 
а нижняя часть и центральная консоль выполняются 
в цвете Grand Black 

• Отделка приборной панели и средней части дверей 
углеродным волокном 

• Отделка приборной панели и средней части дверей 
шлифованным алюминием

• Отделка центральной консоли шлифованным 
алюминием Dark Tint

• Передние сиденья: 24 вида электрорегулировок, 
подогрев, вентиляция, функция массажа, регулируемые 
валики поддержки и сохранение в памяти двух 
положений

• Прострочка «ромб в ромбе» на сиденьях, обивке 
дверей и задних стойках

• Передние коврики с высоким ворсом 

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом 
(передних)

• Вышитые эмблемы Bentley на подголовниках (БД)

• Отделка стоек кожей, а потолка — перфорированной 
кожей

• Полуанилиновая кожа для сидений и вставок на дверях

• Контрастная прострочка на сиденьях и рулевом колесе

• Контрастные прострочка и окантовка

• Ручная ромбовидная прострочка

• Одна однотонная отделка и четыре двухцветных 
решения

• Хромированная вставка на передней панели 
и декоративные панели дверей

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной кожаной отделкой

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой материалом Dinamica

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой перфорированной кожей

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо 
с подогревом и отделкой перфорированной кожей

• Рычаг коробки передач с кожаной отделкой

• Спортивные педали

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner

• Спицы рулевого колеса и рычаг коробки передач от 
Mulliner с контрастной отделкой

КОМФОРТ 

• Зарядное устройство АКБ*
• Автономный отопитель**
• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Ветровое стекло с подогревом*
• Набор инструментов и домкрат*

ТЕХНОЛОГИИ

• Адаптивный круиз-контроль*
• Поворотный дисплей Bentley

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Цифровой ТВ-тюнер*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

• Пакет Colour

• Пакет S Colour

• Пакет «алмазного» рифления

• Пакет Touring* 
• Пакет Mulliner Colour

• Пакет Comfort для передних сидений

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет для курящих

• Набор опций Styling — углеродное волокно

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Continental GT S (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

**В некоторых странах недоступно с двигателем V8.
Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с красными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley» 

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с красными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Индикатор износа тормозных колодок

• Векторизация крутящего момента с помощью 
электронного дифференциала (eLSD)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Speed, 
окрашенные в серебристый цвет

• Электронная система контроля давления в шинах 
(TPMS)

• 22-дюймовые летние шины с системой снижения 
шума Pirelli

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Электронное полноуправляемое шасси

ПОДВЕСКА

• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой 
непрерывного регулирования степени демпфирования 
(CDC)

• Система поддержания курсовой устойчивости 
(ESP) и антипробуксовочная система (TCS), 
антиблокировочная система (ABS), электронная 
система распределения тормозных усилий (EBFD), 
гидравлическая система помощи при торможении 
(HBA), система контроля тормозного момента (MSR)

• Динамический контроль клиренса (автоматически 
регулируется в зависимости от скорости) и функция 
поддержания дорожного просвета

• Система Bentley Dynamic Ride и электронное 
полноуправляемое шасси

• Система управления динамикой  
(Drive Dynamics Control)

ВНЕШНИЙ ВИД

• 16 цветов кузова на выбор

• Блестящая, с чёрными рёбрами решётка 
вентиляционных отверстий на крыльях с эмблемой «12»

• Затемнённая решётка радиатора, окрашенная 
в цвет Granite

• Затемнённые решётки нижней части переднего 
бампера (окрашенные в цвет Granite)

• Эмблема Speed на крыле

• Полированная блестящая отделка бокового остекления

• Доводчики дверей и крышки багажника

• Наружные зеркала заднего вида с электрорегули-
ровкой, подогревом, электроприводом складывания 
и функцией памяти, а также функцией опускания право-
го зеркала при включении передачи заднего хода

