
ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 03.04.2020

Импортер ŠKODA в Республике Беларусь, дилер в г. Минске e-mail: autosalon@skoda-auto.by   

г.Минск, ул.Куприянова, 2А; ул. Логойский тр.,21-1; Б.Стиклево 40/1 (МКАД) www.skoda-auto.by

тел.: + 375 17 3180000

Официальные дилеры ŠKODA: Единый номер по Беларуси: 

+ 375 (29/44/25) 721 0000

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП

1.4 TSI
3 110/150 7-ступ. DSG 72931 руб. 84387 руб.

2.0 TSI 140/190 7-ступ. DSG 78799 руб. 90255 руб. 110095 руб.

2.0 TSI
4 162/220 6-ступ. DSG 79358 руб. 90814 руб. 110654 руб.

2.0 TSI
5 206/280 6-ступ. DSG, 4x4  88579 руб. 100035 руб. 119875 руб.

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП

1.4 TSI
3 110/150 7-ступ. DSG 77122 руб. 88579 руб.

2.0 TSI 140/190 7-ступ. DSG 82990 руб. 94447 руб. 114286 руб.

2.0 TSI
4 162/220 6-ступ. DSG 83549 руб. 95006 руб. 114845 руб.

2.0 TSI
5 206/280 6-ступ. DSG, 4x4  92770 руб. 104227 руб. 124066 руб.

2934 руб.

1536 руб.

1117 руб.

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его 

стоимость может измениться. Подробную информацию необходимо уточнять в отделе продаж.

Цвет: K1K1_Красный Бархат металлик, 6J6J_Черный кристалл металлик

Цвета: F6F6_Серый Кварц металлик, 0F0F_Голубая Лава металлик, 1Z1Z_Черный Мэджик металлик, 

8E8E_Серебристый Бриллиант металлик, 2С2С_Серая Сталь металлик, 2Y2Y_Белый Лунный металик, 

0J0J_Коричневый Магнетик металлик, 2A2A_Зеленый Изумруд металлик, 8X8X_Синий Рэйс металлик

Цвета: 9P9P_Белый Канди уни, K4K4_Синий Энерджи

1
 цена на автомобили, произведенные в Чехии, указана ориентировочно с учетом таможенных платежей, включая НДС по ставке 20%. 

Окончательно цена определяется на момент заключения договора.

Салонные коврики и брызговики включены в стоимость!2

Гарантия на кузов: 12 лет от сквозной коррозии

Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.

2
 для автомобилей в комплеткациях AMBITION, STYLE, L&K.

Гарантия: 2 года без ограничения пробега для физических и юридических лиц.

Вы можете оставить отзыв о работе автоцентра, предложить идею, обратиться с вопросом к руководству либо сделать предложение рекламы и 

услуг, воспользовавшись электронной книгой отзывов и предложений, которая доступна на сайте skoda-auto.by, а также по адресам 

ул.Куприянова 2А, Логойский тр. 21/1, Б.Стиклево 40/1 (МКАД).

3
 для автомобилей производства с 13.04.2020.

4
 для автомобилей производства с 15.06.2020.

5
 для автомобилей производства с 22.06.2020.

SUPERB COMBI (универсал)

Цена, бел. руб.
1

"ВитебскАвтоСити" (г. Витебск),  "Круиз-Авто" (г. Могилев),  "НТС" (г. Гомель), 

"Гродноавтосервис" (г. Гродно), "Атлант-М Запад" (г. Брест)

SUPERB (седан) AMBITION

AMBITION

STYLE

STYLE

LAURIN & KLEMENT

LAURIN & KLEMENT

Цена, бел. руб.
1

http://www.skoda-auto.by/


Система LIGHT ASSISTANT: Leaving Home (подсветка при посадке в автомобиль), Tunnel Light (автоматическое включение фар при резком 

уменьшении интенсивности наружного освещения) или Day Light (обычный режим работы фар при дневном освещении)

Задние светодиодные фонари

Боковые карманы на спинках передних сидений

Пластиковый порог багажника (Limo)

Складные крючки для крепления поклажи в багажном отделении

ФАРЫ И ОПТИКА

Передние светодиодные фары LED Basic, светодиодные дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары LED

Перчаточный ящик закрытый с подсветкой и охлаждением

Подстаканники на центральной консоли (закрытая ниша)

Передний подлокотник JUMBO BOX 

Задний подлокотник с подстаканником и лючком для длинных предметов

Держатели для бутылок в панелях передних и задних дверей (1,5 литра)

