
LADA Niva Travel
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Это точно Niva?
Быть настоящей легендой не значит всегда 
оставаться прежней. Это значит сохранять главное 
и никогда не останавливаться на достигнутом. 

У новой LADA Niva Travel все тот же решительный 
характер, мощь полного привода и постоянная 
готовность к приключениям. Но теперь –
в динамичном и современном облике,
с продуманными системами безопасности
и комфорта, способными примирить крутой нрав 
внедорожника с реальностью большого города.



3



4

Эффектное
преображение
Хищно прищуренные фары, мощные очертания кузова, 
динамичный силуэт…  Настолько бескомпромиссно
и в то же время узнаваемо может выглядеть только 
прирожденный внедорожник.   

Проезжая по городским улицам, LADA Niva Travel раскрывает свой 
особый талант – притягивать взгляды.  Ярко выделяться. Внушать 
уважение. Демонстрировать готовность к любым задачам. 
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Дух приключений –
в каждой линии
LADA Niva Travel получила новый обвес дверей, порогов, 
крыльев. Особый внедорожный дизайн – это часть функционала 
автомобиля. Он позволяет защитить кузов от гравия, веток, 
жесткой травы. А еще он формирует неповторимый образ. 

Лаконичная огранка арок колес, комбинация прямых и плавных 
форм – каждый элемент стиля подчеркивает темперамент 
автомобиля, уникальную комбинацию комфорта
и серьезных внедорожных возможностей.
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• Новый капот трансформировал   
 эстетику Niva Travel. Более   
 современный, более строгий 
 дизайн воплощает философию   
 внедорожника, для которого нет   
 ограничений.
• Светодиодные задние 
 фонари – трендовый дизайн LADA.
• Новые бамперы: сочетание   
 практичности и стиля, массивности  
 внедорожника и легкости   
 компактного автомобиля. 
• Решетка радиатора: крупный   
 рисунок секций и фирменный «икс- 
 дизайн» LADA.
• Фары: новый взгляд автомобиля. 
 И – на автомобиль.

• Новые колесные диски: графит 
 или серебристые, но в равной   
 степени брутальные.
• Обвес кузова – лицо и философия  
 автомобиля. К чему лежит душа: 
 к покорению города 
 или преодолению бездорожья?   
 Для Off-road версий –  специальный  
 черный пластик. А для тех, кому   
 ближе городские маршруты,   
 LADA Niva Travel предлагает   
 рельефный обвес в цвет кузова.

Обновление – в деталях 
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Внедорожник:
зверь с добрым сердцем
Смотреть чуть дальше – это интересно. Видеть больше – это безопасно.
Быть за рулем LADA Niva Travel – это удобно! Потому что за внешностью 
сурового внедорожника скрывается комфортный салон, в котором
тщательно продумана каждая деталь.


