
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FLYING SPUR

Flying Spur Speed (W12), цикл WLTP: расход топлива (бензин)
Низкая скорость: 25,9 л/100 км
Средняя скорость: 16,0 л/100 км
Высокая скорость: 12,6 л/100 км
Сверхвысокая скорость: 12,3 л/100 км
Смешанный цикл:  15,0 л/100 км
Выбросы CO2 в смешанном цикле: 340 г/км
Flying Spur Speed (W12), цикл NEDC: расход топлива (бензин) Городской цикл: 19,5 л/100 км
Загородный цикл: 10,7 л/100 км
Смешанный цикл: 14,0 л/100 км
Выбросы CO2 в смешанном цикле: 320 г/км
Класс эффективности G.
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Невероятное сочетание
У нового Flying Spur уникальный характер. Каждая его 
особенность по-своему привлекательна, а вместе они 
создают прекрасный неповторимый образ. 

Колоссальная мощность сочетается в этом автомобиле 
с потрясающей манёвренностью, внушительный 
облик — с изысканными деталями, инновационность 
— с классическим стилем, а вековые традиции ручной 
работы, унаследованные от искусных мастеров Bentley, 
— с современными техническими достижениями. 

Flying Spur представлен в пяти модификациях, каждая из 
которых обладает яркой индивидуальностью.

Он создан не только для любителей захватывающего 
вождения, но и для тех, кто предпочитает путешествовать 
на пассажирском месте. Это роскошный четырёхдверный 
седан с великолепной динамикой автомобиля класса 
Gran Turismo. 

Flying Spur Azure обеспечивает отличную динамику 
и максимальный комфорт — в том числе благодаря 
функциям, улучшающим самочувствие водителя 
и пассажиров, а Flying Spur Speed сочетает в себе 
захватывающую дух динамику с роскошным спортивным 
дизайном. Flying Spur S отличается эффектным дизайном и 
спортивной манёвренностью, а Flying Spur Mulliner являет 
собой образец исключительной роскоши и выдающегося 
мастерства ручной работы.

Flying Spur, Flying Spur S и Flying Spur Azure предлагаются с 
двигателем V8 или гибридным силовым агрегатом. Выбор 
за вами. Оба варианта гарантируют восхитительные 
ощущения от вождения. Flying Spur Speed оснащается 
феноменальным двигателем W12 от Bentley, а Flying 
Spur Mulliner доступен с любым из трёх агрегатов. 
Отзывчивый V8 придаёт автомобилю фантастическую 
динамику. Стремительное движение сопровождается 

мощным звуком выхлопной системы. А вот гибридный 
силовой агрегат — это ещё один шаг Bentley на пути 
к производству экологически безопасных роскошных 
автомобилей, сочетающих в себе интеллектуальные 
технологии с невероятной динамикой и низким уровнем 
выбросов.  Мощный, плавно работающий силовой агрегат 
W12 объёмом 6,0 л с двумя турбонагнетателями обещает 
увлекательное вождение.

Куда бы вы ни отправились на Flying Spur, ваше 
путешествие будет наполнено незабываемыми 
впечатлениями. Подробнее о моделях можно 
узнать здесь.
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Flying Spur Azure: гарантия 
отличного самочувствия
Изумительный Flying Spur Azure формирует новое 
представление о роскошном четырёхдверном седане как 
об автомобиле, созданном с заботой о самочувствии всех 
участников поездки и гармонично сочетающем в себе 
динамику и комфортабельность.

Flying Spur Azure, который по выбору заказчика может 
быть оснащён двигателем V8 или гибридным силовым 
агрегатом, демонстрирует впечатляющую мощь 
и эффективность, позволяющие наслаждаться как 
поездками по городским маршрутам, так и путешествиями 
на дальние расстояния. 

Технология Bentley Dynamic Ride и системы помощи 
водителю превращают вождение в удовольствие, 
а комфортабельный салон погружает в умиротворяющую 
атмосферу.

Ощущение спокойствия и безмятежности дополняют 
приятные на ощупь вставки из древесины с открытыми 
порами, рулевое колесо с подогревом, рычаг 
переключения передач с кожаной отделкой, объёмное 
ромбовидное тиснение на обивке дверей и рельефная 
ромбовидная прострочка на сиденьях. Это ощущение 
настолько захватывает, что вы не захотите расставаться 
с ним, когда достигнете пункта назначения.

Хромированная решётка радиатора c вертикальными 
рёбрами, эффектная эмблема Azure, 22-дюймовые 
10-спицевые колёсные диски чёрного цвета с алмазной 
проточкой и уникальные накладки порогов с подсветкой 
— вот лишь некоторые привлекательные детали этого 
современного седана.

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.

4



Flying Spur S: управляйте 
мечтой
Впечатляющий Flying Spur S — это спортивный седан, 
в котором динамичный дизайн сочетается с виртуозной 
манёвренностью. Этот импозантный автомобиль покоряет 
с первого взгляда и дарит предвкушение удовольствия 
от предстоящей поездки. 

Элементы благородного глянцево-чёрного 
цвета из набора опций Blackline, заменяющие 
яркую хромированную отделку, придают особую 
выразительность обтекаемым формам кузова, 
изготовленного по технологии Superforming, 
и подчёркивают спортивный характер автомобиля. 
Сияющая эмблема «S» и красные тормозные суппорты 
подтверждают, что этот красавец всегда будет 
в центре внимания.

Отделка салона соответствует эффектному дизайну 
автомобиля: её уникальное цветовое решение 
контрастирует с динамичным экстерьером, а сиденья 
с вертикальной прострочкой придают изысканному 
седану спортивный вид.  Характер автомобиля отражают 
и две шкалы приборов на цифровой водительской 
информационной панели, напоминающие первоклассные 
хронографы.

Гибридная трансмиссия позволит вам наслаждаться 
захватывающим вождением почти в полной тишине, 
а двигатель V8 обеспечит вашей поездке великолепный 
звуковой аккомпанемент. Разгон сопровождается 
мощным рёвом, усиливающимся благодаря спортивной 
системе выхлопа. 

Система Bentley Dynamic Ride обеспечивает идеальный 
баланс динамики и управляемости на каждом вираже 
— несомненно, за рулём Flying Spur S вас ждут 
незабываемые ощущения.

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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Flying Spur Speed: 
неукротимая мощь
Flying Spur Speed раскрывает предельные возможности 
четырёхдверного купе, сочетая в себе непревзойдённую 
мощь и ярко выраженный спортивный стиль. 
Оснащённый феноменальным 6,0-литровым бензиновым 
двигателем W12 и пакетом передовых технологий 
шасси, Flying Spur Speed — самая динамичная версия в 
модельном ряду Flying Spur, адресованная любителям 
адреналина. 

Невероятно просторный внутри, этот автомобиль 
к тому же и поразительно манёвренный. Набор 
передовых технологий шасси включает в себя 
активный полный привод и полноуправляемое шасси, 
а также инновационную систему Bentley Dynamic 
Ride, повышающей устойчивость автомобиля при 
прохождении поворотов. Но в конечном счёте, именно 
мощность, предоставляемая в ваше распоряжение, 
принципиально отличает его от других. Автомобиль 
может разогнаться с места до 100 км/ч всего за 
3,8 секунды и развить максимальную скорость 333 км/ч 
— динамические характеристики, неслыханные в мире 
роскошных седанов.  

Flying Spur Speed выполнен в более тёмных тонах 
и выглядит более решительным, а в его отделке 
используется больше материалов спортивного 
назначения и покрытий в стиле hi-tech. Это автомобиль, 
который дарит наслаждение каждому пассажиру и 
яркие эмоции каждому водителю. Flying Spur — самый 
потрясающий Bentley из всех, когда-либо созданных.

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.

6



Flying Spur Mulliner: венец роскоши Bentley 
Роскошь Flying Spur Mulliner не знает границ.  
Этот великолепный автомобиль, являющий собой 
вершину мастерства и утончённости, предлагает вам 
беспрецедентный комфорт и обещает незабываемые 
впечатления от каждой поездки вне зависимости от того, 
водитель вы или пассажир. 

Модель Flying Spur Mulliner доступна в конфигурации 
с двигателями V8 или W12 и словно создана для 
воплощения любых желаний — только вы решаете, 
какими гранями будет играть эта невероятная динамика.  
Кроме динамики, об уникальности автомобиля 
свидетельствуют изысканные детали экстерьера: от 
решётки радиатора Double Diamond до окрашенных 
и полированных 22-дюймовых колёсных дисков Mulliner 
с самовыравнивающимися эмблемами на ступичных 
колпачках. Накладки внешних порогов с подсветкой 
и светодиодные приветственные огни приглашают 
вас в салон, где искусное мастерство проявляется 
в каждой детали. 

На выбор представлено восемь двухцветных решений 
с третьим акцентирующим цветом. Эти сочетания 
вдохновлены удивительными путешествиями вдоль 
Амальфийского побережья и чудесным временем, 

проведённым на Royal Ascot. Восхитительные оттенки 
дополнены контрастной окантовкой сидений и вышивкой 
Mulliner на подголовниках, что добавляет изысканности 
дизайну салона. .

Flying Spur Mulliner обладает впечатляющим 
набором дополнительных функций, среди которых 
инновационный поворотный дисплей Bentley, 
панорамный люк, пакет Comfort для сидений 
и спортивные педали. Каждая из этих деталей 
подтверждает статус модели как роскошного и стильного 
произведения автомобильного искусства.

Откройте для себя безграничные возможности 
персонализации с Bentley Mulliner. Воспользуйтесь 
конфигуратором по ссылке, чтобы создать свой 
собственный автомобиль.

Flying Spur Mulliner (W12): расход топлива в смешанном 
цикле – 15,0 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 340 г/км (измерения по стандарту WLTP). 

Flying Spur Mulliner (W12): расход топлива в смешанном 
цикле — 14,0 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном 
цикле — 320 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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Серия Flying Spur Odyssean
Отправьтесь в увлекательное путешествие на автомобиле 
из специальной лимитированной серии Flying Spur Hybrid, 
оснащённом гибридной силовой установкой.

Модель Odyssean создана по мотивам концепт-кара 
EXP 100 GT, представленного в честь столетнего юбилея 
Bentley, и убедительно доказывает, что у автомобилей 
класса Gran Turismo блестящее будущее.  Эта модель 
смогла опередить своё время в том числе благодаря 
высокотехнологичным инновационным материалам.

Сочетание выдающегося мастерства и экологичности 
открывает новые потрясающие возможности. 
Стоит обратить внимание на привлекательные элементы 
интерьера: приборную панель и молдинги в средней части 
дверей, выполненные из древесины с открытыми порами 
Koa, которая покрыта тончайшим слоем лака, для того 
чтобы сохранить уникальную текстуру поверхности.

Эксклюзивная градиентная прострочка аналогична 
той, что использована в гармоничном интерьере 
EXP 100 GT. Плавные переходы от одного цвета 
к другому создают ощущение спокойствия и уверенности.  
Прострочку дополняют оригинальные вставки 
Piano Linen на центральной консоли. Спинки сидений 
обшиты роскошным смесовым твидом Linen и Portland, 
изготовленным из экологически чистой британской 
шерсти нейтральных оттенков. 

Накладки порогов, созданные для этой лимитированной 
серии, и трёхцветный дизайн салона с красочной 
вышивкой усиливают сходство с шикарным 
эксклюзивным концепт-каром, выпущенным 
в ознаменование столетия бренда. 

Безупречным интерьером насладится не только 
водитель автомобиля, но и тот, кому посчастливится 
его созерцать. Невозможно не оценить тончайшие 
детали стильной фурнитуры и колёсных дисков 
Pale Brodgar, вторящих безошибочно узнаваемой эстетике 
EXP 100 GT. Эмблема лимитированной серии на кузове 
— свидетельство небывалой роскоши, которой этот 
автомобиль выделяется среди гибридов.

Откройте для себя феноменальные возможности 
Flying Spur Odyssean, создав свою неповторимую 
спецификацию здесь.

Flying Spur Odyssean Edition (hybrid): расход топлива 
в смешанном цикле — 3,3 л/100 км, выбросы CO2 
в смешанном цикле — 75 г/км (измерения по стандарту 
WLTP).

Flying Spur Odyssean Edition (hybrid): расход топлива 
в смешанном цикле — 3,2 л/100 км, выбросы CO2 
в смешанном цикле — 73 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.

8

https://www.bentleymotors.com/en/misc/car-configurator.html?utm_source=Customer_Book&utm_medium=Brochure&utm_content=Flying_Spur


ДИЗАЙН

9



Решительный,  
но изящный
Первое, что привлекает внимание в автомобиле 
Flying Spur, – это его потрясающий силуэт. 

Элегантная линия крыши и «силовая линия», летящая 
от фар головного света вдоль всего борта, моментально 
создают ощущение скорости. Атлетичные арки задних 
колёс придают облику автомобиля решительности 
и свидетельствуют о его колоссальной мощи. 

Традиционными методами штамповки едва ли 
удалось бы добиться таких чётких и выразительных 
линий кузова, как у Flying Spur. Гладкие, бесшовные 
кузовные панели изготовлены с помощью технологии 
суперформовки, в процессе которой алюминий 
нагревается до 500 °C, а затем формуется сжатым 
воздухом.  Суперформованные элементы, размеры 
которых можно без преувеличения назвать рекордными 
для автомобилестроения, создают впечатление 
монолитности кузова Flying Spur. 

Сдвинутые вперёд передние колёса и приподнятая 
линия капота сделали длинный и обтекаемый силуэт 
ещё более выразительным, сбалансировав пропорции 
кузова, в котором узнаваемые черты Bentley гармонично 
сочетаются с современным скульптурным обликом. 

Дополнительные штрихи, такие как изысканные эмблемы 
на крыльях и подсвечиваемые накладки порогов моделей 
Flying Spur Azure, Flying Spur S и Flying Spur Speed, а также 
вентиляционные отверстия на крыльях Double Diamond 
и матовые серебристые обтекатели боковых зеркал 
заднего вида у версии Flying Spur Mulliner — являются 
отличительными особенностями этих изысканных 
моделей.

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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Запоминающийся образ. Ощущение полёта
В то время как силуэт Flying Spur отражает его 
стремительность и изящество, множество эффектных 
и запоминающихся деталей в передней и задней частях 
кузова подчёркивают благородный характер автомобиля.

Фирменная решётка радиатора Bentley, дополненная 
хромированными вертикальными рёбрами, привлекает 
всеобщее внимание. Flying Spur Mulliner оснащён 
решёткой Double Diamond, добавляющей шика 
пленительному облику. Фирменные 22-дюймовые 
10-спицевые колёсные диски Flying Spur Azure 
и 21-дюймовые 5-спицевые колёсные диски Flying Spur S, 
выполненные в чёрном цвете, в сочетании с алмазной 
проточкой придают автомобилю более брутальный 
вид. Чтобы сделать дизайн Flying Spur S ещё более 
современным, все хромированные элементы кузова 
можно заменить деталями с потрясающей чёрной 
глянцевой отделкой.