Хромированные внутренние ручки дверей c LED подсветкой

Декоративные накладки панелей салона Light Brushed

Декоративные накладки на пороги спереди 

Электромеханический усилитель рулевого управления, с регулировкой прилагаемого усилия в зависимости от скорости движения (Servotronic)

3-спицевой кожаный руль (для автомобилей производства с 25.11.2019 - мультируль с управлением радио и телефоном)

Подсветка пространства для ног спереди (для водителя и переднего пассажира)

Пакет для плохих дорог 

Дополнительная шумоизоляция (демпфирование двери, 3-слойная шумоизоляция багажного отделения, шумоизоляция капота и пластиковые 

колесные арки) (для 2.0TSI 206кВт)

Капот с газовыми амортизаторами

Система Start-Stop (для 2.0 TSI)

ИНТЕРЬЕР

Обивка салона AMBITION, согласно действующему каталогу производителя

Раздельные складываемые спинки задних сидений

Ниша для зонта в панели передней двери + зонт

Бокс для очков (не сочетается с панорамной крышей)

Подсветка багажного отделения (2 лампы)

Стеклоочиститель заднего стекла (Combi)

Электромеханический стояночный тормоз

Многофункциональный монохромный дисплей MAXI DOT 

Держатель для парковочного талона

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Розетка 12В на центральной консоли

Розетка 12В в багажном отделении

Держатель с фиксацией бутылки "EASY OPEN" спереди с крышкой 

2-зонный автоматический климат-контроль

Противопылевой фильтр

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Задние датчики парковки

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Датчик дождя/света

Механическая регулировка высоты передних сидений

Регулировка поясничной поддержки передних сидений

Подогрев передних сидений

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла

Электрообогрев лобового стекла

Ассистент трогания в гору 

КОМФОРТ

Cистема KESSY Go (бесключевой запуск и остановка двигателя), два складных ключа

Электропривод стекол передних и задних дверей с защитой от управления детьми

Электропривод, подогрев, складывание и автозатемнение наружных зеркал

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Устройство для вызова экстренных служб

Система курсовой устойчивости ESP, включая ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, vFGS

Электронная блокировка дифференциала XDS

Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади (на передних сиденьях с преднатяжителем и регулировкой по высоте)

Световая индикация непристегнутого ремня безопасности водителя

Подготовка для крепления двух детских кресел с системой ISOFIX и TOP TETHER на задних сиденьях

Регулируемые по высоте подголовники (2 впереди, 3 сзади)

Третий светодиодный стоп-сигнал

Лампы в панелях передних дверей, отражатели на панелях задних дверей

ŠKODA SUPERB FL Базовые комплектации
Комплектация AMBITION

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с отключением)

Боковые подушки безопасности спереди

Электронный иммобилайзер

Автоматическая остановка подачи топлива в случае ДТП 

Автоматическое открытие дверей и включение аварийной сигнализации в случае ДТП



Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его стоимость может измениться. 

Подробную информацию необходимо уточнять в отделе продаж.

Пакет "LED PLUS" (фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для 

чтения)

Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике

Пепельница спереди и сзади

Задние брызговики

Аудиосистема CANTON (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт)

18'' литые диски "PROPUS AERO" 8J x 18"

Виртуальная педаль открытия/закрытия багажника

Кожаная обивка салона (кожа/искусственная кожа)

Текстильные коврики, с подставкой для ног LOUNGE STEP для заднего пассажира (для автомобилей производства до 24.11.2019)

Декоративные накладки панелей салона Piano Black

Декоративные накладки на пороги спереди и сзади с эмблемой L&K

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой

Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля)

Адаптивная подвеска (DCC), выбор режима вождения Driving Mode Select

Система контроля слепых зон SIDE ASSIST

Передние и задние датчики парковки

Карманный фонарик LED в багажнике

Подушка безопасности коленей водителя

Лампы в панелях передних и задних дверей

Система KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя), сигнализация со сканером салона (с системой SAFE), 2 складных ключа

Третий складной ключ

Электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног спереди и сзади

Подогрев передних и задних сидений

Задние светодиодные динамические фонари High

Рейлинги серебристые (Combi)

Голосовое управление

17'' литые диски "STRATOS" 7J x 17" 

Комплектация LAURIN & KLEMENT (дополнительно к STYLE)

Подушки безопасности для головы, боковые подушки безопасности спереди и сзади

Декоративные накладки на пороги спереди и сзади

3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радиоприемником и телефоном

