
MINI CLUBMAN.



УЗНАВАЕМЫЙ СТИЛЬ, 
СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА.
Культура начинается там, где практичное стильно, а стильное практично –  
как в новом MINI Clubman. На первый взгляд это классический MINI, 
оригинал с британским шармом и городскими манерами. На второй взгляд 
проявляются полезные функции 6-дверного варианта и концепция изменяемого 
пространства салона, рассчитанного на всех членов семьи. При ближайшем 
рассмотрении нельзя не заметить высокое качество материалов каждой 
детали и совершенно особый стиль, который отличает его от всех других 
автомобилей этого класса. 

Как настоящий универсальный автомобиль, он достаточно проворный  
и маневренный для передвижения по городу и в то же время просторный  
и комфортный для дальних поездок. 



БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДВИГАТЕЛЬ: ЕГО 
ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА.
2 двигателя MINI Twin Power Turbo 
автомобиля MINI Clubman обеспечивают 
необходимый крутящий момент в любых 
обстоятельствах – и прежде всего спортивные 
4-цилиндровые варианты в модели Cooper 
S, которые предлагаются в комбинации с 
полным приводом ALL4 для максимальной 
устойчивости и уверенной тяги. 

Увеличенный размер не испортил знакомый 
спортивный характер, к тому же любители 
активного стиля вождения могут заказать 
шасси с заниженной на 10 мм посадкой. 
Переключатель режимов движения MINI 
Driving Modes позволяет адаптировать 
настройки автомобиля к текущим условиям: 
опциональная система динамической 
регулировки жесткости амортизаторов 
предлагает специальную настройку для 
особенно комфортного движения в режимах 
MID и GREEN. В режиме SPORT Вы сможете 
реализовать более спортивный стиль 
вождения и нажатием кнопки изменять 
характеристики рулевого управления  
и педали акселератора.

COOPER S.
Вперед на полной мощности: 2,0-литровый 4-цилиндровый 
дизельный двигатель мощностью 192 л. с. позволяет показывать 
спортивные результаты. Визуально это подчеркивают передний 
и задний бамперы, воздухозаборник на капоте, красные 
литеры «S» на решетке радиатора, боковых «жабрах» и правой 
распашной двери, а также два выхлопных  патрубка слева  
и справа.

COOPER.
Сочетание динамики и эффективности: 1,5-литровый 
3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью  
136 л. с. Отличительные признаки: хромированный 
выхлопной патрубок, крыша и корпуса наружных зеркал 
под заказ контрастного цвета.



Дополнительные варианты оснащения  
MINI Clubman помогут Вам подчеркнуть 
неповторимый характер Вашего автомобиля: 
Первым шагом в направлении индивидуализации 
может стать одно из исполнений: Essential, Classic 
или MINI Yours. Любое из них можно дополнить 
пакетами практичных аксессуаров, подобранными 
точно под Ваши требования. На третьем этапе 
Вы можете создать автомобиль в совершенно 
неповторимом стиле, используя набор уникальных 
отдельных опций.

Некоторые возможности оснащения, доступные 
с вариантами исполнений, показаны на примере 
3 автомобилей с заданной конфигурацией – во 
всех случаях это MINI Clubman Cooper S. Узнать 
больше о вариантах исполнений Вы можете у своего 
официального дилера MINI или на сайте MINI.RU.

СТИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ.
ESSENTIAL.

-  Цвет лакокрасочного покрытия Moonwalk Grey
-  Крыша и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
- 17" легкосплавные диски Vent Spoke
- Сиденья с обивкой из ткани цвета Carbon Black
- Отделка поверхностей в салоне Piano Black
- Пакет Comfort
- Парковочный ассистент с камерой заднего вида

ПОКАЖИТЕ 
СВОЙ СТИЛЬ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

MINI YOURS.

CLASSIC.

-  Цвет лакокрасочного покрытия Indian Red
-  Крыша и корпуса наружных зеркал цвета Jet Black
-  18" легкосплавные диски Multiray Spoke 2-tone
-  Сиденья с обивкой Leatherette цвета Carbon Black
-  Отделка поверхностей в салоне Piano Black
-  Обивка потолка цвета Anthracite
-  Пакет Comfort
-  Пакет MINI Excitement
-  Пакет освещения в салоне
-  Парковочный ассистент с камерой заднего вида
-  Беспроводная зарядка для телефона
-  Комфортный доступ
-  Подогрев рулевого колеса
-  Режимы вождения MINI

-  Цвет лакокрасочного покрытия Enigmatic Black
-  Крыша и корпуса наружных зеркал  

серебристого цвета
- 18" легкосплавные диски MINI Yours British Spoke
- Сиденья с обивкой MINI Yours цвета Carbon Black
-  Эмблема MINI Yours на центральной и задней стойках
-  Отделка поверхностей в салоне Piano Black  