Светодиодные матричные фары головного света 
напоминают благородный гранёный хрусталь и сверкают, 
даже когда выключены. 

Не менее хороши и задние фонари. Они выполнены 
в форме литеры «В», а их элементы с эффектом 
алмазного гранения гармонируют с рифлёными 
рукоятками органов управления в салоне.

Хромированный молдинг капота направляет ваш взгляд 
к легендарной эмблеме в виде крылатой литеры «В», 
неизменному атрибуту Flying Spur с 1950-х годов 
и потрясающему дополнению облика Flying Spur 
Mulliner. Изготовленная из блестящей нержавеющей 
стали и при желании дополненная изумительной чёрной 
глянцевой отделкой, эмблема капота отполирована 
вручную и обработана с помощью технологии, которая 
обычно применяется в производстве турбинных 
двигателей. Это придаёт ей выразительную и мгновенно 
узнаваемую форму. Эмблема автоматически выдвигается 
при разблокировке дверей автомобиля, а подсветка 
«оперения» включается одновременно с приветственным 
светом головных фар.

*Недоступно для Flying Spur Hybrid в Китае.
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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Flying Spur Azure: 
воплощение элегантности 
Если вы ищете неординарный стиль, Flying Spur Azure — 
это именно то, что вам нужно.

Кузов, изготовленный по технологии Superforming, с его 
выразительными линиями усиливает ощущение оазиса 
благополучия, окружающего вас в каждой поездке. 
На выбор предлагается 16 цветов окраски кузова, что 
позволяет создать образ автомобиля, соответствующий 
вашему вкусу. Кроме того, доступна расширенная 
палитра оттенков, а также лакокрасочные покрытия 
Mulliner, включающие широкую линейку базовых эмалей, 
красок с эффектом «металлик», «атлас» и «перламутр». 
Всего насчитывается более 80 вариантов окраски кузова. 
Эмблемы Azure на крыльях вносят завершающий штрих, 
который делает эту модель по-настоящему уникальной. 

Дополняют элегантный профиль 22-дюймовые 
10-спицевые колёсные диски*, окрашенные в чёрный 
цвет, с алмазной проточкой. Набор опций Blackline 
состоит из чёрных элементов кузова, которые заменяют 
хромированные: обрамление окон, вентиляционные 
отверстия на крыльях и дверные ручки.

Особую выразительность передней части Flying Spur 
Azure придают фары с фирменным эффектом 
гранёного хрусталя, расположенные с двух сторон от 
легко узнаваемой хромированной решётки радиатора 
с вертикальными рёбрами. При посадке в автомобиль 
вас приветствуют элегантные накладки порогов Azure, 
выполненные из нержавеющей стали.

Результат? Восторг и предвкушение предстоящей 
поездки. 

*Недоступно для Flying Spur Hybrid в Китае.
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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Flying Spur S: шедевр в 
чёрных тонах
Брутальная эстетика Flying Spur в немалой степени 
обусловлена потрясающим набором опций Blackline, 
который предусматривает замену ярких хромированных 
элементов экстерьера на чёрные глянцевые аналоги, 
что придаёт особую выразительность плавным линиям 
седана. Тонированные передние фары и задние фонари 
делают облик автомобиля ещё более солидным 
и вдохновляющим на путешествия. 

Блестящие поверхности и яркие цвета подчёркивают 
динамичный и спортивный характер автомобиля. 
Этот эффект создают сверкающие эмблемы «S» 
на крыльях и привлекающие внимание красные 
тормозные суппорты, которые видны из-за уникальных 
21-дюймовых колёсных дисков с пятью тройными 
спицами, выполненными в чёрном цвете в сочетании 
с алмазной проточкой. 

Финальные штрихи, такие как чёрные обтекатели 
боковых зеркал заднего вида и спортивная система 
выпуска с четырьмя чёрными выхлопными патрубками, 
подчёркивают впечатляющие характеристики 
автомобиля, созданного, чтобы привлекать к себе 
всеобщее внимание.

Накладки порогов с подсвечиваемой надписью 
«Bentley» приветствуют вас при посадке в автомобиль, 
а декоративные вставки Piano Black на приборной панели 
перекликаются с динамичной эстетикой экстерьера. 
Спортивный характер Flying Spur S отражён в уникальном 
дизайне обивки сидений с вертикальной прострочкой, 
идущей вниз от подголовника, и вышитой эмблеме 
«S». Эту атмосферу усиливает уникальное динамичное 
цветовое решение. Для тех, кто предпочитает более 
светлое оформление салона, предлагаются другие 
варианты отделки приборной панели: покрытия в стиле 
hi-tech и альтернативные деревянные вставки на любой 
вкус. 

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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Flying Spur Speed: 
выразительный стиль
Характер Flying Spur Speed легко определить с первого 
взгляда. Этот элегантный и просторный автомобиль 
обладает скрытой способностью приводить в восторг 
любого, кто сядет за руль.

Его спортивный характер сразу проявляет себя. 
Например, вертикальные ребра решетки радиатора 
и решетки в нижней части бампера окрашены в 
черный цвет, а фары головного света и задние 
фонари подвергнуты глубокой тонировке. Среди 
других эксклюзивных особенностей — потрясающие 
22-дюймовые колёсные диски Speed и эмблема Speed, 
недоступные для других версий Flying Spur.

Спортивная тема находит свое продолжение и в салоне. 
Куда бы ни упал ваш взгляд, вы повсюду увидите 
элементы спортивного стиля, от вышивки Speed на обивке 
сидений и тематической графики цифровой приборной 
панели до спортивных педалей.

Для версии Speed предлагается эксклюзивная отделка 
салона кожей (15 оттенков на выбор) в сочетании 
с материалом Dinamica. Доступен широкий выбор 
декоративных вставок, включая полную линейку 
деревянного шпона от Bentley, а также покрытия в 
стиле high-tech, такие как шлифованный алюминий и 
высокоглянцевое углеродное волокно.

Может показаться, что Flying Spur — это «волк в овечьей 
шкуре». Но если присмотреться внимательнее, вы 
увидите, что это стопроцентный «волк».

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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Flying Spur Mulliner: новый 
уровень роскоши
Сочетание легендарного наследия мастеров Mulliner 
и новейшего стиля Flying Spur позволило создать 
автомобиль, полностью изменивший представления 
о современной роскоши. 

Его внешний облик завораживает взгляд, не говоря уже 
о притягательных элементах, скрывающихся внутри.  
Характер автомобиля проявляется в каждой детали: 
эксклюзивные 22-дюймовые окрашенные в серый 
цвет полированные легкосплавные колёсные диски 
с самовыравнивающейся литерой «B» производят 
эффектное впечатление, а вентиляционные отверстия 
Mulliner на крыльях с отделкой Double Diamond 
и матовые серебристые обтекатели зеркал заднего вида 
привлекают внимание к изысканным, выполненным 
вручную деталям, подчёркивающим изящный силуэт 
автомобиля с помощью ярких акцентов.

Решётке радиатора с двойным ромбовидным узором 
Double Diamond, создающим роскошный трёхмерный 
эффект, вторит приятная на ощупь эксклюзивная отделка 
интерьера. Но прежде чем вы окажетесь в салоне, 
при посадке в который вас приветствуют накладки 
порогов Mulliner с подсветкой, вам ещё раз напомнят 
об исключительности этого автомобиля. 

Пока вы готовитесь отправиться в путь, эмблема в виде 
крылатой литеры «В» автоматически выдвигается из 
капота, чтобы осветить вам дорогу своими крыльями.

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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ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Солидный, 
но манёвренный
Flying Spur внешне выглядит как просторный 
четырёхдверный седан, но по своей сути он — 
солидный автомобиль класса Gran Turismo. 

Его мощь и поистине идеальная управляемость — 
результат столетнего опыта создания автомобилей, какие 
задумывал У.О. Бентли: быстрых и лучших в своём классе.  
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Абсолютный контроль
Феноменальная мощность Flying Spur передаётся на колёса 
с помощью высоких технологий, что обеспечивает  
абсолютный контроль над захватывающей динамикой. 
Система активного полного привода следит за стабильным 
сцеплением шин с покрытием и адаптируется к дорожным 
условиям, позволяя водителю чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации. Датчики электронной многодисковой 
муфты постоянно контролируют скорость вращения 
каждого колеса. Комбинируя эти данные с общей 
скоростью и поперечным ускорением ходовой 
части, система почти мгновенно может реагировать 
на изменение характера покрытия.

В нормальных дорожных условиях автомобиль 
использует преимущественно задний привод, 
предоставляя водителю возможность в полной мере 
насладиться захватывающей динамикой. Однако при 
необходимости система мгновенно передаёт крутящий 
момент на переднюю ось, чтобы максимально увеличить 
сцепление и улучшить динамику. Инновационная система 
активного подавления кренов Bentley Dynamic Ride, 
работающая от второй бортовой сети напряжением 
48 В, демонстрирует феноменальную реакцию в любых 
дорожных условиях. Электромеханические приводы 
автоматически регулируют жёсткость стабилизаторов 
поперечной устойчивости каждой оси для улучшения 
управляемости на поворотах и повышения комфорта. 
Работающая в паре с тормозами система управления 
улучшает отзывчивость и манёвренность автомобиля 
вектором тяги. Она автоматически подтормаживает 
заднее и переднее внутренние колёса, чтобы обеспечить 
оптимальное вхождение в поворот, а также сцепление 
шин с дорогой как во время поворота, так и на выходе 
из него.

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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Покоритель городов и континентов
Flying Spur идеально подходит для всех случаев жизни 
— независимо от того, маневрируете вы на городских 
улицах или мчитесь по шоссе, вождение будет приносить 
настоящее удовольствие.

Интеллектуальная система электронного 
полноуправляемого шасси подстраивается под 
выбранную вами скорость движения. При маневрировании 
на низкой скорости система поворачивает задние колёса 
на угол до 4,1 градуса в направлении, противоположном 
повороту передних колёс. Это эффективно уменьшает 
радиус поворота, что полезно при движении 
в городе, где водителям приходится маневрировать 
в ограниченных пространствах. На высоких скоростях 
система поворачивает задние колёса на угол до 
1,5 градуса в том же направлении, что и передние, 
улучшая манёвренность и повышая устойчивость.

Контролируемая электроникой пневматическая подвеска 
также вносит свой вклад в комфортное вождение. 
В ней используются трёхкамерные пневматические 
пружины, содержащие большой объём воздуха, что 
повышает динамику и управляемость. 

Подвеска непрерывно контролирует жёсткость 
амортизаторов, регулируя объём воздуха, необходимого 
для обеспечения плавного, мягкого хода. Двигатели W12 
и V8 оснащены системой, которая повышает 
эффективность, выключая половину цилиндров, когда 
полная мощность не требуется, и активирует их в случае 
необходимости, делая это практически незаметно 
для водителя. В свою очередь, гибридная система во 
время крейсерского движения полностью переходит на 
электрическую тягу, отключая двигатель внутреннего 
сгорания, и в нужный момент плавно включает его снова.

Самые большие в мире чугунные тормозные диски 
с 10-поршневыми суппортами обеспечивают быстрое 
и эффективное замедление Flying Spur благодаря 
технологиям, позаимствованным из арсенала 
аэрокосмической промышленности. Тормозная система 
Flying Spur Hybrid имеет свои особенности: её тормозные 
механизмы были оптимизированы по размеру и массе 
для слаженной работы с системой рекуперативного 
торможения электродвигателя, чтобы обеспечивать 
плавное и не требующее усилий замедление.

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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Гибридный силовой 
агрегат. Экологически 
безопасная мощность
Четыре модели Flying Spur опционально оснащаются 
гибридной силовой установкой, что позволяет добиться 
оптимального сочетания скорости, мощи и передовых 
технологий, характерного для современных и 
прогрессивных автомобилей. Инновационный тандем 
2,9-литрового двигателя внутреннего сгорания V6 
и мощного электродвигателя делает каждую поездку 
по городу и за его пределами лёгкой и приятной. 

Двигатель V6 объёмом 2,9 литра с двумя 
турбонагнетателями, которые расположены в развале 
блока цилиндров и вращаются в противоположных 
направлениях для более быстрой реакции дроссельной 
заслонки, слаженно работает с электродвигателем. 
Вместе они развивают внушительный совокупный 
момент 750 Н·м. Это позволяет Flying Spur разгоняться от 
0 до 100 км/ч за 4,3 с и развивать максимальную скорость 
285 км/ч. В чисто электрическом режиме движения 
максимальная скорость ограничена отметкой 140 км/ч. 

На автомагистрали вы сможете насладиться звучанием 
выхлопной системы двигателя V6, которое особенно 
приятно при широко открытой дроссельной заслонке. 
Передовые системы ходовой части спроектированы так, 
чтобы добиться идеального баланса комфорта и чистого 
удовольствия от вождения.

За эффективность и качество ваших поездок 
отвечают три интеллектуальных режима вождения. 
Режим EV Drive максимально задействует электропривод 
для коротких маршрутов и вождения в городе, 
а режим Hold предназначен для тех случаев, когда 
вам необходимо сэкономить заряд аккумулятора. 
Режим Hybrid оптимально комбинирует возможности 
V6 и электродвигателя для увеличения запаса хода 
и динамики.

Элегантное зарядное устройство позволяет подзаряжать 
автомобиль между поездками в комфортных домашних 
условиях. При запасе электрического хода свыше 40 км 
без подзарядки вы можете совершать повседневные 
поездки в полностью электрическом режиме.
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Двигатель V8: 
невероятные ощущения
Для любой версии Flying Spur можно выбрать 
двигатель V8. Flying Spur демонстрирует захватывающую 
динамику, отличную манёвренность и отзывчивую 
управляемость. Эти потрясающие ощущения — заслуга 
двигателя V8 с облегчённой конструкцией и ни с чем 
не сравнимым эмоциональным звучанием, которое 
сопровождает стремительный разгон автомобиля. 

Двигатель развивает максимальную мощность 550 л.с. 
(404 кВт), а максимальный крутящий момент в 770 Н·м 
достигается уже при 2000 об/мин и поддерживается до 
4500 об/мин. Результат — быстрый разгон, доступный 
в широком диапазоне оборотов двигателя. Благодаря 
таким отличным характеристикам двигателя автомобиль 
разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,1 секунды 
и развивает максимальную скорость 318 км/ч.