Подсветка пространства для ног спереди и сзади

Ниша для хранения в багажном отделении + каргоэлементы для крепления предметов

Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворота CORNER

Передние матричные светодиодные фары LED Top с функцией "MATRIX BEAM" (камера распознает источники света от встречных автомобилей и 

автоматически исключает эти области из зоны освещения, предотвращая ослепление водителей встречных автомобилей), динамические 

адаптивные фары AFS, интегрированные омыватели фар

Цифровая приборная панель

Розетка 230В, 2 USB спереди, 2 USB сзади

Автоматическая шторка-ролета багажника (Combi)

Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали)

Обивка салона STYLE, согласно действующему каталогу производителя

Декоративные накладки панелей салона Dark Brushed

Подушки безопасности для головы, боковые подушки безопасности спереди

Сигнализация непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров

Электропривод наружных зеркал с памятью

Электропривод водительского сиденья с памятью

3-зонный автоматический климат-контроль

Тонировка задних стекол SUNSET

Bluetooth

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

16'' литые диски "ORION" 6,5Jx16'' (кроме 2.0TSI 162кВт и 2.0TSI 206 кВт)

17'' литые диски "STRATOS" 7J x 17" (для 2.0TSI 162кВт/206кВт)

Уменьшенное запасное колесо, домкрат, балонный ключ (для 2.0TSI 206кВт - докатка)

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)

Хромированная окантовка боковых окон

Рейлинги черного цвета (Combi)

МУЛЬТИМЕДИА

Радиоприемник BOLERO - 2 DIN (AM/FM/SD/MP3/2USB)

8 динамиков

Система SmartLink

Интегрированные омыватели фар (для 2.0TSI 206кВт)

ЭКСТЕРЬЕР

Хромированная решетка радиатора

Корпуса наружных зеркал в цвет кузова



Код Описание пакета

PE1 Подушки безопасности для головы 1257 руб. 44 коп. • -

PE2
Подушки безопасности для головы, боковые подушки безопасности спереди и 

сзади
2235 руб. 44 коп. 978 руб. 1 коп. •

(+3ZU)

PE0 Подушка безопасности коленей водителя 838 руб. 29 коп. 838 руб. 29 коп. •

3ZU 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений 0 0 0

(+PE2)

9P5 Сигнализация непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров 335 руб. 32 коп. • •

3G2
Подготовка для крепления детского кресла с системой ISOFIX на сиденье 

переднего пассажира
139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп.

7W2

Система CREW PROTECT ASSISTANT: подготовка автомобиля к аварийной 

ситуации (при потере управляемости, экстренном торможении) активируется 

предварительное натяжение ремней безопасности, автоматически закрываются 

открытые окна и люк, увеличивается давление в тормозной системе

475 руб. 3 коп. 475 руб. 3 коп. 475 руб. 3 коп.

(+PE2, +3ZU, +6K2/PLG/WBQ)

7K1 Система контроля давления в шинах 195 руб. 60 коп. 195 руб. 60 коп. 195 руб. 60 коп.

EM1 Датчик усталости водителя 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп.

PK8 Система KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя) 1257 руб. 44 коп. 1257 руб. 44 коп. -

PK7
Система KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя), сигнализация со 

сканером салона (с системой SAFE), 2 складных ключа
1760 руб. 41 коп. 1760 руб. 41 коп. •

PW3 Электропривод наружных зеркал с памятью 0 • •

(+PB0/PB1)

PB0
Электропривод водительского сиденья с памятью, подсветка пространства для ног 

спереди и сзади
1676 руб. 58 коп. • -

(+PW3)

PB1

Электропривод передних сидений, водительского сиденья с памятью, 

электроуправление передним пассажирским сиденьем со стороны заднего 

пассажира, подсветка пространства для ног спереди и сзади

3073 руб. 73 коп. 1397 руб. 15 коп. -

(+PW3)

PB4
Электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног 

спереди и сзади
3353 руб. 16 коп. 1676 руб. 58 коп. •

(+PW3)

4A4 Подогрев задних сидений 754 руб. 46 коп. 754 руб. 46 коп. •

PHD Стояночный отопитель с дистанционным управлением 2989 руб. 90 коп. 2989 руб. 90 коп. 2989 руб. 90 коп.