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Чёрные или хромированные эмблемы в виде 
фирменных крыльев Bentley на капоте и багажнике

• Облицовка порогов с подсвечиваемой надписью 
«Bentley» и накладки порогов с подсвечиваемой 
надписью «Speed»

• Спортивная облицовка порогов Speed

• Надпись «BENTLEY» на багажнике

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой

• Полностью светодиодные матричные фары* 
с ассистентом переключения дальнего света

• Полностью светодиодная головная оптика 
и задние фонари

• Датчики парковки спереди и сзади

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Подогреваемое заднее стекло

• Две овальные насадки на выхлопных трубах

• Стеклоочистители с датчиком дождя

• Штепсель зарядного устройства для АКБ

• Индуктивное зарядное устройство

• Keybox

САЛОН

• Четырёхместная конфигурация салона

• Однотонное рулевое колесо с отделкой материалом 
Dinamica и подогревом

• Прострочка «ромб в ромбе» на сиденьях, обивке 
дверей и задних стойках

• Отделка стоек и потолка материалом Dinamica – 
15 цветов

• Уникальное сочетание кожи Nappa и материала 
Dinamica для отделки сидений и нижней части салона 
модели Speed

• Передние сиденья с подогревом, 12 видами 
регулировок и функцией запоминания двух положений

• Вышивка «Speed» на подголовниках

• Эмблема Speed на приборной панели

• Одинарный разделительный подлокотник для 
передних сидений (сдвижной, открывающийся) 
с вещевым отделением, в котором расположены 
розетка 12 В и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Два задних сиденья с центральным вещевым 
отделением, в котором расположены розетка 12 В 
и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Розетка 12 В в багажнике

• Декоративные вставки: Piano Black

• Металлические круглые дефлекторы воздуховодов 
с ручками управления в виде регистров органа

• Аналоговые часы Bentley с гладкой окантовкой

• Чёрные замки ремней безопасности

• Полированная отделка багажника

• Коврики с высоким ворсом в тон главному 
или второстепенному цвету отделки

• Стандартные передние коврики

• Коврик багажного отделения цвета Beluga

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения

• Двойной держатель для напитков в задней консоли

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки 
наклона и вылета, памятью настроек и функцией 
переустановки для облегчения доступа в салон

• Многозонная автоматическая система климат-контроля

• Двойной держатель для напитков в центральной 
консоли

• Запирающийся перчаточный ящик с охлаждением

• Вещевые отделения в передних дверях, центральной 
консоли и в центральном подлокотнике

• Солнцезащитные козырьки с косметическими 
зеркалами и подсветкой

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Люк для перевозки лыж

• Фонари подсветки на крышке багажника

• Спортивные педали

• Отделка рычага коробки передач материалом Dinamica

• Обивка потолка материалом Dinamica

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 
передач

• Однотонное трёхспицевое, отделанное кожей 
и материалом Dinamica рулевое колесо с подогревом

• Ионизатор воздуха

ТЕХНОЛОГИИ

• Информационно-развлекательная система 
с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого 
разрешения Бесконтактные датчики и аппаратные 
клавиши управления Цифровое радио, навигационная 
система с жёстким диском, расширенный музыкальный 
интерфейс (AMI), DVD/CD-проигрыватель на один 
диск, два разъёма для SD-карт памяти, функция 
Bluetooth (A2DP) и Wi-Fi (uPnP) с возможностью 
потоковой передачи аудио

• Система навигации, включающая в себя функцию 
голосового воспроизведения текста, голосового ввода 
адреса и дисплей с трёхмерным отображением карт

• Apple CarPlay®*
• Жёсткий диск объёмом 60 Гб (10 Гб доступного 

пользовательского пространства)

• Встроенная антенна

• Телефонный модуль 4G LTE*

Continental GT Speed

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.
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• Функция поиска объектов (POI)*
• Дорожная информация в режиме реального времени*
• Аудиосистема Bentley Signature