Скорость и мощь дополнены соответствующими 
технологиями, которые делают поездки ещё более 
приятными. Два турбонагнетателя Twin-Scroll подают 
два потока выхлопных газов на турбину по двум 
параллельным каналам, что позволяет развивать 
более высокий крутящий момент на низких оборотах. 
Двухмассовый маховик гасит колебания между 
двигателем и трансмиссией, что обеспечивает 
невероятно плавный ход. 

Чтобы подчеркнуть отличие в звучании двигателя 
в режимах Sport и Bentley, в выхлопную трубу установлена 
адаптивная заслонка. Схема прохождения отработавших 
газов через заднюю часть системы делает звук выхлопа 
более приглушённым для находящихся в салоне, 
сохраняя при этом характерное звучание V8. Flying Spur S 
звучит более эмоционально благодаря спортивной 
системе выхлопа.

Любая модель Flying Spur с двигателем V8 — поистине 
идеальна как для водителя, так и для пассажиров.
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Двигатель W12: 
внушительная мощь
Собранный на заводе Bentley в Крю, бензиновый 
двигатель W12 объёмом 6,0 л воплощает в себе наше 
стремление к лучшей в классе динамике. Он развивает 
мощность 635 л. с. (467 кВт) и крутящий момент 900 Н·м. 
Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 
3,8 секунды и достигает максимальной скорости 333 км/ч.

Восьмиступенчатая коробка передач с двойным 
сцеплением заблаговременно выбирает следующую 
передачу перед переключением, непрерывно передавая 
крутящий момент и обеспечивая плавные и быстрые 
переключения передач без разрыва потока мощности при 
разгоне. Автомобиль развивает максимальную скорость 
уже на шестой передаче, оставляя седьмую и восьмую 
в качестве повышающих для более экономичного 
крейсерского режима, что идеально для автомобиля 
класса Gran Turismo.

Flying Spur, оснащённый двигателем W12, — само 
совершенство. Он сочетает в себе последние достижения 
автомобильной промышленности, а его динамические 
характеристики позволяют демонстрировать рекорды 
скорости в своём классе, улучшенную управляемость 
и устойчивость на дороге.
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Высокотехнологичный, интуитивно понятный
Интуитивно понятные высокие технологии позволяют 
управлять всеми функциями Flying Spur с любого места 
в его салоне. 

Уникальная цифровая приборная панель предоставляет 
водителю всю необходимую информацию в простой 
и доступной форме. Вы можете выбрать классический 
или развёрнутый вид экрана, а также способ отображения 
скорости автомобиля. 

Водитель и пассажир переднего сиденья могут управлять 
каждым аспектом своей поездки с центрального 
дисплея. 12,3-дюймовый сенсорный дисплей высокого 
разрешения может использоваться в обычном или 
многоэкранном (два или три окна) режиме. 

Он обеспечивает доступ к ассистирующим системам, 
информационно-развлекательной системе и навигации, 
а также ко всем функциям обеспечения комфорта. 

Пассажиры задних сидений могут поддерживать связь 
с передней частью салона, сдвигать сиденья и отправлять 
данные в навигационную систему с помощью 
изготовленного с ювелирной точностью пульта 
дистанционного управления с сенсорным экраном.  
Этот пульт также позволяет управлять функциями 
в задней части салона (например, поднимать и опускать 
солнцезащитные шторки, регулировать интенсивность 
и распределение потоков воздуха). Пульт встроен 
в заднюю часть центральной консоли, откуда извлекается 
нажатием на кнопку. Вы можете совершенствовать 
окружающее вас пространство, удобно откинувшись 
на спинку сиденья.
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Цифровой или аналоговый: в идеальной гармонии
Объединяя мастерство исполнения и передовые 
технологии, компания Bentley ищет новые, 
нетривиальные пути для того, чтобы сделать ваши 
путешествия исключительными. 

Устанавливаемый на Flying Spur поворотный дисплей 
Bentley не имеет аналогов в автомобильном мире.  
Садясь в автомобиль, вы видите на отделанной 
великолепным шпоном передней панели только 
дефлекторы воздуходувов и водительский дисплей. 
Но как только запускается двигатель, центральная 
секция приборной панели поворачивается, открывая 
доступ к 12,3-дюймовому сенсорному дисплею 
высокого разрешения. 

Если же вы хотите отдохнуть от «цифрового мира», 
то просто нажимаете кнопку, и дисплей снова 
поворачивается, открывая взору три аналоговых 
циферблата с полированными хромированными 
окантовками, которые напоминают о великих 
путешествиях ушедшей эпохи, но в современной 
выразительной интерпретации.

Когда вам необходимо полностью сосредоточиться 
на дороге, просто нажмите кнопку в третий раз, и дисплей 
вернётся в исходное положение, оказавшись за гладкой 
поверхностью 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
Пересекая континенты или пробираясь по городским 
улицам, вы всегда можете рассчитывать на электронных 
помощников, которые позаботятся о вашем спокойствии 
и уверенности в каждой поездке на Flying Spur.

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 сканирует пространство 
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. Тем временем ассистент сохранения полосы 
движения, работающий на базе камеры, выявляет любые 
попытки непреднамеренного пересечения разметки и при 
необходимости мягко вмешивается в рулевое управление, 
чтобы вернуть автомобиль в свою полосу.

Встроенная система распознавания дорожных знаков 
считывает знаки скоростного ограничения, в том числе 
временные, а также знак «Обгон запрещён».  
Информация отображается на цифровой приборной 
панели и опциональном проекционном дисплее.

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

Ещё три камеры, установленные по периметру 
автомобиля, используются при парковке системой 
кругового обзора, которая позволяет просматривать 
изображения с каждой камеры по отдельности. 
Система предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля предостерегает вас от открывания двери 
в момент приближения другого транспортного средства, 
а ассистент выезда задним ходом помогает безопасно 
покинуть парковочное место.

Все эти функции слаженно работают вместе, чтобы 
водитель и пассажиры чувствовали себя уверенно 
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
Flying Spur оснащён самым современным пакетом 
онлайн-сервисов Connected Car, которые используют 
информацию, получаемую в режиме реального времени, 
чтобы адекватно реагировать на постоянно меняющуюся 
ситуацию. Доступ к этим интуитивно понятным сервисам 
осуществляется через бортовую систему автомобиля 
или удалённо, через приложение My Bentley – главного 
помощника любого владельца Bentley. Это делает ваши 
путешествия и повседневную жизнь эффективнее, удобнее 
и безопаснее.

Эффективность

Дорожная информация в режиме реального времени 
ежеминутно обновляется в навигационной системе, 
помогая вам более эффективно планировать маршруты 
и находить пути объезда дорожных заторов. Онлайн-
поиск Google позволяет с помощью голосовых команд 
легко получать сведения о достопримечательностях 
на вашем пути, а новости и прогноз погоды обновляются 
в режиме реального времени на протяжении всей 
вашей поездки.

Безопасность

В случае дорожно-транспортного происшествия система 
ЭРА-ГЛОНАСС свяжет вас с диспетчерским центром 
аварийной службы, передав данные о местоположении 
и состоянии автомобиля. Кроме того, функции Theft alert 
и Perimeter alert присылают вам уведомления, если ваш 
автомобиль покинул пределы определённой вами области 
или сработала сигнализация.

Удобство

Полезные функции и инструменты помогают 
подготовиться к предстоящему путешествию, даже если 
вы находитесь далеко от своего Bentley. Система Activate 
Heating* позволяет дистанционно управлять климат-
контролем, устанавливая оптимальную температуру 
в салоне автомобиля перед поездкой. Сервис Find My Car 
отыщет автомобиль даже на самой большой парковке.  
С помощью приложения My Bentley вы даже можете 
проверить блокировку замков и состояние световых 
приборов, а также величину пробега и уровень топлива.

Всегда наготове

Приложение My Bentley – просто незаменимый помощник, 
позволяющий вам оставаться на связи с автомобилем 
в любой точке мира. Очень удобно всегда знать, где 
находится автомобиль, проверять его состояние, управлять 
блокировкой замков и специальными функциями.

Ещё одно преимущество приложения My Bentley – 
автоматические обновления: установка новых 
компонентов происходит без вашего участия. 
Просто загрузите приложение My Bentley с App Store 
или Google Play.

*Требуется гибридный силовой агрегат или опциональный 
предпусковой подогреватель с дистанционным управлением.
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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Управляйте зарядкой
Flying Spur, оснащённый гибридным силовым агрегатом, 
сочетает в себе непревзойдённый уровень сетевых 
возможностей и технологий с рядом передовых функций, 
которые делают ваши поездки ещё более приятными.

В дополнение к основным сервисам My Bentley 
Connected Car вы получаете доступ к специальным 
функциям для электромобилей. Через приложение 
My Bentley доступны такие инструменты, как 
дистанционная зарядка аккумулятора My Battery Charge 
или сервис E-Charging, позволяющий находить ближайшие 
зарядные станции, как бы далеко вы ни уехали от дома. 

С помощью сервиса My Cabin Comfort вы также можете 
повысить уровень комфорта в салоне. Эта функция 
позволит нагреть или охладить воздух до оптимальной 
температуры, прежде чем вы доберётесь до своего 
автомобиля. Вы сможете начинать каждую поездку 
с полным комфортом и максимальным запасом 
электрического хода, поскольку для изменения 
температуры в салоне расходуется минимальное 
количество запасённой энергии.

Инновационные технологии в корне меняют привычные 
представления о вождении. В режиме Hybrid 
интеллектуальная система навигации максимально 
увеличивает запас хода и эффективность, выбирая 
оптимальный источник энергии для каждого этапа 
вашего путешествия. Например, если ваш маршрут 
проходит через город с зонами только для экологически 
чистого транспорта, система учтёт это при планировании, 
зарезервировав энергию аккумулятора на предыдущих 
этапах вашей поездки.

При замедлении интеллектуальная система движения 
накатом повышает эффективность, выбирая 
оптимальный уровень замедления и рекуперации энергии 
в зависимости от того, какие автомобили или препятствия 
находятся впереди. Для вашего удобства на цифровой 
водительской информационной панели отображаются 
сообщения и значки, которые предупреждают 
о препятствиях впереди, таких как перекрёстки 
и кольцевые развязки, и даже подсказывают, в какой 
момент необходимо отпустить педаль акселератора 
для дополнительной эффективности.

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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Блестящие идеи
Flying Spur легко водить в любое время суток.

Светодиодные матричные фары головного света 
могут постоянно оставаться включёнными на полную 
мощность, что улучшает видимость и позволяет 
вам сосредоточиться на вождении, не отвлекаясь 
на переключение фар. Система распознаёт движущиеся 
впереди встречные или попутные транспортные средства 
и автоматически отключает соответствующие секторы 
светодиодов, предотвращая ослепление водителей 
приближающихся автомобилей; тем временем остальные 
светодиоды продолжают освещать дорогу.

Опциональная инфракрасная камера ночного видения 
сканирует пространство перед автомобилем на расстоянии 
300 м. Она позволяет обнаружить препятствия, 
находящиеся за пределами светового луча фар, 
и отображает на водительской приборной панели людей 
и животных, выделяя их жёлтым цветом. При угрозе 
наезда жёлтый цвет меняется на красный, раздаётся 
звуковое предупреждение, и одновременно с этим фары 
три раза мигают нацеленным лучом, чтобы предупредить 
водителя и пешехода.

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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Место для релаксации
Пространство салона Flying Spur было 
тщательно продумано, чтобы создать приятную 
и восстанавливающую атмосферу для любой 
поездки и под любое настроение.

Фильтр с активированным углем улавливает пыль, 
пыльцу и другие частицы, проникающие в салон, 
а ионизатор обеспечивает постоянный приток чистого 
воздуха, поэтому атмосфера внутри автомобиля всегда 
остаётся свежей. 

В окружении чистого воздуха вы можете насладиться 
качественным звуком, выбрав одну из трёх превосходных 
аудиосистем, в числе которых решения от Naim 
и Bang & Olufsen. 

Опциональная развлекательная система Bentley для 
пассажиров задних сидений создаёт исключительную 
атмосферу полного погружения. Два 10,1-дюймовых 
экрана высокого разрешения встроены в спинки передних 
сидений. Лёгкий доступ к предустановленному сервису 
Netflix и другим потоковым приложениям открывает 
бесконечные возможности для просмотра телепрограмм 
и фильмов, а функция дублирования экранов устройств 
позволяет пассажирам транслировать потоковый контент 
прямо со своего телефона на экран высокой чёткости.

Звук может передаваться через Bluetooth на 
персональные наушники, наушники, поставляемые 
в комплекте с аудиосистемой, или динамики 
аудиосистемы автомобиля. 

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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Место для вдохновения
Просторный салон Flying Spur вручную отделан 
искусными мастерами, которые использовали только 
лучшие натуральные материалы. Сочетание множества 
изысканных деталей повышает комфорт и улучшает 
самочувствие водителя и пассажиров, создавая 
в салоне атмосферу, которая вдохновляет 
и успокаивает одновременно.

Тщательно продуманное, лаконичное пространство 
передней части салона позволяет водителю 
сосредоточиться на дороге, а просторная задняя часть 
салона создаёт у пассажиров ощущение уютного кокона.

Модельный ряд Flying Spur предлагается с универсальной 
пятиместной конфигурацией, предусматривающей 
три задних сиденья. Исключение составляет 
Flying Spur Mulliner, который имеет более просторную 
четырёхместную конфигурацию. 

Но самое примечательное в интерьере — 
стеклянный панорамный люк, наполняющий салон 
естественным светом. Передняя панель люка 
наклоняется и сдвигается назад, закрывая собой заднюю 
фиксированную панель и впуская в салон свежий воздух. 
Снабжённые электроприводом солнцезащитные шторки 
выполнены из материала Dinamica в цвет отделки салона. 
Специальная функция пульта дистанционного 
управления с сенсорным экраном позволяет одним 
касанием одновременно поднимать или опускать все 
солнцезащитные шторки в задней части салона.

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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Искусство – в каждой 
детали
В основе дизайна салона – легендарные крылья 
Bentley, которые формируют красивый, гармоничный 
и плавный интерьер. Расслабляющая атмосфера салона 
в немалой степени обусловлена тщательной проработкой 
каждой детали. 

Центральный элемент всех Flying Spur — эффектная 
«парящая» центральная консоль. Изящные линии 
по обеим сторонам консоли устремляются вверх, 
переходят в симметричные передние панели в форме 
крыльев и плавно перетекают на кожаные панели отделки 
передних и задних дверей.

Над центральной консолью расположен центральный 
дефлектор воздуховода. Его великолепная решётка 
выполнена с ювелирной точностью и по форме 
напоминает литеру «В»; в центре находятся часы Bentley 
с изящными бронзовыми деталями. Владельцы Flying Spur 
Mulliner по достоинству оценят эксклюзивные 
часы Mulliner, украшающие центральную консоль 
и сочетающие в себе аналоговый и цифровой дизайн.