PH2 3-зонный автоматический климат-контроль 838 руб. 29 коп. • •

5XH
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED 

подсветкой
- 27 руб. 94 коп. •

(+PNF, +PK7/PK8)

4KF Тонировка задних стекол SUNSET 698 руб. 58 коп. • •

3Y3 Солнцезащитные механические шторки для задних стекол 894 руб. 18 коп. Limo 894 руб. 18 коп. Limo 894 руб. 18 коп. Limo

3Y4 Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол 558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп.

PH9 Электролюк 3353 руб. 16 коп. Limo 3353 руб. 16 коп. Limo 3353 руб. 16 коп. Limo

PH0 Панорамная крыша 3716 руб. 42 коп. Combi 3716 руб. 42 коп. Combi 3716 руб. 42 коп. Combi

6K2 Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) 922 руб. 12 коп. 922 руб. 12 коп. •

PLG Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) 3213 руб. 45 коп. 3213 руб. 45 коп. 2319 руб. 27 коп.

PF2 Адаптивная подвеска (DCC), выбор режима вождения Driving Mode Select 3129 руб. 62 коп. 3129 руб. 62 коп. •

PFD Выбор режима вождения Driving Mode Selection + персонализация водителя 502 руб. 97 коп. 502 руб. 97 коп. -

PWB Система контроля слепых зон SIDE ASSIST 1676 руб. 58 коп. 1676 руб. 58 коп. •

7X2 Передние и задние датчики парковки 978 руб. 1 коп. 978 руб. 1 коп. •

PPA Парковочный ассистент 1956 руб. 1 коп. 1956 руб. 1 коп. 978 руб. 1 коп.

KA2 Камера заднего вида с омывателем 1117 руб. 72 коп. 1117 руб. 72 коп. 1117 руб. 72 коп.

9S6 Многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT 279 руб. 43 коп. - -

9S0 Цифровая приборная панель 1536 руб. 87 коп. • •

RA4 Розетка 230В, 2 USB спереди, 2 USB сзади 754 руб. 46 коп. • •

PKI Откидываемая спинка сиденья переднего пассажира 279 руб. 43 коп. 279 руб. 43 коп. -

(-PB1, -PB4, -WBQ)

IA1 Держатель для планшета 69 руб. 86 коп. 69 руб. 86 коп. 69 руб. 86 коп.

(+RA4)

PKK
Функциональный пакет для задних пассажиров (держатель для планшета, 2 x USB 

спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В)
698 руб. 58 коп. 698 руб. 58 коп. 698 руб. 58 коп.

(+4KF)

3Q7
Пакет для сна: задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, 

плед
363 руб. 26 коп. 363 руб. 26 коп. 363 руб. 26 коп.

(+PKK/IA1, +PL1/PL2/PHB/PHC/WBQ)

3CX Сетка между багажником и салоном 978 руб. 1 коп. Combi 978 руб. 1 коп. Combi 978 руб. 1 коп. Combi

UK3 Возможность складывания задних сидений из багажного отделения 279 руб. 43 коп. 279 руб. 43 коп. 279 руб. 43 коп.

9E3 Карманный фонарик LED в багажнике 83 руб. 83 коп. 83 руб. 83 коп. •

3X5 Чехол для длинных предметов UNIBAG 363 руб. 26 коп. 363 руб. 26 коп. 363 руб. 26 коп.

3U2 Автоматическая шторка-ролета багажника 195 руб. 60 коп. Combi • Combi • Combi

3U7
Автоматическая шторка-ролета багажника с мультифункциональным карманом на 

нижней части полки багажника
363 руб. 26 коп. Combi 167 руб. 66 коп. Combi 167 руб. 66 коп. Combi

3GN Двойное дно багажника, включая крепления 1005 руб. 95 коп. Combi 1005 руб. 95 коп. Combi 1005 руб. 95 коп. Combi

(+PJB)

4E7 Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) 1397 руб. 15 коп. • •

(Combi: +3U2/3U7)

PK9 Виртуальная педаль открытия/закрытия багажника 1872 руб. 18 коп. 558 руб. 86 коп. •

(+PK7/PK8; Combi: +3U2/3U7, +PK7/PK8)

8M1 Стеклоочиститель заднего стекла AERO 279 руб. 43 коп. Limo 279 руб. 43 коп. Limo 279 руб. 43 коп. Limo

PKY

Дополнительная шумоизоляция передних боковых окон (специальная 

звукопоглощающая пленка между стекол в передних дверях), тонировка задних 

стекол Sunset

1117 руб. 72 коп. 419 руб. 15 коп. 419 руб. 15 коп.

PF0 Защита двигателя и тормозной системы от камней 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп.