• Воспроизведение потокового аудио с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi

• Система превентивного торможения (Bentley Safeguard)*
• Адаптивные стоп-сигналы*
• Функция доступа в салон и запуска двигателя 

без ключа

• Предупреждение об опасности при выходе 
из автомобиля

• Система контроля слепых зон

• Ассистент парковки

• Кнопка запуска и остановки двигателя

• Сигнализация и иммобилайзер

• Круиз-контроль

• Камера заднего вида с выводом графического 
изображения на экран

• Подушки безопасности водителя и пассажира

• Боковые подушки безопасности

• Система предупреждения столкновений*
• Система превентивной безопасности при угрозе 

наезда сзади*
• Система предотвращения повторных столкновений 

(Multi-collision brake)*
• Функция светового приветствия

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Пакет City 

• Пакет Colour

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Speed, 
окрашенные в чёрный цвет

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Speed, 
тонированные

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в чёрный цвет

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в цвет Pale Brodgar Satin

• Самовыравнивающиеся эмблемы на ступичных 
колпачках от Mulliner

• Зимние колёсные диски и шины

• Летние шины*
• Всесезонные шины*
• Компактное запасное колесо*

ВНЕШНИЙ ВИД

• Дополнительные цвета окраски кузова

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с чёрными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с чёрными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Решётка радиатора с декоративным светлым 
хромированным покрытием

• Чёрная глянцевая решётка радиатора с чёрным 
обрамлением

• Светлая хромированная фирменная решётка 
на отверстиях в нижней части бампера

• Чёрная матовая решётка в нижней части бампера

• Панорамный стеклянный люк

• Углекерамические тормоза с чёрными тормозными 
суппортами 

• Углекерамические тормоза с красными тормозными 
суппортами 

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

САЛОН

• Дополнительные вставки: Burr Walnut от Mulliner, 
Crown Cut Walnut (БД), Dark Fiddleback Eucalyptus 
(БД), Dark Stained Burr Walnut (БД), Liquid Amber, 
Crown Cut Walnut с открытыми порами, Dark Burr 
Walnut с открытыми порами, Koa с открытыми порами, 
Tamo Ash от Mulliner, Piano Linen от Mulliner

• Уникальная отделка центральной консоли 
Côôtes de Genèève

• Двухцветная отделка Mulliner для приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, 
а нижняя часть и центральная консоль выполняются 
в цвете Grand Black — глянцевые, с открытыми порами 
и окрашенные в цвет Piano

• Отделка приборной панели и средней части дверей 
углеродным волокном 

• Отделка центральной консоли шлифованным 
алюминием Dark Tint

• Отделка приборной панели и средней части дверей 
шлифованным алюминием

• Передние коврики с высоким ворсом

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом 
(передних)

• Вышитые эмблемы Bentley на подголовниках (БД)

• Эмблемы Speed на подголовниках

• Эмблема Speed на приборной панели

• Отделка стоек кожей, а потолка — перфорированной 
кожей

• Полуанилиновая кожа для сидений и вставок на дверях

• Контрастная прострочка на сиденьях и рулевом колесе

• Контрастные прострочка и окантовка

• Ручная ромбовидная прострочка

• Одна однотонная отделка и четыре двухцветных 
решения

• Хромированная вставка на передней панели 
и декоративные панели дверей

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной кожаной отделкой

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой перфорированной кожей

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо 
с подогревом и отделкой перфорированной кожей

• Спицы рулевого колеса и рычаг коробки передач 
от Mulliner с контрастной отделкой 

• Отделка потолка перфорированной кожей

КОМФОРТ

• Зарядное устройство АКБ*
• Автономный отопитель

• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Знак аварийной остановки*
• Набор инструментов и домкрат*

ТЕХНОЛОГИИ

• Адаптивный круиз-контроль*
• Поворотный дисплей Bentley

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Цифровой ТВ-тюнер*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Набор опций Blackline