Вращающиеся регуляторы, а также чёрные 
и хромированные подрулевые переключатели 
декорированы алмазным рифлением. По заказу его 
можно нанести и на дефлекторы воздуховодов, кольцо 
вокруг часов, а также на центральный дефлектор 
по аналогии с отделкой задних фонарей.

Безупречно выполненный узор рифления одного только 
центрального дефлектора состоит из 5331 отдельной 
«алмазной» грани. Для обтекания граней вокруг 
сложных поверхностей был разработан специальный 
программный алгоритм.

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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Путешествуйте 
с комфортом
Сиденья автомобиля Flying Spur превращают 
в удовольствие даже длительные путешествия.

Украшенные двойной вертикальной прострочкой, 
они столь же комфортабельны, сколь и элегантны. 
Стандартный набор настраиваемых функций 
сидений включает в себя регулируемые валики 
боковой поддержки и коленные опоры передних 
сидений, механизм наклона верхней части спинки, 
электрорегулируемые подголовники, а также функции 
вентиляции и массажа на передних и задних сиденьях.

При пятиместной конфигурации салона на заднем 
ряду с комфортом могут разместиться три человека. 
Когда пассажиров только двое, подголовник среднего 
сиденья можно убрать, чтобы улучшить задний обзор 
водителю.  Кроме подогреваемых подлокотников 
дверей, комфорт в салоне создаёт подогреваемый 
центральный подлокотник, который можно сложить, 
чтобы ещё полнее ощутить атмосферу покоя 
и умиротворения. 

Четырёхместная конфигурация Flying Spur Mulliner 
предусматривает два роскошных задних сиденья 
с удлинённой центральной консолью между ними 
— практичное и современное пространство для 
хранения вещей с портами для зарядки, опциональной 
беспроводной зарядкой, подставкой для напитков 
и инновационным пультом дистанционного управления 
с сенсорным экраном.

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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Внимание  
к мельчайшим деталям
Для Flying Spur доступны три варианта дверной обивки. 
Мягкая кожаная обивка базовой версии выглядит 
изысканно и утончённо. Для версии Flying Spur Azure 
предлагается кожаная отделка панелей дверей 
с объёмным ромбовидным тиснением и рельефная 
ромбовидная прострочка сидений. Для Flying Spur 
Mulliner была разработана уникальная объёмная 
ромбовидная прострочка. 

Возможна отделка дверных панелей декоративными 
вставками, такими же, как на передней панели и 
молдингах в средней части, что придаёт салону 
элегантный вид. Для отделки центральной консоли 
можно заказать покрытие Côôtes de Genèève, которое 
наносится на слой алюминия толщиной всего в 0,6 мм, 
после чего с помощью механической обработки 
создаётся повторяющийся узор. Каждый ряд насечек 
шириной 5 мм обрабатывается под определённым углом 
для придания трёхмерного эффекта.

Раскладные столики с электроприводом, отделанные 
декоративными вставками снаружи и кожей внутри, могут 
использоваться как по прямому назначению, так и для 
хранения личных вещей.

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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Познакомьтесь с каждой 
деталью, искусно 
выполненной вручную 
в ателье Mulliner
Из множества этих деталей и складывается уникальность 
Flying Spur Mulliner. Большое разнообразие эксклюзивных 
элементов подчёркивает статусность модели, самой 
роскошной в этой линейке.

Открывая дверь, вы видите накладки порогов Mulliner 
с приветственной подсветкой и мгновенно ощущаете 
изысканную атмосферу салона. Она создаётся при 
помощи одного из восьми двухцветных решений 
с акцентной окантовкой сидений и вышивкой Mulliner 
на подголовниках.

Чудесные эксклюзивные часы Mulliner и покрытие 
центральной консоли Diamond Milled в стиле hi-tech 
притягивают взгляд, а хромированные дефлекторы 
воздуховодов, накладки на приборной панели 
и молдингах в средней части дверей и на складных 
столиках расставляют сверкающие акценты по 
всему салону.

Даже водительский дисплей отличается изысканностью 
благодаря эксклюзивной графике и современному 
спортивному исполнению.

Flying Spur Mulliner оснащается самыми востребованными 
опциями, предназначенными для модельного ряда 
Flying Spur. Среди них пакет Touring, включающий 
в себя проекционный дисплей, камеру ночного 
видения, панорамный люк, поворотный дисплей 
Bentley, ромбовидную прострочку, тоновое освещение 
и вставки Grand Black.
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Разработано компанией 
Bentley. И вами
Каждый элемент Flying Spur был всесторонне продуман  
опытными дизайнерами и инженерами из Крю. 
Автомобиль, в котором каждая деталь создана из лучших 
материалов и поражает мастерством ручной работы, 
по-настоящему уникален.

В процессе заказа вы можете выбрать то, что вам по душе. 
На следующих страницах мы расскажем о поистине 
безграничных возможностях сделать ваш Flying Spur 
неповторимым.
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Выполнение 
индивидуальных заказов 
мастерами Bentley Mulliner
На заре автомобилестроения водители покупали 
машины, состоящие из двигателя, трансмиссии, четырёх 
колёс 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 индивидуализации. 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 выполняется вручную по 
любому эскизу на ваш выбор. Отдельного упоминания 
заслуживает изысканная инкрустация на декоративных 
вставках, которая отражает ваше уникальное видение  
с помощью искусного мастерства, неподвластного 
времени.

Чтобы узнать о безграничных возможностях 
персонализации, возьмите у своего дилера 
Bentley Руководство по индивидуальным заказам 
или посетите сайт. 

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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Цвет кузова
Цвет автомобиля отражает вашу индивидуальность. 
Bentley предлагает широкую палитру лакокрасочных 
покрытий, тщательно подобранную дизайнерами 
марки. Каждый цвет подчёркивает обтекаемый силуэт 
и неповторимый характер Flying Spur.

Вы можете выбрать для Flying Spur или Flying Spur S любой 
из семи стандартных цветов кузова. Для Flying Spur Azure, 
Flying Spur Speed и Flying Spur Mulliner базовая палитра 
расширена до 16 оттенков. Кроме того, предлагаются 
разнообразные варианты лакокрасочных покрытий 
Mulliner, включая линейку базовых эмалей, красок 
с эффектом «металлик», «атлас» и «перламутр». Всего 
доступно более 80 вариантов окраски кузова.  Можно 
поручить ателье Mulliner и создание индивидуального 
цвета, чтобы ваш автомобиль стал таким же уникальным, 
как вы. Выбор может ограничить только ваше 
воображение.

ЦВЕТА КУЗОВА FLYING SPUR И FLYING SPUR S 
• Beluga (базовая эмаль)

• Dark Sapphire

• Glacier White (базовая эмаль)

• Moonbeam

• Onyx

• St. James’ Red (базовая эмаль)

• Thunder

ЦВЕТА КУЗОВА FLYING SPUR AZURE, FLYING 
SPUR SPEED И FLYING SPUR MULLINER
• Beluga (базовая эмаль)

• Dark Sapphire

• Glacier White (базовая эмаль)

• Moonbeam

• Onyx

• St. James’ Red (базовая эмаль)

• Thunder

• Dark Cashmere

• Granite

• Hallmark

• Havana

• Marlin

• Цвет кузова 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 характер вашего Flying Spur. На выбор 
предлагается множество вариантов исполнения, в том 
числе элегантная окраска, безупречная полировка, 
спортивный чёрный цвет и эффектное чёрное покрытие 
с алмазной проточкой.  Каждой модели Flying Spur 
соответствует свой ассортимент колёсных дисков, 
отражающих характер автомобиля.

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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См. таблицу применимости шин на стр. 70. *Доступно с третьего квартала 2022 года. Входит в набор опций Blackline от Mulliner.   
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 и не во всех странах.

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 10 тройными 
спицами, окрашенные 

в чёрный цвет, 
с алмазной проточкой

22-дюймовые 10-спицевые 
легкосплавные колёсные 

диски, окрашенные 
в чёрный цвет

22-дюймовые 10-спицевые 
легкосплавные колёсные 

диски, полированные

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Sports, окрашенные 
в чёрный цвет

22-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Sports, окрашенные 
в цвет Pale Brodgar Satin

20-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски Speed с 5 двойными 
спицами, окрашенные  
в серебристый цвет

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 10 двойными 
спицами, полированные

21-дюймовые  
легкосплавные колёсные  

диски с 10 двойными  
спицами, окрашенные  

в цвет Dark Grey,  
с алмазной проточкой

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5 тройными 
спицами, окрашенные 

в чёрный цвет

21-дюймовые 
легкосплавные колёсные 

диски с 5 тройными 
спицами, окрашенные 

в чёрный цвет, 
с алмазной проточкой

22-дюймовые легкос-
плавные колёсные диски 

Speed, окрашенные в 
серебристый цвет

22-дюймовые легкосплав-
ные колёсные диски Speed, 
окрашенные в чёрный цвет

22-дюймовые легкос-
плавные колёсные диски 

Speed, тонированные

22-дюймовые легко-
сплавные колёсные диски 

Mulliner, окрашенные 
в серый цвет и полиро-
ванные, с самовыравни-
вающимися эмблемами 
на ступичных колпачках

22-дюймовые 
легкосплавные 

колёсные диски Mulliner, 
окрашенные в чёрный цвет, 
с самовыравнивающимися 
эмблемами на ступичных 

колпачках*

22-дюймовые легко-
сплавные колёсные диски 

Mulliner, окрашенные 
в чёрный цвет и полиро-
ванные, с самовыравни-

вающимися эмблемами на 
ступичных колпачках*
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Декоративные вставки
Наши декоративные вставки изготавливаются 
из древесины, добываемой без нарушения 
природоохранных норм. 

В стандартной комплектации салон Flying Spur 
отделывается вставками Crown Cut Walnut, 
горизонтальный рисунок которых визуально 
увеличивает внутреннее пространство автомобиля.

Для отделки Flying Spur Azure используются приятные 
на ощупь вставки из древесины Crown Cut Walnut 
с открытыми порами, позволяющие почувствовать 
натуральную текстуру дерева под ультратонким 
слоем лака.

Внутри Flying Spur S и Flying Spur Speed вы найдёте вставки 
Piano Black, которые перекликаются с динамичной 
эстетикой экстерьера.

Салон Flying Spur Mulliner украшают изысканные вставки 
Grand Black и покрытие Diamond Milled в стиле hi-tech 
на передней и задней консолях, а также хромированная 
инкрустация на приборной панели, молдингах средней 
части дверей и складных столиках. Всё это подчёркивает 
уникальный утончённый характер автомобиля. 

На выбор заказчика предлагается 12 однотонных 
решений с хромированной инкрустацией в центре или 
без неё. Кроме того, доступно восемь двухцветных 
комбинаций: контрастный цвет верхней вставки выбирает 
заказчик, а нижняя вставка, отделённая хромированной 
инкрустацией, окрашена в мерцающий чёрный цвет.

Любители современного спортивного стиля могут 
выбрать опциональную отделку приборной панели 
и молдингов в средней части передних дверей 
углеродным волокном или шлифованным алюминием.

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

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.

Пожалуйста, обратите внимание: цвета на иллюстрациях приводятся в качестве 
примера и могут отличаться от реальных цветов отделки автомобиля.

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

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.

Пожалуйста, обратите внимание: цвета на иллюстрациях приводятся в качестве 
примера и могут отличаться от реальных цветов отделки автомобиля.

DARK STAINED BURR WALNUT

TAMO ASH

Tamo Ash 
и Grand Black

Burr Walnut 
и Grand Black

Dark Fiddleback 
Eucalyptus 
и Grand Black

Crown Cut Walnut 
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

Carbon Fibre 
(углеродное волокно)

Шлифованный 
алюминий Bright 
(светлый)

Шлифованный 
алюминий Dark Tint 
(тёмный)

Алюминий с алмазной 
фрезеровкой*

Côôtes de 
Genèève

Двухцветные комбинации вставок от Mulliner

Покрытия в стиле hi-tech
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Кожа
Салон Flying Spur полностью отделан вручную. 
Ручная отделка кожей – это давняя традиция 
марки, сложный процесс, требующий мастерства 
и многолетнего опыта.

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

15 цветов кожи для одноцветных или двухцветных 
решений, прострочка и окантовка в тон обивки салона 
или контрастная, крестообразная прострочка на 
сиденьях, регулируемая акцентирующая подсветка – 
всё это позволяет сделать интерьер вашего Flying Spur 
действительно неповторимым.

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.
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*Доступно только в составе пакета Mulliner Colour и в качестве акцентирующего цвета. Все стандартные и опциональные цвета кожи приведены в перечне стандартного и опционального оборудования на стр. 56–66.
Пожалуйста, обратите внимание: цвета на иллюстрациях приводятся в качестве примера и могут отличаться от реальных цветов отделки автомобиля. 

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
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Вдохновляющие 
комплектации
Flying Spur и Flying Spur Azure предлагают дополни-
тельные возможности для персонализации вашего 
автомобиля с учётом того, что вы предпочитаете —  
эффектное присутствие на дороге или спортивный стиль.

Набор опций Blackline

Набор опций Blackline кардинально меняет характер 
Flying Spur, придавая ему ещё более эффектный 
и решительный вид. Набор включает в себя чёрные 
полированные элементы вместо хромированных: 
окантовку бокового остекления, вентиляционные 
отверстия на крыльях, нижний молдинг дверей, молдинг 
заднего бампера, обрамление фар головного света, 
решётку радиатора с вертикальными рёбрами, вставки 
в дверные ручки, обрамление заднего номерного знака, 
обрамление задних фонарей и выхлопные патрубки.

Пакет Styling

Пакет Styling представляет собой коллекцию элементов 
из углеродного волокна – материала, широко 
применяемого в автоспорте, – которые придают 
динамичный характер облику вашего автомобиля. 
Пакет включает в себя передний сплиттер, облицовку 
порогов, задний диффузор и спойлер крышки багажника.

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

ПАКЕТ CITY
• Боковые зеркала заднего вида с автоматическим 

затемнением

• Функция бесконтактного открывания багажника

• Система City Assist

• Система кругового обзора Top View

• Система предупреждения о появлении пешеходов

• Ассистент выезда задним ходом

• Система распознавания дорожных знаков

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** 

ПАКЕТ COLOUR 
Включает в себя ряд дополнительных опций для 
интерьера Flying Spur. 

• Возможность выбора цветовых решений для 
отделки салона  

• 10 дополнительных цветов кожи 

ПАКЕТ MULLINER COLOUR
• Восемь новых цветов, доступных для всех вариантов 

прострочки

НАБОР ОПЦИЙ BLACKLINE 
Включает в себя чёрные глянцевые элементы отделки 
кузова, которые устанавливают вместо хромированных. 