с подсветкой
- Обивка потолка цвета Anthracite
- Пакет Comfort
-  Ассистент вождения и парковки с камерой  

заднего вида
- Беспроводная зарядка для телефона
- Комфортный доступ
- Подогрев рулевого колеса
- Режимы вождения MINI
- Аудиосистема HiFi Harman Kardon®



Pepper White 1/5 Island Blue

Chili Red 1

White Silver 2Серийный цвет 
Moonwalk Grey

Rooftop Grey 3

British Racing Green

Midnight Black

Indian Summer Red 

Специальный цвет MINI 
Yours Enigmatic Black

1 Неметаллик | 2 Только в комбинации с крышей контрастного цвета. Не предлагается или с крышей и корпусами наружных зеркал цвета Melting Silver. | 3 Только в комбинации с Cooper S |  
4 В комбинации только с определенными цветами кузова и корпусами наружных зеркал цвета Jet Black | 5 Доступно до октября 2021 г. | 6 Не доступно в РФ

Цветовое решение создает неповторимую 
атмосферу и особым образом подчеркивает 
форму. Для каждого варианта исполнения 
предлагаются уникальные цвета 
лакокрасочного покрытия, позволяющие 
в индивидуальном стиле подчеркнуть 
элегантность Вашего автомобиля Clubman.

3 контрастных цвета для крыши и корпу сов 
наружных зеркал создают выразительные 
акценты и расширяют Ваши возможности 
в плане комбинирования – в качестве еще 
одной опции предлагается эксклюзивная  
крыша «Multi tone» 4, эффектный вариант  
лакокрасочного покрытия с много
красочными переходами. При выборе 
легкосплавных дисков Вам доступны 
варианты размеров от 16 до 19 6 дюймов 
и эффектные дизайнерские решения 
– лучшие из них Вы видите справа. В 
ассортименте оригинальных аксессуаров 
MINI имеются другие варианты 
легкосплавных дисков.

Более подробную информацию см. на  
mini.ru/configurator

ОБЛИК В 
ВАШЕМ 
СТИЛЕ.

Цвета крыши и корпусов наружных зеркал: 
Aspen White, Melting Silver, Jet Black или «Multitone» 4

7 Не доступно в РФ, 5 Только в комбинации с JCW Trim

1    19" John Cooper Works Circuit Spoke  
в двухцветном исполнении 7

2    18" MINI Yours British Spoke в двухцветном 
исполнении

3    18" Multiray Spoke в двухцветном 
исполнении

4   18" John Cooper Works Grip Spoke

5   18" Star Spoke черного цвета

6   18" Star Spoke

7   17" Vent Spoke

8   17" Net Spoke черного цвета

9   16" Revolite Spoke

21 3

4 5 6

7 8 9



1 Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений

MINI YOURS ИЗ КОЖИ LOUNGE ЦВЕТА CARBON BLACK. 
Идеальный комфорт, типичный дизайн с британским 
флагом на передней стороне подголовника, эффектная 
окантовка, безупречное качество: всякий раз, садясь на 
спортивное сиденье MINI Yours, Вы будете чувствовать, 
что расходы стоили того. 1

1    MINI Yours из кожи Lounge  
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье

2    Сочетание материала  
Dinamica/кожи цвета  
Carbon Black 
Спортивное сиденье  
John Cooper Works

3    Сочетание материала Dinamica 
и ткани цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье John 
Cooper Works

4    Кожа Chester 2 

цвета Indigo Blue 
Спортивное сиденье

5    Кожа Chester 2 

цвета Malt Brown 
Спортивное сиденье

 6   Кожа Chester 2 

цвета Satellite Grey 
Спортивное сиденье

7    Сочетание ткани и 
искусственной кожи 
цвета Black Pearl 
Спортивное сиденье

8    Искусственная кожа  
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье

9    Кожа Cross Punch 2 

цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье

У ВАС ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К СИДЕНЬЯМ? 

1

75 86 9

2 3 4

Выбор вариантов обивки сидений дает большие возможности для реализации Ваших высоких требований. Ведь  
у людей могут быть абсолютно разные представления о качестве материалов. Наряду с высококачественными тканевыми 
комбинациями во всех вариантах исполнений предлагается стеганая, перфорированная и тисненая натуральная кожа.  
При выборе одного из видов обивки необходимо учитывать важность удачного сочетания с отделкой салона.

ОТДЕЛКА САЛОНА: НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА С ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

Отделка салона MINI Yours Fibre Alloy с подсветкой.

Fibre Alloy Piano Black Dark Silver  
(с подсветкой)

Отделка салона MINI Yours цвета Frozen Blue с подсветкой.

Black Chequered Frozen Blue Piano Black  
(с подсветкой)

Отделка салона MINI Yours Piano Black с подсветкой.