• Пакет «алмазного» рифления 

• Пакет Comfort для передних сидений

• Спецификация Leather

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

• Набор опций Styling 

• Пакет Touring*

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Continental GT Speed (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТОРМОЗА

• Передние вентилируемые тормозные диски 
420 x 40 мм с чёрными 10-поршневыми тормозными 
суппортами с надписью «Bentley»

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 x 30 мм 
с чёрными 4-поршневыми тормозными суппортами

• Индикатор износа тормозных колодок

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Mulliner, 
окрашенные и полированные, с самовыравнивающи-
мися эмблемами на ступичных колпачках

• Электронная система контроля давления в шинах 
(TPMS)

ПОДВЕСКА

• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой 
непрерывного регулирования степени демпфирования 
(CDC)

• Система поддержания курсовой устойчивости 
(ESP) и антипробуксовочная система (TCS), 
антиблокировочная система (ABS), электронная 
система распределения тормозных усилий (EBFD), 
гидравлическая система помощи при торможении 
(HBA), система контроля тормозного момента (MSR)

• Динамический контроль клиренса (автоматически 
регулируется в зависимости от скорости) и функция 
поддержания дорожного просвета

• Система управления динамикой  
(Drive Dynamics Control)

• Система Bentley Dynamic Ride и электронное 
полноуправляемое шасси

• Система векторизации крутящего момента (eDiff)

ВНЕШНИЙ ВИД

• 16 цветов кузова на выбор 

• Решётка радиатора Double Diamond от Mulliner, 
хромированная

• Светлая хромированная фирменная решётка 
на отверстиях в нижней части бампера 

• Вентиляционные отверстия на крыльях 
Double Diamond от Mulliner

• Полированная блестящая отделка бокового остекления

• Доводчики дверей и крышки багажника

• Наружные зеркала заднего вида с электрорегули-
ровкой, подогревом, электроприводом складывания 
и функцией памяти, а также функцией опускания право-
го зеркала при включении передачи заднего хода

• Чёрные или хромированные эмблемы в виде 
фирменных крыльев Bentley на капоте и багажнике

• Надпись «BENTLEY» на багажнике

• Полностью светодиодные матричные фары* 
с ассистентом переключения дальнего света

• Полностью светодиодная головная оптика 
и задние фонари

• Датчики парковки спереди и сзади

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Боковое остекление с шумоизоляцией

• Подогреваемое заднее стекло

• Четыре овальные насадки на выхлопных трубах (V8)

• Две большие овальные насадки на выхлопных 
трубах (W12)

• Стеклоочистители с датчиком дождя

• Штепсель зарядного устройства для АКБ

• Матовые серебристые обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Панорамный стеклянный люк

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой

САЛОН

• Четырёхместная конфигурация салона

• Эмблемы Mulliner, вышитые на сиденьях

• Эмблема Mulliner на приборной панели

• Ромбовидная прострочка от Mulliner на сиденьях, 
обивке дверей и задних стойках

• Палитра Mulliner из восьми цветов (каждый можно 
использовать в трёхцветной комбинации)

• Отделка стоек и потолка материалом Dinamica, 5 цветов

• Отделка салона кожей Nappa

• Накладки порогов с подсвечиваемой надписью 
«Mulliner»

• Передние сиденья: электрорегулировка 
по 24 позициям, подогрев, вентиляция, функция 
массажа, регулируемые поясничные опоры 
и сохранение в памяти двух положений

• Одинарный разделительный подлокотник для 
передних сидений (сдвижной, открывающийся) 
с вещевым отделением, в котором расположены 
розетка 12 В и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Два задних сиденья с центральным вещевым 
отделением, в котором расположены розетка 12 В 
и два USB-порта стандарта С для зарядки