• Глянцево-чёрное обрамление решётки в нижней 
части бампера

• Глянцево-чёрное обрамление заднего номерного знака

• Глянцево-чёрная окантовка бокового остекления

• Глянцево-чёрные выхлопные патрубки

• Глянцево-чёрные вентиляционные отверстия 
на крыльях

• Окрашенная облицовка радиатора с фирменной 
решёткой, окрашенной в глянцево-чёрный цвет, 
с чёрным обрамлением 

НАБОР ОПЦИЙ BLACKLINE ОТ MULLINER*
• Чёрные ручки дверей

• Чёрное обрамление решётки радиатора с чёрными 
и серебристыми гранями

• Чёрные вентиляционные отверстия на крыле Mulliner

• Чёрные детали экстерьера

• Выхлопные патрубки чёрного цвета

• Обтекатели боковых зеркал заднего вида чёрного 
цвета Beluga

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

ПАКЕТ ТОНОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
• Многоцветное тоновое освещение: семь цветов в двух 

режимах подсветки: яркой или приглушённой, а также 
соответствующая подсветка накладок порогов

• Функция запоминания настроек на пульте 
дистанционного управления

НАБОР ОПЦИЙ STYLING — 
УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО
• Делитель переднего бампера

• Задний диффузор

• Облицовка порогов с логотипом Bentley

• Спойлер крышки багажника

• Глянцевое углеродное волокно с зеркально 
подобранным плетёным узором

ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ
• Прикуриватель в передней и задней консолях

• Массивные металлические пепельницы: 
одна в передней и две в задней частях салона

*Доступно с третьего квартала 2022 года.
Все варианты стандартных и опциональных пакетов приведены 

в перечне стандартного и дополнительного оборудования 
на стр. 56–66. Некоторые опции доступны не на всех моделях.

**Применимо к отдельным регионам. Ряд опций и комплектаций 
может быть установлен по умолчанию или быть недоступным. 

Дополнительную информацию вы можете получить 
у ближайшего официального дилера Bentley.
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Создайте своё 
великолепное сочетание
Магическое очарование Flying Spur рождается благодаря 
сочетанию множества эффектных элементов. Всё, что 
вам нужно сделать — найти комбинацию, которая лучше 
всего отражает вашу индивидуальность.  
Чтобы начать своё необыкновенное путешествие в мир 
Bentley, воспользуйтесь конфигуратором Bentley.
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Оплата вашего Flying Spur
Мы формируем индивидуальные финансовые 
предложения таким образом, чтобы вы могли извлечь 
максимальную выгоду из своего приобретения.

В отличие от других компаний, мы предлагаем 
индивидуальные 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 
автомобиль Bentley: сесть на место водителя, взяться 
за руль и ощутить захватывающий дух разгон 
и великолепную управляемость.

Поэтому на следующем этапе знакомства с Flying Spur 
мы рекомендуем посетить дилерский центр Bentley. 

Найдите ближайший шоу-рум 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 Collection 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 подарка. 

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 мастерами Bentley 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 сможете поработать 
вместе с ними над созданием вашего собственного 
персонализированного Bentley.

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

В Великобритании, например, у поклонников Bentley 
есть возможность посетить легендарное производство 
в Крю, а затем отправиться в путешествие, позволяющее 
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 в курсе новостей 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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СПЕЦИФИКАЦИИ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением 

• Активный полный привод 

• Четыре овальных патрубка выхлопной системы 

• 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 динамической подвеской  
(Drive Dynamics Control)

• Электронная система контроля давления воздуха  
в шинах (TPMS) 

• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» (V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм 
с чёрными тормозными суппортами

• Электронный стояночный тормоз с функцией помощи 
при начале движения 

• Индикатор износа тормозных колодок 

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов) 

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Семь стандартных цветов кузова на выбор: Beluga (Solid), 

Dark Sapphire, Glacier White (Solid), Moonbeam, Onyx,  
St. James’ Red (Solid), Thunder 

• 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 5 двойными 
спицами, окрашенные*

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные** 

• Глянцевая чёрная решётка радиатора с хромированным 
обрамлением и вертикальными рёбрами 

• Чёрная матовая решётка в нижней части бампера, 
с хромированным обрамлением 

• Эмблемы в виде фирменных крыльев Bentley на капоте 
и багажнике 

• Хромированная надпись «BENTLEY» на багажнике 

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал заднего 
вида с хромированными элементами 

• Хромированный молдинг багажника

• Хромированные накладки воздухозаборников в крыльях 
в виде крылатой литеры «В» 

• Хромированное обрамление бокового остекления 

• Хромированные элементы нижней части дверей, крыльев 
и заднего бампера 

• Эмблемы «B» на ступичных колпаках

• Радиоключ с дистанционным управлением, с бесключевым 
доступом, центральный замок, кнопка запуска/остановки 
двигателя 

• Электрические доводчики дверей 

• Функция бесконтактного открывания крышки багажника 
«виртуальная педаль»

• Дополнительные устройства защиты пешеходов, 
активный капот 

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Боковое остекление с шумоизоляцией и защитой 
от ИК-излучения

• Подогреваемое заднее стекло 

• Комплект для подкачки шин 

• Keybox

САЛОН 
• Декоративные вставки Crown Cut Walnut

• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
с функцией отключения подушки безопасности пассажира 

• Боковые подушки безопасности для передних и задних 
пассажиров, со шторками безопасности 

• Система фиксации детского автокресла ISOFIX 
с якорным ремнём 

• Обивка потолка материалом Dinamica

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона 

• Пять цветов кожи на выбор 

• Однотонное цветовое решение для интерьера 

• Отделка сидений с вертикальной прострочкой

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

• Сплошной подлокотник для передних сидений с подогревом 
и регулировкой в продольно-поперечном направлении 

• Подогреваемые подлокотники всех четырёх дверей 

• Задние сиденья: электрорегулировка по 14 позициям, 
подогрев, вентиляция, функция массажа и сохранение в памяти 
двух положений

• Очень мягкие подушки для подголовников задних сидений 
из материала Dinamica 

• Складывающийся подогреваемый задний центральный 
подлокотник с вещевым отделением, двойным держателем 
для напитков, розеткой 12 В и двумя USB-портами для зарядки 
стандарта С 

• Ремни безопасности в тон кожаной отделки салона 
и с отделанными кожей замками 

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

• Рельефный центральный дефлектор воздуходувов 
с аналоговыми часами Bentley – полированный 

• Алмазное рифление на вращающихся регуляторах 
и подрулевых переключателях 

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой 

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач 

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Коврики с высоким ворсом 

• Коврик багажного отделения цвета Beluga 

• Двойной держатель для напитков в передней части 
центральной консоли 

• Запираемый перчаточный ящик 

• Вещевые отделения во всех четырёх дверях, а также 
в передней и задней частях центральной консоли 

• Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами 
и подсветкой 

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение

• Накладки на пороги с логотипом BENTLEY

• Шторки с электроприводом для задних боковых окон 
и заднего стекла 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
• Полностью светодиодные матричные фары с ассистентом 

дальнего света 

• Полностью светодиодные задние фонари 

• Функция светового приветствия 

• Стеклоочистители ветрового стекла с датчиком дождя 

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

• Круиз-контроль

• Система кругового обзора с выводом графического 
изображения на экран 

• Датчики парковки спереди и сзади 

• Ассистент парковки 

• Система предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля 

• Система контроля слепых зон 

• Салонное зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения 

• Многозонная автоматическая система климат-контроля 

• Ионизатор воздуха 

• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном 
для задней части салона 

• Беспроводная зарядка для телефона (передняя консоль) 

• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике) 

• Сигнализация и иммобилайзер 

• Фонари подсветки на крышке багажника 

• Внешнее зарядное устройство для аккумулятора 

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS* 

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым 

сенсорным дисплеем высокого разрешения Бесконтактные 
датчики и контактные 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 

• Жёсткий диск объёмом 60 Гб 

• Встроенная антенна 

• Телефонный модуль 4G LTE* 
• Аудиосистема Bentley с 10 динамиками, выходная мощность 

650 Вт, 11-канальный усилитель

Flying Spur

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

**Стандартная комплектация в Китае только для версии Hybrid. 
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Пакет City

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR 
• Apple CarPlay® 

• Дорожная информация в режиме реального времени 

• Обновление карт 

• Спутниковые карты 

• Дорожные события 

• Система распознавания дорожных знаков 

• Поиск онлайн 

• Персональный навигационный помощник 

• Техническая помощь на дорогах 

• Private e-Call 

• ЭРА-ГЛОНАСС (российский аналог e-Call) 

• Новости 

• Погода

• Конфиденциальный режим 

• Wi-Fi-роутер 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
• Find My Car (поиск автомобиля)

• Lock My Car (блокировка замков) 

• Активация фар и клаксона 

• Тревога противоугонной системы 

• Поиск угнанных автомобилей 

• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля за 
пределы установленной области) 

• Предупреждение о превышении скорости 

• Функция Curfew alert (комендантский час) 

• Функция Valet alert (защита на парковке) 

• Функция My Car Status 

• My Car Statistics (статистика моего автомобиля) 

• My Cabin Comfort (комфорт в салоне) 

• My Battery Charge (заряд аккумулятора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Система Bentley Dynamic Ride* 
• Электронное полноуправляемое шасси* 
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 

с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» (V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм с 
красными тормозными суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Более 80 дополнительных цветов окраски кузова, включая 

цвета Mulliner 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные** 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные в цвет Dark Grey, с алмазной проточкой† 

• Самовыравнивающиеся эмблемы ступичных колпачков 
от Mulliner

• Эмблема в виде крылатой литеры «B» на радиаторе – 
полированная нержавеющая сталь

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой 

• Ветровое стекло с подогревом 

САЛОН 
• 10 дополнительных цветов кожи 

• Два двухцветных цветовых решения 

• Четырёхместная конфигурация салона и задняя консоль

• Вышитые эмблемы Bentley 

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner 

• Хромированная вставка на передней панели и молдингах 
средней части дверей

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от Mulliner, 
Dark Fiddleback Eucalyptus, Dark Stained Burr Walnut, 
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

• Восемь вариантов двухцветной отделки приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, а нижняя 
часть и центральная консоль выполняются в цвете Grand Black

• Высокоглянцевое углеродное волокно — приборная панель 
и молдинги средней части дверей, вставки Piano Black — 
центральная консоль 

• Шлифованный алюминий Bright (светлый)

• Декоративная вставка на передней консоли Côôtes de Genèève

• Алмазное рифление на металлической окантовке круглых 
дефлекторов воздуходувов, регуляторах дефлекторов в виде 
регистров органа, центральном дефлекторе и аналоговых 
часах Bentley 

• Передние и задние коврики с высоким ворсом 

• Отделка панелей задних дверей декоративными вставками 

• Складные столики с электроприводом 

• Отделение для охлаждения бутылок* 
• Спортивные педали 

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом 

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом 

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом 

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага коробки 
передач от Mulliner 

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом 

• Передние и задние коврики Mulliner из овечьей шерсти 
(в дополнение к стандартным коврикам) 

ТЕХНОЛОГИИ И АССИСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
• Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go 

и ассистентом движения в заторах 

• Проекционный дисплей 

• Поворотный дисплей Bentley

• Автономный отопитель и предпусковой подогреватель 
с дистанционным управлением 

• Пульт дистанционного управления гаражными воротами 

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Зарядное устройство для АКБ 

• Беспроводная зарядка для телефона (задняя консоль — 
только для четырёхместной конфигурации салона, вместо 
беспроводной зарядки в передней консоли)

• Ключ для службы парковки 

• Развлекательная система Bentley для пассажиров 
задних сидений 

• Светодиодная оптика

• Зарядная док-станция Bentley (БД)

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Пакет Colour

• Набор опций Blackline

• Набор опций Styling

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Mulliner Colour 

• Пакет для курящих

• Пакет Touring

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Flying Spur (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты.
*Недоступно для версии Hybrid. 

**Доступно в Китае только для версии Hybrid. †Доступно только в Китае.
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Система Bentley Dynamic Ride* 
• Электронное полноуправляемое шасси* 
• Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением 

• Активный полный привод 

• Четыре овальных патрубка выхлопной системы 

• 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 динамической подвеской  
(Drive Dynamics Control)

• Электронная система контроля давления воздуха в шинах 
(TPMS) 

• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» (V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм 
с чёрными тормозными суппортами

• Электронный стояночный тормоз с функцией помощи 
при начале движения 

• Индикатор износа тормозных колодок 

• Система векторизации крутящего момента (с помощью 
тормозов) 

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Палитра стандартных цветов кузова расширена с 7 до 

16 цветов.