PL1 Кожаная обивка салона 4750 руб. 31 коп. 4750 руб. 31 коп. •

(+PB0/PB1/PB4, +PW3)

PL2 Обивка салона ALCANTARA (замша/кожа/искусственная кожа) 3912 руб. 2 коп. 3912 руб. 2 коп. -

(+PB0/PB1/PB4, +PW3)

PHC
Кожаная обивка сидений с перфорацией (кожа/искусственная кожа), передние 

сиденья с функцией вентиляции
6147 руб. 46 коп. 6147 руб. 46 коп. -

(+PB1/PB4, +PW3)

PHB
Кожаная обивка сидений с перфорацией (кожа/искусственная кожа), передние 

сиденья с функцией вентиляции
- - 1453 руб. 4 коп.

8I0 Cиденьe водителя с функцией массажа - 558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп.

(STYLE: +PB1/PB4, PHC; L&K: +PHB)

6NW Черная отделка потолка - - 279 руб. 43 коп.

0TD Текстильные салонные коврики 139 руб. 72 коп. 139 руб. 72 коп. -

0TR
Текстильные коврики, с подставкой для ног LOUNGE STEP для заднего пассажира 

(для автомобилей производства с 25.11.2019 - доп.опция в комплектации L&K)
558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп. •

PLB
3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио и 

телефоном (для автомобилей производства с 25.11.2019 - в базе)
419 руб. 15 коп. • •

PLE
3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио, 

телефоном и КПП DSG
307 руб. 37 коп. для АКПП 307 руб. 37 коп. для АКПП 307 руб. 37 коп. для АКПП

PLC
3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио и 

телефоном, с подогревом
419 руб. 15 коп. 419 руб. 15 коп. 419 руб. 15 коп.

PLD
3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио, 

телефоном и КПП DSG, с подогревом
698 руб. 58 коп. для АКПП 698 руб. 58 коп. для АКПП 698 руб. 58 коп. для АКПП

PNF

Пакет "LED PLUS" (фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка 

пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения 

спереди)

- 978 руб. 1 коп. •

(+PK7/PK8, +5XH, +5TB/5MT)
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Код Описание пакета AMBITION STYLE LAURIN & KLEMENT

БЕЗОПАСНОСТЬ3LE Бокс для мусора в дверной панели 55 руб. 89 коп. 55 руб. 89 коп. 55 руб. 89 коп.

5MT Декоративные накладки Beige Brushed 3D на передней панели - 363 руб. 26 коп. 0

(+PNF, +5XH, +PK7/PK8)

7M3 Декоративные накладки на пороги спереди и сзади 195 руб. 60 коп. • -

6M3 Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 167 руб. 66 коп. 167 руб. 66 коп. •

3U3 Полка багажника (с сеткой) 55 руб. 89 коп. Limo 55 руб. 89 коп. Limo 55 руб. 89 коп. Limo

(+3Y3, -3Y4)
9JB Пепельница спереди и сзади 111 руб. 77 коп. 111 руб. 77 коп. •

(-PT1, -PT3, -PT5)
9JC Съемная пепельница спереди 111 руб. 77 коп. 111 руб. 77 коп. 0

(+PT1/PT5)

PNB Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворота CORNER 363 руб. 26 коп. • •

PN0

Передние матричные светодиодные фары LED Top с функцией "MATRIX BEAM" 

(камера распознает источники света от встречных автомобилей и автоматически 

исключает эти области из зоны освещения, предотвращая ослепление водителей 

встречных автомобилей), динамические адаптивные фары AFS, интегрированные 

омыватели фар, задние светодиодные динамические фонари High

5309 руб. 17 коп. • •

(+PK9/4E7, +9P5/PF2)

PNC Система управления дальним светом Auto Light Assistant 838 руб. 29 коп. - -

(-PN0, -WBP)

P0S Интегрированные омыватели фар 475 руб. 3 коп.
/• для 2.0 

206кВт
• •

3S9 Рейлинги серебристые 335 руб. 32 коп. Combi • Combi • Combi

1D7 Подготовка для установки прицепного устройства 558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп. 558 руб. 86 коп.

PK0 Складное прицепное устройство 2654 руб. 59 коп. 2654 руб. 59 коп. 2654 руб. 59 коп.

(-PK1)

PK1 Складное прицепное устройство с адаптером 2794 руб. 30 коп. 2794 руб. 30 коп. 2794 руб. 30 коп.