• Розетка 12 В в багажнике

• Декоративные вставки Grand Black с инкрустацией 
от Mulliner

• Покрытие в стиле hi-tech с алмазной проточкой для 
центральной консоли

• Металлические круглые дефлекторы воздуховодов 
с ручками управления в виде регистров органа

• Уникальные часы Mulliner

• Чёрные замки ремней безопасности

• Полированная отделка багажника

• Коврики Mulliner с акцентирующей микроокантовкой

• Коврик багажного отделения цвета Beluga

• Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения

• Двойной держатель для напитков в задней консоли

• Рулевая колонка с электроприводом регулировки 
наклона и вылета, памятью настроек и функцией 
переустановки для облегчения доступа в салон

• Многозонная автоматическая система климат-контроля

• Двойной держатель для напитков в центральной 
консоли

• Запирающийся перчаточный ящик с охлаждением

• Вещевые отделения в передних дверях, центральной 
консоли и в центральном подлокотнике

• Солнцезащитные козырьки с косметическими 
зеркалами и подсветкой

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Люк для перевозки лыж*
• Фонари подсветки на крышке багажника

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями 
передач

• Ионизатор воздуха

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной кожаной отделкой 

• Keybox

• Контрастная и акцентирующая прострочка

• Отделка потолка перфорированной кожей

• Спортивные педали

ТЕХНОЛОГИИ

• Информационно-развлекательная система 
с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем высокого 
разрешения Бесконтактные датчики и аппаратные 
клавиши управления Цифровое радио, навигационная 
система с жёстким диском, расширенный музыкальный 
интерфейс (AMI), DVD/CD-проигрыватель на один 
диск, два разъёма для SD-карт памяти, функция 
Bluetooth (A2DP) и Wi-Fi (uPnP) с возможностью 
потоковой передачи аудио

• Проекционный дисплей

• Поворотный дисплей Bentley

Continental GT Mulliner

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о её наличии.
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• Система навигации, включающая в себя функцию 
голосового воспроизведения текста, голосового ввода 
адреса и дисплей с трёхмерным отображением карт

• Apple CarPlay®*
• Жёсткий диск объёмом 60 Гб (10 Гб доступного 

пользовательского пространства)

• Встроенная антенна

• Телефонный модуль 4G LTE*
• Функция поиска объектов (POI)*
• Дорожная информация в режиме реального времени*
• Аудиосистема Bentley Signature

• Воспроизведение потокового аудио с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi

• Система превентивного торможения (Bentley Safeguard)*
• Адаптивные стоп-сигналы*
• Функция доступа в салон и запуска двигателя 

без ключа

• Предупреждение об опасности при выходе 
из автомобиля

• Система контроля слепых зон

• Ассистент парковки

• Кнопка запуска и остановки двигателя

• Сигнализация и иммобилайзер

• Круиз-контроль

• Камера заднего вида с выводом графического 
изображения на экран

• Подушки безопасности водителя и пассажира

• Боковые подушки безопасности

• Система предупреждения столкновений*
• Система превентивной безопасности при угрозе 

наезда сзади*
• Система предотвращения повторных столкновений 

(Multi-collision brake)*
• Функция светового приветствия

• Беспроводная зарядка для телефона*
• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах 

от Mulliner

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Пакет City

• Пакет Colour

• Пакет Comfort для передних сидений

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Touring*

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД

• Дополнительные цвета окраски кузова

• Решётка радиатора Double Diamond от Mulliner, чёрная

• Чёрная матовая решётка в нижней части бампера

• Вентиляционные отверстия на крыльях 
Double Diamond от Mulliner, чёрные

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида (БД)