• Эмблемы Azure на крыльях

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные†

• 22-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колёсные диски, 
окрашенные в чёрный цвет, с алмазной проточкой*

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой 

• Накладки порогов с подсветкой и надписью «BENTLEY»

• Глянцевая чёрная решётка радиатора с хромированным 
обрамлением и вертикальными рёбрами 

• Светлая хромированная фирменная решётка в нижней 
части бампера 

• Эмблемы в виде фирменных крыльев Bentley на капоте 
и багажнике 

• Хромированная надпись «BENTLEY» на багажнике 

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал заднего 
вида с хромированными элементами 

• Хромированный молдинг багажника

• Хромированные накладки воздухозаборников в крыльях 
в виде крылатой литеры «В» 

• Хромированное обрамление бокового остекления 

• Хромированные элементы нижней части дверей, крыльев 
и заднего бампера 

• Эмблемы «B» на ступичных колпаках

• Радиоключ с дистанционным управлением, с бесключевым 
доступом, центральный замок, кнопка запуска/остановки 
двигателя 

• Электрические доводчики дверей 

• Функция бесконтактного открывания крышки багажника 
«виртуальная педаль»

• Дополнительные устройства защиты пешеходов, 
активный капот 

• Панорамный стеклянный люк, наклоняемый и сдвигаемый, 
с двумя солнцезащитными шторками и косметическими 
зеркалами 

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией 

• Боковое остекление с шумоизоляцией и защитой 
от ИК-излучения 

• Подогреваемое заднее стекло 

• Комплект для подкачки шин 

• Keybox

САЛОН 
• Crown Cut Walnut с открытыми порами 

• Эмблемы Azure на сиденьях

• Уникальная эмблема Azure на приборной панели

• Рельефная ромбовидная прострочка обивки сидений 
и объёмное ромбовидное тиснение на набивке дверей 

• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
с функцией отключения подушки безопасности пассажира 

• Боковые подушки безопасности для передних и задних 
пассажиров, со шторками безопасности 

• Система фиксации детского автокресла ISOFIX 
с якорным ремнём 

• Обивка потолка материалом Dinamica

• Контрастная прострочка кожаной обивки сидений и отделки 
салона, включая прострочку на обивке рулевого колеса 

• Спортивные педали 

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона 

• 15 цветов кожаной отделки на выбор 

• Несколько вариантов однотонной отделки салона и два 
двухцветных решения 

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

• Сплошной подлокотник для передних сидений с подогревом 
и регулировкой в продольно-поперечном направлении 

• Подогреваемые подлокотники всех четырёх дверей 

• Задние сиденья: электрорегулировка по 14 позициям, 
подогрев, вентиляция, функция массажа и сохранение в памяти 
двух положений

• Очень мягкие подушки для подголовников задних сидений 
из материала Dinamica 

• Складывающийся подогреваемый задний центральный 
подлокотник с вещевым отделением, двойным держателем 
для напитков, розеткой 12 В и двумя USB-портами для зарядки 
стандарта С 

• Ремни безопасности в тон кожаной отделки салона 
и с отделанными кожей замками 

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

• Рельефный центральный дефлектор воздуходувов 
с аналоговыми часами Bentley – полированный 

• Алмазное рифление на вращающихся регуляторах 
и подрулевых переключателях 

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой 

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач 

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Коврики с высоким ворсом 

• Передние и задние коврики с высоким ворсом 

• Коврик багажного отделения цвета Beluga 

• Двойной держатель для напитков в передней части 
центральной консоли 

• Запираемый перчаточный ящик 

• Вещевые отделения во всех четырёх дверях, а также 
в передней и задней частях центральной консоли 

• Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами 
и подсветкой 

• Внутренние накладки порогов из нержавеющей стали 
с уникальными вставками «AZURE» 

• Шторки с электроприводом для задних боковых окон 
и заднего стекла 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
• Полностью светодиодные матричные фары с ассистентом 

дальнего света 

• Полностью светодиодные задние фонари 

• Функция светового приветствия 

• Стеклоочистители ветрового стекла с датчиком дождя 

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

• Круиз-контроль

• Система кругового обзора с выводом графического 
изображения на экран 

• Датчики парковки спереди и сзади 

• Ассистент парковки 

• Система предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля 

• Система контроля слепых зон 

• Салонное зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения 

• Многозонная автоматическая система климат-контроля 

• Ионизатор воздуха 

• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном 
для задней части салона 

• Беспроводная зарядка для телефона (передняя консоль) 

• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике) 

• Сигнализация и иммобилайзер 

• Фонари подсветки на крышке багажника 

• Внешнее зарядное устройство для аккумулятора 

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS** 

Flying Spur Azure

БД = опция предлагается без доплаты. *Недоступно для версии Hybrid.
**Различается в зависимости от региона.  

†Стандартная комплектация в Китае только для версии Hybrid.
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым 

сенсорным дисплеем высокого разрешения Бесконтактные 
датчики и контактные 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 

• Жёсткий диск объёмом 60 Гб 

• Встроенная антенна 

• Телефонный модуль 4G LTE** 
• Аудиосистема Bentley с 10 динамиками, выходная мощность 

650 Вт, 11-канальный усилитель

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Пакет City

• Пакет Colour 

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Touring

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR 
• Apple CarPlay® 

• Дорожная информация в режиме реального времени 

• Обновление карт 

• Спутниковые карты 

• Дорожные события 

• Система распознавания дорожных знаков 

• Поиск онлайн 

• Персональный навигационный помощник 

• Техническая помощь на дорогах 

• Private e-Call 

• ЭРА-ГЛОНАСС (российский аналог e-Call) 

• Новости 

• Погода

• Конфиденциальный режим 

• Wi-Fi-роутер 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
• Find My Car (поиск автомобиля)

• Lock My Car (блокировка замков) 

• Активация фар и клаксона 

• Тревога противоугонной системы 

• Поиск угнанных автомобилей 

• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля 
за пределы установленной области) 

• Предупреждение о превышении скорости 

• Функция Curfew alert (комендантский час) 

• Функция Valet alert (защита на парковке) 

• Функция My Car Status 

• My Car Statistics (статистика моего автомобиля) 

• My Cabin Comfort (комфорт в салоне) 

• My Battery Charge (заряд аккумулятора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 

с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» (V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм с 
красными тормозными суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Более 80 дополнительных цветов окраски кузова, включая 

цвета Mulliner 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные в цвет Dark Grey, с алмазной 
проточкой (БД)

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные††

• 22-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колёсные диски, 
окрашенные в чёрный цвет

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

• Самовыравнивающиеся эмблемы ступичных колпачков 
от Mulliner

• Эмблема в виде крылатой литеры «B» на радиаторе – 
полированная нержавеющая сталь

САЛОН 
• Четырёхместная конфигурация салона и задняя консоль

• Окантовка сидений с контрастной прострочкой, прострочка на 
обивке рулевого колеса (БД)

• Вышитые эмблемы Bentley (БД)

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner 

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner 

• Хромированная вставка на передней панели и молдингах 
средней части дверей

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от Mulliner, 
Dark Fiddleback Eucalyptus, Dark Stained Burr Walnut, 
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  

• Восемь вариантов двухцветной отделки приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, а нижняя 
часть и центральная консоль выполняются в цвете Grand Black 
(все БД)

• Высокоглянцевое углеродное волокно — приборная панель 
и молдинги средней части дверей, вставки Piano Black – 
центральная консоль 

• Шлифованный алюминий Bright (светлый)

• Декоративная вставка на передней консоли Côôtes de Genèève

• Алмазное рифление на металлической окантовке круглых 
дефлекторов воздуходувов, регуляторах дефлекторов в виде 
регистров органа, центральном дефлекторе и аналоговых 
часах Bentley 

• Отделка панелей задних дверей декоративными вставками 

• Складные столики с электроприводом 

• Отделение для охлаждения бутылок† 

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом

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

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом 

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага коробки 
передач от Mulliner

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом 

• Передние и задние коврики Mulliner из овечьей шерсти 
(в дополнение к стандартным коврикам) 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
• Поворотный дисплей Bentley

• Автономный отопитель и предпусковой подогреватель 
с дистанционным управлением 

• Пульт дистанционного управления гаражными воротами 

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Зарядное устройство для АКБ 

• Беспроводная зарядка для телефона (задняя консоль — 
только для четырёхместной конфигурации салона, вместо 
беспроводной зарядки в передней консоли) 

• Ключ для службы парковки 

• Развлекательная система Bentley для пассажиров задних 
сидений 

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Зарядная док-станция Bentley (БД)

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Набор опций Blackline

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

• Набор опций Styling

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Flying Spur Azure (продолжение)

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

**Доступно с четвёртого квартала 2022 года.
†Недоступно для версии Hybrid.

††В Китае доступно только для версии Hybrid. 
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Система Bentley Dynamic Ride*
• Электронное полноуправляемое шасси*
• Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением 

• Активный полный привод 

• 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)

• Электронная система контроля давления воздуха 
в шинах (TPMS) 

• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 
с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(только для моделей с V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(только для версии Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм с 
красными тормозными суппортами

• Электронный стояночный тормоз с функцией помощи 
при начале движения 

• Индикатор износа тормозных колодок 

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов) 

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Семь стандартных цветов кузова на выбор: Beluga (Solid), 

Dark Sapphire, Glacier White (Solid), Moonbeam, Onyx,  
St. James’ Red (Solid), Thunder

• Эмблемы «S» на крыльях

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

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные в цвет Dark Grey, с алмазной проточкой 
(стандартные — только в Китае) 

• Затемнённые фары и задние фонари

• Глянцево-чёрная решётка радиатора с чёрным обрамлением 
и вертикальными рёбрами 

• Глянцево-чёрная решётка в нижней части бампера

• Глянцево-чёрные вентиляционные отверстия на крыльях

• Чёрные обтекатели боковых зеркал заднего вида

• Глянцево-чёрная накладка на капот

• Глянцево-чёрные накладки воздухозаборников в крыльях 
в виде крылатой литеры «В» 

• Глянцево-чёрная окантовка бокового остекления 

• Эмблемы в виде фирменных крыльев Bentley на капоте 
и багажнике 

• Спортивная система выпуска

• Четыре глянцево-чёрные овальные насадки на 
выхлопных трубах

• Хромированная надпись «BENTLEY» на багажнике 

• Эмблемы «B» на ступичных колпаках

• Радиоключ с дистанционным управлением, с бесключевым 
доступом, центральный замок, кнопка запуска/остановки 
двигателя 

• Электрические доводчики дверей 

• Функция бесконтактного открывания крышки багажника 
«виртуальная педаль»

• Глянцево-чёрное обрамление заднего номерного знака

• Дополнительные устройства защиты пешеходов, 
активный капот 

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией

• Боковое остекление с шумоизоляцией и защитой 
от ИК-излучения 

• Подогреваемое заднее стекло 

• Комплект для подкачки шин 

• Keybox

САЛОН 
• Декоративные вставки Piano Black

• Уникальное цветовое решение «S» 

• Дизайн сидений «S» с вертикальной прострочкой

• Вышивка «S» на подушках сидений

• Эмблема «S» на приборной панели

• Накладки на пороги «S» с подсветкой и надписью «BENTLEY»

• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
с функцией отключения подушки безопасности пассажира 

• Боковые подушки безопасности для передних и задних 
пассажиров, со шторками безопасности 

• Система фиксации детского автокресла ISOFIX 
с якорным ремнём 

• Обивка потолка материалом Dinamica

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

• Пять цветов кожи на выбор 

• Однотонное цветовое оформление интерьера

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

• Сплошной подлокотник для передних сидений с подогревом 
и регулировкой в продольно-поперечном направлении 

• Подогреваемые подлокотники всех четырёх дверей 

• Задние сиденья: электрорегулировка по 14 позициям, 
подогрев, вентиляция, функция массажа и сохранение в памяти 
двух положений

• Очень мягкие подушки для подголовников задних сидений 
из материала Dinamica 

• Складывающийся подогреваемый задний центральный 
подлокотник с вещевым отделением, двойным держателем 
для напитков, розеткой 12 В и двумя USB-портами для зарядки 
стандарта C 

• Ремни безопасности в тон кожаной отделки салона 
и с отделанными кожей замками 

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

• Рельефный центральный дефлектор воздуходувов 
с аналоговыми часами Bentley – полированный 

• Алмазное рифление на вращающихся регуляторах 
и подрулевых переключателях 

• Рычаг переключения передач с отделкой материалом Dinamica 

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач 

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

• Коврики с высоким ворсом 

• Коврик багажного отделения цвета Beluga 

• Двойной держатель для напитков в передней части 
центральной консоли 

• Запираемый перчаточный ящик 

• Вещевые отделения во всех четырёх дверях, а также 
в передней и задней частях центральной консоли 

• Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами 
и подсветкой 

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение 

• Шторки с электроприводом для задних боковых окон 
и заднего стекла 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
• Полностью светодиодные матричные фары с ассистентом 

дальнего света 

• Полностью светодиодные задние фонари 

• Функция светового приветствия 

• Стеклоочистители ветрового стекла с датчиком дождя 

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

• Круиз-контроль

• Система кругового обзора с выводом графического 
изображения на экран 

• Датчики парковки спереди и сзади 

• Ассистент парковки 

• Система предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля 

• Система контроля слепых зон 

• Салонное зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения 

• Многозонная автоматическая система климат-контроля 

• Ионизатор воздуха 

• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном 
для задней части салона 

• Беспроводная зарядка для телефона (передняя консоль) 

• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике) 

• Сигнализация и иммобилайзер 

• Фонари подсветки на крышке багажника 

• Внешнее зарядное устройство для аккумулятора 

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS**

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым 

сенсорным дисплеем высокого разрешения Бесконтактные 
датчики и контактные 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 

• Жёсткий диск объёмом 60 Гб 

Flying Spur S

БД = опция предлагается без доплаты. *Недоступно для версии Hybrid.
**Применимо к отдельным регионам.  

Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 
или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 

получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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• Встроенная антенна 

• Телефонный модуль 4G LTE** 
• Аудиосистема Bentley с 10 динамиками, выходная мощность 

650 Вт, 11-канальный усилитель 

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Набор опций Blackline

• Пакет City

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR 

• Apple CarPlay® 

• Дорожная информация в режиме реального времени 

• Обновление карт 

• Спутниковые карты 

• Дорожные события 

• Система распознавания дорожных знаков 

• Поиск онлайн 

• Персональный навигационный помощник 

• Техническая помощь на дорогах 

• Private e-Call 

• ЭРА-ГЛОНАСС (российский аналог e-Call) 

• Новости 

• Погода

• Конфиденциальный режим 

• Wi-Fi-роутер 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
• Find My Car (поиск автомобиля)

• Lock My Car (блокировка замков) 

• Активация фар и клаксона 

• Тревога противоугонной системы 

• Поиск угнанных автомобилей 

• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля за 
пределы установленной области) 

• Предупреждение о превышении скорости 

• Функция Curfew alert (комендантский час) 

• Функция Valet alert (защита на парковке) 

• Функция My Car Status 

• My Car Statistics (статистика моего автомобиля) 

• My Cabin Comfort (комфорт в салоне) 

• My Battery Charge (заряд аккумулятора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 

с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(только для версии V8)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(только для Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм 
с чёрными тормозными суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Дополнительные оттенки кузова, включая цвета Mulliner 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 5 тройными 
спицами, окрашенные в чёрный цвет (доступны за отдельную 
плату только в Китае)

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные (доступны за отдельную плату только 
в Китае)

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, окрашенные в цвет Dark Grey, с алмазной проточкой 

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в чёрный цвет (недоступны для версии Hybrid 
в Китае)

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Sports, 
окрашенные в цвет Pale Brodgar Satin (недоступны для версии 
Hybrid в Китае)

• Самовыравнивающиеся эмблемы ступичных колпачков 
от Mulliner

• Эмблема в виде крылатой литеры «B» на радиаторе – 
глянцевая чёрная 

• Панорамный стеклянный люк, наклоняемый и сдвигаемый, 
с двумя солнцезащитными шторками и косметическими 
зеркалами

• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Крышки горловины топливного бака и маслозаливной 
горловины с ювелирной отделкой

САЛОН 
• 10 дополнительных цветов кожи 

• Несколько вариантов однотонной отделки салона или два 
двухцветных решения

• Рельефная ромбовидная прострочка обивки сидений 
и объёмное ромбовидное тиснение на набивке дверей

• Четырёхместная конфигурация салона и задняя консоль

• Контрастная прострочка кожаной обивки сидений и отделки 
салона, включая прострочку на обивке рулевого колеса 

• Окантовка сидений с контрастной прострочкой

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner

• Вышитые эмблемы Bentley (БД)

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner 

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага коробки 
передач от Mulliner