P13 Навигационная система AMUNDSEN, Apple connectivity, голосовое управление - 1816 руб. 30 коп. 1816 руб. 30 коп.

(+PT4/PT5, SD-носитель с картами)

P14 Навигационная система COLUMBUS, Apple connectivity, голосовое управление - 4331 руб. 17 коп. 4331 руб. 17 коп.

(+PT2/PT3/PT4/PT5)

SD-носитель с картами Европы (заказывается через отдел доп.оборудования) - 0 0

RA3
Аудиосистема CANTON (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая 

мощность 610 Вт)
1732 руб. 47 коп. 1676 руб. 58 коп. •

(+PK7/PK8/WBQ)

PT1 Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка 894 руб. 18 коп. 894 руб. 18 коп. 894 руб. 18 коп.

PT5 Bluetooth, соединение с внешней антенной, WiFi + беспроводная зарядка - 894 руб. 18 коп. 894 руб. 18 коп.

(+P13/P14)

PT4 Bluetooth с Wi-Fi 0 0 0

(+P13/P14)

PT2 Bluetooth Premium (rSAP), DAB - цифровой радиоприемник - 1676 руб. 58 коп. 1676 руб. 58 коп.

(+P14)

PT3
Bluetooth Premium (rSAP), соединение с внешней антенной, WiFi + беспроводная 

зарядка+DAB
- 2514 руб. 87 коп. для 4х4 2514 руб. 87 коп. для 4х4

(+P14)

9WX Беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров - 754 руб. 46 коп. 754 руб. 46 коп.

(+P13/P14, +PT4/PT5)

PJ1 17'' литые диски "TRITON" 7J x 17" 1061 руб. 83 коп.  / 0 для 2.0 0 0

PJ2 17'' литые диски "STRATOS" 7J x 17" 1061 руб. 83 коп.

/ • для 

2.0TSI 

162кВт и 

206кВт

• -

PJY 17'' литые диски "DRAKON" 7J x 17"

PJ4 18'' литые диски "ZENITH" 8J x 18" - 1257 руб. 44 коп. -

PCB 18'' литые диски "ANTARES" 8J x 18" - 1257 руб. 44 коп. -

1PE Колесные болты-секретки 55 руб. 89 коп. 55 руб. 89 коп. 55 руб. 89 коп.

PJB Уменьшенное запасное колесо (докатка) 0 0 0

12015 руб. 49 коп. Limo - -

- 20957 руб. 25 коп. Limo -

• Входит в серийную комплектацию

- Не предлагается в данной комплектации

WBQ

Пакет Style+:

- cистема KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя), сигнализация со 

сканером салона (с системой SAFE),

- виртуальная педаль открытия багажника,

- кожаная обивка сидений с перфорацией (кожа/искусственная кожа), передние 

сиденья с функцией вентиляции, 

- электропривод передних сидений, водительского сиденья с памятью, 

электроуправление передним пассажирским сиденьем со стороны заднего 

пассажира,

- 3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио и 

телефоном, с подогревом, 

- адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч), 

- ассистент смены полосы SIDE ASSIST,

- передние и задние датчики парковки,

- камера заднего вида с омывателем, 

- подушки безопасности для головы, боковые подушки безопасности спереди и 

сзади, 

- выбор режима вождения Driving Mode Selection + персонализация водителя,

- фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног 

спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения спереди,

- декоративные накладки Beige Brushed 3D на передней панели,

- защита двигателя и тормозной системы от камней,

- стеклоочиститель заднего стекла AERO,

- макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED 

подсветкой,

- 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его стоимость может измениться. Подробную информацию необходимо уточнять в 

отделе продаж.

МУЛЬТИМЕДИА

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

WBP

Пакет Ambition+:

- тонировка задних стекол SUNSET, 

- 3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио и 

телефоном, 

- 3-зонный автоматический климат-контроль,

- электропривод крышки багажника (без виртуальной педали)

- многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT,

- передние матричные светодиодные фары LED Top с функцией "MATRIX BEAM" 

(камера распознает источники света от встречных автомобилей и автоматически 

исключает эти области из зоны освещения, предотвращая ослепление водителей 

встречных автомобилей), 

- динамические адаптивные фары AFS, 

- интегрированные омыватели фар, 

- задние светодиодные динамические фонари High,

- передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворота CORNER,

- передние и задние датчики парковки,

- сигнализация непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров,

- литые диски TRITON 7J x 17"

ЭКСТЕРЬЕР

ФАРЫ И ОПТИКА