• Обтекатели боковых зеркал заднего вида Mulliner, 
чёрные и в цвет кузова

• Красные тормозные суппорты (передние) с логотипом 
Bentley

• Углекерамические тормоза с чёрными тормозными 
суппортами

• Углекерамические тормоза с красными тормозными 
суппортами

САЛОН

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut 
от Mulliner, Crown Cut Walnut, Dark Stained Burr 
Walnut, Dark Fiddleback Eucalyptus, Liquid Amber, 
Crown Cut Walnut с открытыми порами, Dark Burr 
Walnut с открытыми порами, Koa с открытыми порами, 
Piano Black, Piano Linen от Mulliner, Tamo Ash от Mulliner 
(все вставки БД)

• Уникальная отделка центральной консоли 
Côôtes de Genèève

• Двухцветная отделка Mulliner для приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, 
а нижняя часть и центральная консоль выполняются 
в цвете Grand Black (все вставки БД)

• Отделка приборной панели и средней части дверей 
углеродным волокном, отделка центральной 
консоли — вставки Piano Black (БД)

• Шлифованный алюминий, Bright и Dark Tint (БД)

• Вышитые эмблемы Bentley на подголовниках (БД)

• Полуанилиновая кожа для сидений и вставок на дверях

• Контрастные прострочка и окантовка (БД)

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner

• Хромированная вставка на передней панели 
и декоративные панели дверей

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом (БД)

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо 
с подогревом и отделкой перфорированной 
кожей (БД)

• Трёхспицевое рулевое колесо с подогревом 
и двухцветной отделкой перфорированной кожей (БД)

• Спицы рулевого колеса и рычаг коробки передач 
от Mulliner с контрастной отделкой 

• Отделка потолка перфорированной кожей

КОМФОРТ

• Зарядное устройство АКБ*
• Автономный отопитель**
• Система дистанционного открывания гаражных ворот*
• Ключ для службы парковки

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Набор инструментов и домкрат*

ТЕХНОЛОГИИ

• Адаптивный круиз-контроль*
• Поворотный дисплей Bentley

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Цифровой ТВ-тюнер*

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

• Зимние колёсные диски и шины

• Летние шины*
• Всесезонные шины*
• Компактное запасное колесо*

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Пакет «алмазного» рифления

• Пакет альтернативной отделки салона Mulliner (БД)

• Набор опций Bespoke от Mulliner

• Набор опций Blackline от Mulliner

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

*См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Continental GT Mulliner (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.  
*Различается в зависимости от региона. 

**В некоторых странах недоступно с двигателем V8.
Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру, чтобы узнать о наличии.

66

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Continental GT, Continental GT Azure, Continental GT S, Continental GT Mulliner, двигатель V8

*Показатели в ездовом цикле NEDC (эквивалент WLTP) применимы 
к следующим странам: Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, 

Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Израиль, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания, Вьетнам.

Актуальная информация предоставляется на веб-сайте www.fueleconomy.gov.
Запас хода может меняться в зависимости от ряда факторов, 

включая стиль вождения и техническое состояние автомобиля.

Двигатель: V8, объёмом 4,0 л, бензиновый, с двойным 
турбонагнетателем

Максимальная мощность: 550 л. с. / 404 кВт при  
6000 об/мин

Максимальный крутящий момент: 770 Н·м при  
2000–4500 об/мин

Трансмиссия: 8-ступенчатая коробка передач 
с двойным сцеплением

Привод: активный полный привод

Максимальная скорость: 318 км/ч

Разгон 0–100 км/ч: 4,0 с

Колёсная база: 2851 мм

Длина: 4850 мм

Ширина (с учётом зеркал): 2187 мм

Высота: 1405 мм

Ёмкость топливного бака: 90 л

Объём багажного отделения: 358 л

Снаряжённая масса (ЕС): 2165 кг

Полная масса (EU): 2725 кг

Расход топлива (цикл WLTP)

Низкая скорость: 19,4 л/100 км

Средняя скорость: 12,5 л/100 км

Высокая скорость: 10,3 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 10,7 л/100 км

Смешанный цикл: 12,1 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле: 275 г/км