• Хромированная вставка на передней панели и молдингах 
средней части дверей

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

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

• Высокоглянцевое углеродное волокно — приборная панель 
и молдинги средней части дверей, вставки Piano Black — 
центральная консоль 

• Шлифованный алюминий Bright (светлый)

• Декоративная вставка на передней консоли Côôtes de Genèève

• Спортивные педали 

• Отделка потолка кожей

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой

• Алмазное рифление на металлической окантовке круглых 
дефлекторов воздуходувов, регуляторах дефлекторов в виде 
регистров органа, центральном дефлекторе и аналоговых 
часах Bentley 

• Отделка панелей задних дверей декоративными вставками 

• Складные столики с электроприводом 

• Отделение для охлаждения бутылок (только для V8)

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом  

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

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом 

• Передние и задние коврики с высоким ворсом 

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом 

• Передние и задние коврики Mulliner из овечьей шерсти 
(в дополнение к стандартным коврикам) 

ТЕХНОЛОГИИ И АССИСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
• Цифровой ТВ-тюнер* 
• Поворотный дисплей Bentley

• Автономный отопитель и предпусковой подогреватель 
с дистанционным управлением 

• Пульт дистанционного управления гаражными воротами*
• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Зарядное устройство для АКБ 

• Ключ для службы парковки 

• Развлекательная система Bentley для пассажиров 
задних сидений 

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Зарядная док-станция Bentley (БД)

• Беспроводная зарядка для телефона (задняя консоль — 
только для четырёхместной конфигурации салона, вместо 
беспроводной зарядки в передней консоли)

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Пакет Colour

• Набор опций Styling

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Mulliner Colour 

• Пакет для курящих

• Пакет Touring

• Пакет S Colour

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Flying Spur S (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты. *Различается в зависимости от региона.  
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением
• Активный полный привод
• Трёхкамерная пневмоподвеска с системой непрерывного 

регулирования степени демпфирования (CDC)
• Система Bentley Dynamic Ride и электронное 

полноуправляемое шасси
• Система поддержания курсовой устойчивости (ESP) с 

антипробуксовочной системой (TCS), антиблокировочная 
система (ABS), электронная система распределения тормозных 
усилий (EBD), гидравлическая электронная система 
распределения тормозных усилий (EBD), 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)
• Электронная система контроля давления воздуха в шинах 

(TPMS)
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 × 40 мм с 

красными тормозными суппортами с надписью Bentley
• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм с 

красными тормозными суппортами
• Электронный стояночный тормоз с функцией помощи 

при начале движения
• Индикатор износа тормозных колодок
• Система векторизации крутящего момента (с помощью 

тормозов)

ВНЕШНИЙ ВИД
• 16 стандартных цветов кузова
• Эмблемы «Speed» на крыльях
• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Speed, 

окрашенные в серебристый цвет
• Затемнённые фары и задние фонари
• Тёмная решетка радиатора с тёмным обрамлением 

и вертикальными рёбрами
• Тёмная решётка в нижней части бампера
• Крышки горловины топливного бака и маслозаливной 

горловины с ювелирной отделкой
• Окрашенные в цвет кузова обтекатели боковых зеркал 

заднего вида
• Хромированный молдинг багажника
• Хромированные накладки воздухозаборников в крыльях 

в виде крылатой литеры «В»

• Хромированное обрамление бокового остекления
• Хромированные элементы нижней части дверей, крыльев 

и заднего бампера
• Эмблемы в виде фирменных крыльев Bentley на капоте 

и багажнике
• Две большие овальные насадки на выхлопных трубах
• Хромированная надпись «BENTLEY» на багажнике
• Эмблемы «B» на ступичных колпаках
• Радиоключ с дистанционным управлением, с бесключевым 

доступом, центральный замок, кнопка запуска/остановки 
двигателя

• Электрические доводчики дверей
• Функция бесконтактного открывания крышки багажника 

«виртуальная педаль»
• Хромированное обрамление заднего номерного знака
• Дополнительные устройства защиты пешеходов, активный 

капот
• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией
• Боковое остекление с шумоизоляцией и защитой 

от ИК-излучения
• Подогреваемое заднее стекло
• Комплект для подкачки шин
• Keybox

САЛОН 
• Декоративные вставки Piano Black
• Рельефная ромбовидная прострочка обивки сидений и 

объёмное ромбовидное тиснение на набивке дверей
• Уникальное сочетание кожи Nappa и Dinamica для обивки 

сидений и нижней части салона: однотонное или уникальное 
двухцветное решение Speed

• Вышивка Speed на подушках сидений
• Значок Speed на облицовке приборной панели
• Накладки на пороги Speed с подсветкой и надписью 

«BENTLEY»
• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 

с функцией отключения подушки безопасности пассажира
• Боковые подушки безопасности для передних и задних 

пассажиров со шторками безопасности
• Система фиксации детского автокресла ISOFIX с якорным 

ремнём
• Обивка потолка материалом Dinamica
• 15 цветов кожаной отделки на выбор
• Передние сиденья: электрорегулировка по 24 позициям, 

подогрев, вентиляция, функция массажа, регулируемые 
поясничные опоры и сохранение в памяти двух положений

• Сплошной подлокотник для передних сидений с подогревом 
и регулировкой в продольно-поперечном направлении

• Подогреваемые подлокотники всех четырёх дверей
• Задние сиденья: электрорегулировка по 14 позициям, 

подогрев, вентиляция, функция массажа и сохранение в памяти 
двух положений

• Очень мягкие подушки для подголовников задних сидений 
из материала Dinamica

• Складывающийся подогреваемый задний центральный 
подлокотник с вещевым отделением, двойным держателем 
для напитков, розеткой 12 В и двумя USB-портами для зарядки 
стандарта C

• Ремни безопасности в тон кожаной отделки салона 
и с отделанными кожей замками

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

• Рельефный центральный дефлектор воздуходувов 
с аналоговыми часами Bentley – полированный

• Алмазное рифление на вращающихся регуляторах 
и подрулевых переключателях

• Спортивная графика дисплея 
информационно-развлекательной системы

• Рычаг переключения передач с отделкой материалом Dinamica
• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач
• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо, отделанное кожей 

и материалом Dinamica, с подогревом
• Спортивные педали
• Коврики с высоким ворсом
• Коврик багажного отделения цвета Beluga
• Двойной держатель для напитков в передней части 

центральной консоли
• Запираемый перчаточный ящик
• Вещевые отделения во всех четырёх дверях, а также 

в передней и задней частях центральной консоли
• Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами 

и подсветкой
• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение
• Шторки с электроприводом для задних боковых окон 

и заднего стекла

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ  
• Полностью светодиодные матричные фары с ассистентом 

дальнего света
• Полностью светодиодные задние фонари
• Функция светового приветствия
• Стеклоочистители ветрового стекла с датчиком дождя

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

• Круиз-контроль
• Система кругового обзора с выводом графического 

изображения на экран
• Датчики парковки спереди и сзади
• Ассистент парковки
• Система предупреждения об опасности при выходе 

из автомобиля
• Система контроля слепых зон
• Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического 

затемнения
• Многозонная автоматическая система климат-контроля
• Ионизатор воздуха
• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном для 

задней части салона
• Беспроводная зарядка для телефона (передняя консоль)
• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике)
• Сигнализация и иммобилайзер
• Фонари подсветки на крышке багажника
• Внешнее зарядное устройство для аккумулятора
• Спутниковая поисковая система Bentley GPS**

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ
• Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым 

сенсорным дисплеем высокого разрешения Бесконтактные 
датчики и контактные 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

• Жёсткий диск объёмом 60 Гб
• Встроенная антенна
• Телефонный модуль 4G LTE**
• Аудиосистема Bentley с 10 динамиками, выходная мощность 

650 Вт, 11-канальный усилитель

Flying Spur Speed

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

Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 
или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 

получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Пакет Colour
• Пакет City
• *См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR
• Apple CarPlay®
• Дорожная информация в режиме реального времени
• Обновление карт
• Спутниковые карты
• Дорожные события
• Система распознавания дорожных знаков
• Поиск онлайн
• Персональный навигационный помощник
• Техническая помощь на дорогах
• Private e-Call
• ERA Glonass (российский аналог e-Call)
• Новости
• Погода
• Конфиденциальный режим
• Wi-Fi-роутер

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
• Find My Car (поиск автомобиля)
• Lock My Car (блокировка замков)
• Активация фар и клаксона
• Тревога противоугонной системы
• Поиск угнанных автомобилей
• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля за 

пределы установленной области)
• Предупреждение о превышении скорости
• Функция Curfew alert (комендантский час)
• Функция Valet alert (защита на парковке)
• Функция My Car Status
• My Car Statistics (статистика моего автомобиля)
• My Cabin Comfort (комфорт в салоне)
• My Battery Charge (заряд аккумулятора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 × 40 мм 

с черными тормозными суппортами с надписью Bentley
• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм 

с чёрными тормозными суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД
• Дополнительные оттенки кузова, включая цвета Mulliner
• 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
• Светлая хромированная решетка радиатора с хромированными 

ребрами и окантовкой
• Светлая хромированная решетка на отверстиях в нижней части 

бампера
• Самовыравнивающиеся эмблемы на ступичных колпачках от 

Mulliner
• Эмблема в виде крылатой литеры «B» на радиаторе – 

глянцевая чёрная или полированная
• Панорамный стеклянный люк, наклоняемый и сдвигаемый, 

с двумя солнцезащитными шторками и косметическими 
зеркалами

САЛОН
• Четырёхместная конфигурация салона и задняя консоль

• Контрастная прострочка кожаной обивки сидений и отделки 
салона, включая прострочку на обивке рулевого колеса

• Окантовка сидений с контрастной прострочкой

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner

• Вышитые эмблемы Bentley (БД)

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага коробки 
передач от Mulliner

• Хромированная вставка на передней панели и молдингах 
средней части дверей

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

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

• Высокоглянцевое углеродное волокно — приборная панель 
и молдинги средней части дверей, вставки Piano Black – 
центральная консоль

• Шлифованный алюминий, Bright или Dark Tint *

• Декоративная вставка на передней консоли Côtes de Genève
• Отделка потолка кожей

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой

• Алмазное рифление на металлической окантовке круглых 
дефлекторов воздуходувов, регуляторах дефлекторов в виде 
регистров органа, центральном дефлекторе и аналоговых 
часах Bentley

• Отделка панелей задних дверей декоративными вставками

• Складные столики с электроприводом

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

• Однотонное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом

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

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом

• Передние и задние коврики с высоким ворсом

• Контрастная окантовка ковриков с высоким ворсом

• Передние и задние коврики Mulliner из овечьей шерсти 
(в дополнение к стандартным коврикам)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
• Цифровой ТВ-тюнер**

• Поворотный дисплей Bentley

• Автономный отопитель и предпусковой подогреватель 
с дистанционным управлением

• Пульт дистанционного управления гаражными воротами**

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Зарядное устройство для АКБ

• Ключ для службы парковки

• Развлекательная система Bentley для пассажиров задних 
сидений

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Беспроводная зарядка для телефона (задняя консоль — 
только для четырёхместной конфигурации салона, вместо 
беспроводной зарядки в передней консоли)

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ
• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Набор опций Blackline

• Набор опций Styling

• Спецификация Leather

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

• Пакет Touring

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

Flying Spur Speed (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты. *Доступно только для отделки 
передней центральной консоли. **Различается в зависимости от региона.

Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 
или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 

получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Система Bentley Dynamic Ride* 
• Электронное полноуправляемое шасси*
• Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением 

• Активный полный привод 

• Четыре овальных патрубка выхлопной системы 

• 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)

• Электронная система контроля давления воздуха 
в шинах (TPMS) 

• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley»  
(для версий V8 и W12)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с чёрными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм 
с чёрными тормозными суппортами

• Электронный стояночный тормоз с функцией помощи 
при начале движения 

• Индикатор износа тормозных колодок 

• Система векторизации крутящего момента  
(с помощью тормозов) 

ВНЕШНИЙ ВИД 
• 16 стандартных цветов кузова

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные†

• 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски Mulliner, 
окрашенные в серый цвет и полированные, 
с самовыравнивающимися эмблемами на ступичных 
колпачках**

• Панорамный стеклянный люк, наклоняемый и сдвигаемый, 
с двумя солнцезащитными шторками и косметическими 
зеркалами 

• Самовыравнивающиеся эмблемы ступичных колпачков

• 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

• Матовые серебристые обтекатели боковых зеркал 
заднего вида

• Эмблема в виде крылатой литеры «B» на радиаторе – 
полированная нержавеющая сталь 

• Крышки топливного бака и маслозаливной горловины 
с ювелирной отделкой 

• Накладки порогов с подсветкой и надписью «BENTLEY»

• Эмблемы в виде фирменных крыльев Bentley на капоте 
и багажнике 

• Хромированная надпись «BENTLEY» на багажнике 

• Хромированный молдинг багажника

• Хромированное обрамление бокового остекления 

• Хромированные элементы нижней части дверей, крыльев 
и заднего бампера 

• Радиоключ с дистанционным управлением, с бесключевым 
доступом, центральный замок, кнопка запуска/остановки 
двигателя 

• Электрические доводчики дверей 

• Функция бесконтактного открывания крышки багажника 
«виртуальная педаль»

• Окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал заднего 
вида с хромированными элементами 

• Дополнительные устройства защиты пешеходов, 
активный капот 

• Ветровое атермальное стекло с шумоизоляцией 

• Боковое остекление с шумоизоляцией и защитой 
от ИК-излучения 

• Подогреваемое заднее стекло 

• Комплект для подкачки шин 

• Футляр для ключей с эмблемой Mulliner и ключи 
с кожаной отделкой

САЛОН 
• Четырёхместная конфигурация салона и задняя консоль

• Светодиодная подсветка в наружных зеркалах

• Цветовое решение Mulliner, в том числе для окантовки

• Поворотный дисплей Bentley

• Однотонная отделка — вставки Grand Black с инкрустацией 
от Mulliner

• Алюминий с алмазной фрезеровкой — центральная консоль

• Ромбовидная прострочка Mulliner для обивки сидений 

• Кожаная отделка панелей дверей с объёмным ромбовидным 
тиснением

• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
с функцией отключения подушки безопасности пассажира 

• Боковые подушки безопасности для передних и задних 
пассажиров, со шторками безопасности 

• Система фиксации детского автокресла ISOFIX с якорным 
ремнём 

• Отделка потолка кожей

• Контрастная прострочка кожаной обивки сидений и отделки 
салона, включая прострочку на обивке рулевого колеса 

• Спортивные педали 

• Складные столики с электроприводом 

• Отделка кожей Nappa сидений и нижней части салона 

• Палитра Mulliner из восьми цветов, каждый из которых можно 
использовать в трёхцветной комбинации