Отделка салона Piano Black.

Black Chequered

Black Chequered

Piano Black

Piano Black

Piano Black  
(с подсветкой)

Пакеты отделки салона состоят из сочетающихся по цвету декоративных элементов и дополняют выбранный 
вариант обивки, формируя общее цветовое решение. На верхнем снимке в качестве примера показаны вариант 
обивки MINI Yours из кожи Lounge цвета Carbon Black и отделка салона MINI Yours Piano Black с подсветкой.

Дополнительную информацию о внутреннем оснащении Вашего Clubman Вы найдете на mini.ru/configurator



4

1 2

3

ПРАКТИЧНЫЕ 
ИДЕИ В СТИЛЬНОЙ 
«УПАКОВКЕ».
Выбранные Вами варианты исполнения могут уже 
включать в себя различные функциональные пакеты: 
Интегрированный парковочный ассистент поможет 
Вам при поиске свободного места и при параллельной 
парковке (1). С пакетом Comfort Plus Вы будете чувствовать 
себя за рулем MINI еще более комфортно, в частности, 
благодаря функциям обогрева сидений и руля, 
автоматического климат-контроля (2), практичной 
системе сквозной погрузки (4), а также комфортному 
доступу с функцией Easy Opener для багажной двери (7). 
На базе самых современных технологий создан пакет  
Connected Navigation Plus, включающий в себя, в частности,  
проекционный дисплей MINI (3), который выводит в поле  
зрения водителя всю важную информацию по движению.  
Благодаря передаче информации о дорожной обстановке 
в реальном времени через навигатор и функциям 
дистанционного управления пакет открывает уникальные 
возможности взаимодействия с автомобилем. 
 
Для расширения возможностей Вашего MINI с учетом 
Ваших требований предлагаются также разные отдельные 
опции – например, стильные элементы экстерьера Piano 
Black (5), матричные фары головного света в полностью 
светодиодном исполнении (5) или большая панорамная 
стеклянная крыша (6).

Узнать больше обо всех доступных пакетах и отдельных 
опциях можно на сайте mini.ru

5

6

7



Используйте все возможности Вашего MINI: новое приложение 
MINI представляет собой мобильное расширение  
Вашего автомобиля, которое соединяет Ваш смартфон  
с Вашим MINI и обеспечивает Вам доступ к основным  
функциям автомобиля. Благодаря интуитивно понятному  
и практичному решению им очень просто пользоваться.  
Кроме того, приложение MINI открывает новые возможности  
и способы взаимодействия с MINI Connected и Вашим  
окружением – Вы всегда будете иметь представление  
о текущем состоянии Вашего MINI, а благодаря функции  

дистанционного управления автомобилем Вам всегда будет 
известно, где он находится. С приложением Вы сможете 
еще проще добираться из пункта A в пункт Б, добавив 
элементы Избранного, такие как «Дом» или «Работа», или 
задавая другие цели непосредственно Вашему MINI. Если 
Вашему MINI необходимо техобслуживание, Вы получите 
напоминание через приложение. Вы сможете также 
согласовать через приложение время посещения с Вашим 
официальным дилером MINI, данные которого сохранены  
на Вашем устройстве.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ –  
С НОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ MINI.

Более подробную 
информацию см. на  
mini.ru/app

Писать о стиле Clubman можно много – для более близкого знакомства стоит 
встретиться с ним лично. Ваш официальный дилер MINI охотно запишет Вас на тест-
драйв за рулем Clubman по Вашему выбору. Откройте для себя многогранный характер 
автомобиля, у которого найдется в запасе интересное решение для любой ситуации. 

mini.ru

ВАШ КЛЮЧ К НОВЫМ 
ОТКРЫТИЯМ.
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Представленные в данной брошюре модели, 
компоненты оснащения и возможности конфигурации 
(серийная комплектация и дополнительное 
оборудование) компания BMW AG предлагает для 
немецкого рынка. Компоненты оснащения и 
возможности конфигурации базовой комплектации 
и дополнительного оборудования отдельных моделей 
после выпуска в печать данного издания 01.01.2021,  
а также в других странах ЕС могут отличаться  
от представленных. Официальный дилер MINI в 
Вашем регионе охотно предоставит Вам подробную 
информацию. Компания оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и комплектацию 
автомобилей.

По окончании эксплуатации каждый автомобиль, 
естественно, может быть направлен на утилизацию или 
повторную переработку. Дополнительную информацию 
по поводу передачи подержанного автомобиля на 
утилизацию Вы найдете на нашем сайте mini.ru/recycling

Подробнее о MINI: 
mini.ru
или в Инфосервисе MINI.
Телефон: 8 800 550 88 00

 @mini_russia

 facebook.ru/mini.ru