Запас хода: 744 км

Расход топлива (цикл NEDC, эквивалент WLTP)*

Городской цикл: 16,2 л/100 км

Загородный цикл: 8,5 л/100 км

Смешанный цикл: 11,3 л/100 км

Выбросы CO2: 263 г/км

Расход топлива (цикл EPA – США)

Городской цикл (США): 16 миль на галлон

Загородный цикл (США): 26 миль на галлон

Смешанный цикл (США): 19 миль на галлон
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Двигатель: W12 TSI объёмом 6,0 литров с двойным 
турбонаддувом

Максимальная мощность: 659 л. с. / 485 кВт при  
5000–6000 об/мин

Максимальный крутящий момент: 900 Н·м при  
1500–5000 об/мин

Трансмиссия: 8-ступенчатая коробка передач 
с двойным сцеплением

Привод: активный полный привод

Максимальная скорость: 335 км/ч

Разгон 0–100 км/ч: 3,6 с

Колёсная база: 2851 мм

Длина: 4850 мм

Ширина (с учётом зеркал): 2187 мм

Высота: 1405 мм

Ёмкость топливного бака: 90 л

Объём багажного отделения: 358 л

Снаряжённая масса (ЕС): 2273 кг

Полная масса (EU): 2725 кг

Расход топлива (цикл WLTP)

Низкая скорость: 24,1 л/100 км

Средняя скорость: 14,6 л/100 км

Высокая скорость: 11,7 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 11,1 л/100 км

Смешанный цикл: 13,7 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле: 311 г/км

Запас хода: 656 км

Расход топлива (цикл NEDC, эквивалент WLTP)*

Городской цикл: 19,5 л/100 км

Загородный цикл: 9,9 л/100 км

Смешанный цикл: 13,5 л/100 км

Выбросы CO2: 308 г/км

Расход топлива (цикл NEDC – остальные страны мира)

Городской цикл: 21,0 л/100 км

Загородный цикл: 9,9 л/100 км

Смешанный цикл: 14,0 л/100 км

Выбросы CO2: 319 г/км

Расход топлива (цикл EPA – США)

Городской цикл (США): 12 миль на галлон

Загородный цикл (США): 20 миль на галлон

Смешанный цикл (США): 15 миль на галлон

Continental GT Speed, Continental GT Mulliner, двигатель W12

*Показатели в ездовом цикле NEDC (эквивалент WLTP) применимы 
к следующим странам: Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, 

Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Израиль, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания, Вьетнам.

Актуальная информация предоставляется на веб-сайте www.fueleconomy.gov.
Запас хода может меняться в зависимости от ряда факторов, 

включая стиль вождения и техническое состояние автомобиля.

68

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Таблица применимости шин
Нажмите на спецификацию шины для просмотра подробной информации об изделии и маркировке энергоэффективности (EPREL).

Continental GT Continental GT Azure Continental GT S Continental GT Speed Continental GT Mulliner

Размер Марка Спецификация шины V8 V8 V8 W12 V8 W12

21 дюйм Pirelli P-ZERO 265/40 ZR21 (105Y) XL (B) – (ПЕРЕДНИЕ) ll ll ll ll ll

P-ZERO 305/35 ZR21 (109Y) XL (B) – (ЗАДНИЕ) ll ll ll ll ll

WINTER SOTTO ZERO 3 265/40 R21 (105W) XL (B) –  
(ПЕРЕДНИЕ)

ll ll ll ll ll ll

WINTER SOTTO ZERO 3 305/35 R21 (109W) XL (B) –  
(ЗАДНИЕ)

ll ll ll ll ll ll

22 дюйма Pirelli P-ZERO 275/35 ZR22 (104Y) XL (B) – (ПЕРЕДНИЕ) ll ll ll ll ll

P-ZERO 315/30 ZR22 (107Y) XL (B) – (ЗАДНИЕ) ll ll ll ll ll

P-ZERO ALL SEASON 275/35 R22 (104W) M+S (B) ncs –  
(ПЕРЕДНИЕ)

ll ll ll ll ll

P-ZERO ALL SEASON 315/30 R22 (107W) M+S (B) ncs –  
(ЗАДНИЕ)

ll ll ll ll ll
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/595109
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595345
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595346
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595346
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596020
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596019
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596219
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596219
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596220
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596220
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Закладка