• Эмблемы Mulliner, вышитые на сиденьях

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

• Сплошной подлокотник для передних сидений с подогревом 
и регулировкой в продольно-поперечном направлении 

• Подогреваемые подлокотники всех четырёх дверей 

• Задние сиденья: электрорегулировка по 14 позициям, 
подогрев, вентиляция, функция массажа и сохранение в памяти 
двух положений

• Очень мягкие подушки для подголовников задних сидений 
из материала Dinamica 

• Подогреваемый задний центральный подлокотник с вещевым 
отделением, двойным держателем для напитков, розеткой 12 В 
и двумя USB-портами для зарядки стандарта С 

• Ремни безопасности в тон кожаной отделки салона 
и с отделанными кожей замками 

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

• Рельефный центральный дефлектор воздуходувов 
с аналоговыми часами Mulliner, полированный

• Алмазное рифление на вращающихся регуляторах 
и подрулевых переключателях 

• Рычаг переключения передач с кожаной отделкой 

• Рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач 

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной 
отделкой и подогревом 

• Коврики с высоким ворсом

• Коврики Mulliner с акцентирующей микроокантовкой

• Коврик багажного отделения цвета Beluga 

• Двойной держатель для напитков в передней части 
центральной консоли 

• Запираемый перчаточный ящик 

• Вещевые отделения во всех четырёх дверях, а также 
в передней и задней частях центральной консоли 

• Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами 
и подсветкой 

• Подсветка пространства для ног и фоновое освещение 

• Шторки с электроприводом для задних боковых окон 
и заднего стекла 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ  
• Полностью светодиодные матричные фары с ассистентом 

дальнего света 

• Полностью светодиодные задние фонари 

• Функция светового приветствия 

• Стеклоочистители ветрового стекла с датчиком дождя 

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

• Система кругового обзора с выводом графического 
изображения на экран 

• Датчики парковки спереди и сзади 

• Ассистент парковки 

• Система предупреждения об опасности при выходе 
из автомобиля 

• Система контроля слепых зон 

• Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения 

• Многозонная автоматическая система климат-контроля 

• Ионизатор воздуха 

• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном 
для задней части салона 

• Беспроводная зарядка для телефона (передняя консоль) 

• Электророзетки 12 В (две в салоне, одна в багажнике) 

• Сигнализация и иммобилайзер 

• Фонари подсветки на крышке багажника 

• Внешнее зарядное устройство для аккумулятора

• Спутниковая поисковая система Bentley GPS**  

Flying Spur Mulliner

БД = опция предлагается без доплаты. 
*Недоступно для версий Hybrid. **Различается в зависимости от региона. 

†Стандартная комплектация в Китае — только для версии Hybrid.
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию 

или быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете 
получить у ближайшего официального дилера Bentley.
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АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым 

сенсорным дисплеем высокого разрешения Бесконтактные 
датчики и контактные 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 

• Жёсткий диск объёмом 60 Гб 

• Встроенная антенна  

• Телефонный модуль 4G LTE** 
• Аудиосистема Bentley с 10 динамиками, выходная мощность 

650 Вт, 11-канальный усилитель

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Пакет City

• Пакет Colour

• Пакет дополнительного освещения салона

• Пакет Touring

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

СЕРВИСЫ CONNECTED CAR 
• Apple CarPlay® 

• Дорожная информация в режиме реального времени 

• Обновление карт 

• Спутниковые карты 

• Дорожные события 

• Система распознавания дорожных знаков 

• Поиск онлайн 

• Персональный навигационный помощник 

• Техническая помощь на дорогах 

• Private e-Call 

• ЭРА-ГЛОНАСС (российский аналог e-Call) 

• Новости 

• Погода

• Конфиденциальный режим 

• Wi-Fi-роутер 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
• Find My Car (поиск автомобиля)

• Lock My Car (блокировка замков) 

• Активация фар и клаксона 

• Тревога противоугонной системы 

• Поиск угнанных автомобилей 

• Perimeter alert (предупреждение о выезде автомобиля за 
пределы установленной области) 

• Предупреждение о превышении скорости 

• Функция Curfew alert (комендантский час) 

• Функция Valet alert (защита на парковке) 

• Функция My Car Status 

• My Car Statistics (статистика моего автомобиля) 

• My Cabin Comfort (комфорт в салоне) My Battery Charge  
(заряд аккумулятора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 
• Передние вентилируемые тормозные диски 420 x 40 мм 

с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley»  
(для версий V8 и W12)

• Передние вентилируемые тормозные диски 410 x 38 мм 
с красными тормозными суппортами с надписью «Bentley» 
(Hybrid)

• Задние вентилируемые тормозные диски 380 × 30 мм с 
красными тормозными суппортами

ВНЕШНИЙ ВИД 
• Более 80 дополнительных цветов окраски кузова, включая 

цвета Mulliner 

• 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10 двойными 
спицами, полированные†† (БД)

• Решётка радиатора Double Diamond от Mulliner, 
чёрная окантовка**

• Вентиляционные отверстия на крыльях Double Diamond 
от Mulliner, чёрные**

• Затемнённые фары и задние фонари 

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

• Панорамный стеклянный люк, наклоняемый и сдвигаемый, 
с двумя солнцезащитными шторками и косметическими 
зеркалами

САЛОН 
• Пакет Comfort для передних сидений (4+1-местная 

конфигурация салона) (БД) 

• Вышитые эмблемы Bentley (БД)

• Ручная крестообразная прострочка от Mulliner 

• Ремни безопасности контрастного цвета от Mulliner 

• Дополнительные варианты вставок: Burr Walnut от Mulliner, 
Crown Cut Walnut, Dark Fiddleback Eucalyptus, Dark Stained 
Burr Walnut, 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)

• Восемь вариантов двухцветной отделки приборной панели: 
для верхней части цвет вставок выбирает заказчик, а нижняя 
часть и центральная консоль выполняются в цвете Grand Black 
(все БД)

• Высокоглянцевое углеродное волокно — приборная панель 
и молдинги средней части дверей, вставки Piano Black — 
центральная консоль (БД)

• Шлифованный алюминий, Bright или Dark Tint*

• Алмазное рифление на металлической окантовке круглых 
дефлекторов воздуходувов, регуляторах дефлекторов в виде 
регистров органа и центральном дефлекторе 

• Отделка панелей задних дверей декоративными вставками 

• Отделение для охлаждения бутылок† 

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

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

• Двухцветное трёхспицевое рулевое колесо с отделкой 
перфорированной кожей и подогревом  

• Контрастная отделка спиц рулевого колеса и рычага коробки 
передач от Mulliner

• Передние и задние коврики Mulliner из овечьей шерсти 
(в дополнение к стандартным коврикам)

• Потолочная обивка в тон второстепенному цвету кожи (БД)

• Обивка спинок сидений в тон основному цвету кожи (БД)

ТЕХНОЛОГИИ И АССИСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
• Автономный отопитель и предпусковой подогреватель 

с дистанционным управлением 

• Пульт дистанционного управления гаражными воротами 

• Аптечка первой помощи и знак аварийной остановки

• Зарядное устройство для АКБ 

• Беспроводная зарядка для телефона (задняя консоль — 
только для четырёхместной конфигурации салона, вместо 
беспроводной зарядки в передней консоли) 

• Ключ для службы парковки 

• Развлекательная система Bentley для пассажиров 
задних сидений 

• Зарядная док-станция Bentley (БД)

АУДИОСИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
• Аудиосистема Bang & Olufsen

• Аудиосистема премиум-класса Naim for Bentley 

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• Набор опций Blackline от Mulliner***

• Пакет Mulliner Colour

• Пакет для курящих

См. подробное описание этих пакетов на стр. 49.

Flying Spur Mulliner (продолжение)

БД = опция предлагается без доплаты. 
*Доступно только для отделки передней центральной консоли. **Различается 

в зависимости от региона. ***Доступно с четвёртого квартала 2022 года. 
†Недоступно для версии Hybrid.

††В Китае доступно только для версии Hybrid.
Ряд опций и комплектаций может быть установлен по умолчанию или 

быть недоступным. Дополнительную информацию вы можете получить 
у ближайшего официального дилера Bentley.
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*2022 год. На момент публикации предварительные данные EPA  
и NEDC для остальных стран мира недоступны.  

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: V6 TFSi объёмом 2,9 л в сочетании 
с электродвигателем 100 кВт

Максимальная мощность: 544 л. с. / 400 кВт

Максимальный крутящий момент: 750 Н·м

Трансмиссия: 8-ступенчатая коробка передач 
с двойным сцеплением

Привод: активный полный привод

Максимальная скорость: 285 км/ч

Разгон 0–100 км/ч: 4,3 с

Колёсная база: 3194 мм

Длина: 5316 мм

Ширина (по кузову): 1988 мм

Ширина (с учётом зеркал): 2013 мм

Высота: 1483 мм

Ёмкость топливного бака: 80 л

Объём багажного отделения: 351 л

Снаряжённая масса: 2505 кг

Полная масса: 3030 кг

Расход топлива (цикл WLTP)

Низкая скорость: 15,2 л/100 км

Средняя скорость: 10,6 л/100 км

Высокая скорость: 9,5 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 10,3 л/100 км

В смешанном цикле, взвешенный: 3,3 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле (взвешенные): 75 г/км

Запас хода: 805 км

Запас хода на электротяге: 41 км

Расход топлива (цикл NEDC,  
эквивалент WLTP – Европа)

В смешанном цикле, взвешенный: 3,2 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле (взвешенные): 73 г/км

Запас хода на электротяге: 51 км

Расход топлива (цикл NEDC –  
остальные страны мира)

Городской цикл: подлежит уточнению

Загородный цикл: подлежит уточнению

Смешанный цикл: подлежит уточнению

Выбросы CO2: подлежит уточнению

Расход топлива (цикл EPA – США*)
Городской цикл (США): подлежит уточнению

Загородный цикл (США): подлежит уточнению

Смешанный цикл (США): подлежит уточнению

Flying Spur, Flying Spur Azure, Flying Spur S, Flying Spur Mulliner  
и Flying Spur Odyssean Edition с гибридным силовым агрегатом
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Двигатель: V8 объёмом 4,0 л с двойным турбонаддувом

Максимальная мощность: 550 л. с. / 404 кВт

Максимальный крутящий момент: 770 Н·м

Трансмиссия: 8-ступенчатая коробка передач 
с двойным сцеплением

Привод: активный полный привод

Максимальная скорость: 318 км/ч

Разгон 0–100 км/ч: 4,1 с

Колёсная база: 3194 мм

Длина: 5316 мм

Ширина (по кузову): 1978 мм

Ширина (с учётом зеркал): 2220 мм

Высота: 1483 мм

Ёмкость топливного бака: 90 л

Объём багажного отделения: 420 л

Снаряжённая масса: 2330 кг

Полная масса: 2980 кг

Расход топлива (цикл WLTP)

Низкая скорость: 20 л/100 км

Средняя скорость: 13,3 л/100 км

Высокая скорость: 10,8 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 11,2 л/100 км

Смешанный цикл: 12,7 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле: 288 г/км

Запас хода: 709 км

Расход топлива (цикл NEDC,  
эквивалент WLTP – Европа)

Городской цикл: 16,5 л/100 км

Загородный цикл: 8,8 л/100 км

Смешанный цикл: 11,6 л/100 км

Выбросы CO2: 270 г/км

Совокупный запас хода: 776 км

Расход топлива (цикл NEDC –  
остальные страны мира)

Городской цикл: Подлежит уточнению

Загородный цикл: Подлежит уточнению

Смешанный цикл: Подлежит уточнению

Выбросы CO2: подлежит уточнению

Расход топлива (цикл EPA – США)

Городской цикл (США): 15 миль на галлон

Загородный цикл (США): 20 миль на галлон

Смешанный цикл (США): 17 миль на галлон

Flying Spur, Flying Spur Azure, Flying Spur S и Flying Spur Mulliner с двигателем V8

*2022 год. На момент публикации предварительные 
данные NEDC недоступны. 

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.
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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: W12 TSI объёмом 6,0 л с двойным 
турбонаддувом

Максимальная мощность: 635 л. с. / 467 кВт

Максимальный крутящий момент: 900 Н·м

Трансмиссия: 8-ступенчатая коробка передач 
с двойным сцеплением

Привод: активный полный привод

Максимальная скорость: 333 км/ч

Разгон 0–100 км/ч: 3,8 с

Колёсная база: 3194 мм

Длина: 5316 мм

Ширина (по кузову): 1978 мм

Ширина (с учётом зеркал): 2220 мм

Высота: 1483 мм

Ёмкость топливного бака: 90 л

Объём багажного отделения: 420 л

Снаряжённая масса: 2437 кг

Полная масса: 3000 кг

Расход топлива (цикл WLTP)

Низкая скорость: 25,9 л/100 км

Средняя скорость: 16,0 л/100 км

Высокая скорость: 12,6 л/100 км

Сверхвысокая скорость: 12,3 л/100 км

Смешанный цикл: 15,0 л/100 км

Выбросы CO2 в смешанном цикле: 340 г/км

Запас хода: 600 км

Расход топлива (цикл NEDC,  
эквивалент WLTP – Европа)

Городской цикл: 19,5 л/100 км

Загородный цикл: 10,7 л/100 км

Смешанный цикл: 14,0 л/100 км

Выбросы CO2: 320 г/км

Совокупный запас хода: 643 км

Расход топлива (цикл NEDC –  
остальные страны мира)

Городской цикл: 19,5 л/100 км

Загородный цикл: 10,7 л/100 км

Смешанный цикл: 14,0 л/100 км

Выбросы CO2: 320 г/км

Расход топлива (цикл EPA – США)

Городской цикл (США): 12 миль на галлон

Загородный цикл (США): 18 миль на галлон

Смешанный цикл (США): 14 миль на галлон

Flying Spur Speed и Flying Spur Mulliner — W12
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Flying Spur Flying Spur Azure Flying Spur S Flying Spur 
Speed

Flying Spur Mulliner

Размер Марка Спецификация шины V8 Hybrid V8 Hybrid V8 Hybrid W12 V8 Hybrid W12

20 дюймов Pirelli P-ZERO 265/45 ZR20 (108Y) XL (B) – (ПЕРЕДНИЕ) ll ll

P-ZERO 295/40 ZR20 (110Y) XL (B) – (ЗАДНИЕ) ll ll

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

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

P-ZERO 265/40 ZR21 (105Y) (BL) – (ПЕРЕДНИЕ) ll ll ll ll ll

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

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

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

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

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

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

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

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

l l Доступно во всех странах.      n n Доступно во всех странах, кроме Китая. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

https://eprel.ec.europa.eu/qr/594269
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595342
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595109
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595345
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596346
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596220
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/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. © Сентябрь 2022 года.
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