Модель, представленная на иллюстрациях в этой брошюре, оснащена дополнительным оборудованием. 
Технические характеристики, стандартное оборудование, опции, виды ткани и цвета могут 

быть изменены без дополнительного уведомления. Актуальную информацию можно получить 
у официального дилера Bentley. Название Bentley и крылатая литера «B» являются зарегистрированными 

товарными знаками Bentley Motors Limited. Компания Bentley Motors Limited признаёт права других организаций 
на принадлежащие им названия. Представленные на иллюстрациях модели автомобилей могут иметь 

комплектации, доступные как только в Европе, так и только за её пределами. © Июнь 2022 года.

71


	Contents  
	DESIGN
	performance
	technology
	interior
	PERSONALISING YOUR CAR
	World of Bentley
	specifications & Options
	Bookmark

	Button 38: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Previous Page 24: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Next Page 24: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Contents 17: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 12: 
	Page 9: 

	Button 13: 
	Page 9: 

	Previous Page 4: 
	Page 9: 

	Next Page 4: 
	Page 9: 

	Contents 4: 
	Page 9: 

	Button 10: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Button 11: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Previous Page 1: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Next Page 1: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Contents 3: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Button 18: 
	Page 17: 

	Button 19: 
	Page 17: 

	Previous Page 8: 
	Page 17: 

	Next Page 8: 
	Page 17: 

	Contents 7: 
	Page 17: 

	Button 20: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 21: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Previous Page 10: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Next Page 10: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Contents 8: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 22: 
	Page 23: 

	Button 23: 
	Page 23: 

	Previous Page 11: 
	Page 23: 

	Next Page 11: 
	Page 23: 

	Contents 9: 
	Page 23: 

	Button 24: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 25: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Previous Page 13: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Next Page 13: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Contents 10: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 26: 
	Page 30: 

	Button 27: 
	Page 30: 

	Previous Page 14: 
	Page 30: 

	Next Page 14: 
	Page 30: 

	Contents 11: 
	Page 30: 

	Button 53: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Button 54: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Previous Page 29: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Next Page 29: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Contents 20: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Button 51: 
	Page 38: 

	Button 52: 
	Page 38: 

	Previous Page 27: 
	Page 38: 

	Next Page 27: 
	Page 38: 

	Contents 19: 
	Page 38: 

	Button 28: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 

	Button 29: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 

	Previous Page 16: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 

	Next Page 16: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 

	Contents 12: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 

	Solar Flare Page: 
	Caspian Page: 
	Fire and Ice Page: 
	Nubian Page: 
	Nubium Button: 
	Fire and Ice Button: 
	Caspian Button: 
	Solar Flare Button: 
	Button 30: 
	Page 52: 

	Button 31: 
	Page 52: 

	Previous Page 17: 
	Page 52: 

	Next Page 17: 
	Page 52: 

	Contents 13: 
	Page 52: 

	Button 32: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Button 33: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Previous Page 19: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Next Page 19: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Contents 14: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Button 34: 
	Page 56: 

	Button 35: 
	Page 56: 

	Previous Page 20: 
	Page 56: 

	Next Page 20: 
	Page 56: 

	Contents 15: 
	Page 56: 

	Button 36: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 

	Button 37: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 

	Previous Page 22: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 

	Next Page 22: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 

	Contents 16: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 

	Button 40: 
	Page 70: 
	Page 71: 

	Previous Page 26: 
	Page 70: 
	Page 71: 

	Next Page 26: 
	Page 70: 

	Contents 18: 
	Page 70: 
	Page 71: 



