
Импортер ŠKODA в Республике Беларусь: ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 05.11.2020

г.Минск, ул.Куприянова, тел.: + 375 17 3180000 e-mail: autosalon@skoda-auto.by   

Официальные дилеры ŠKODA: www.skoda-auto.by

Единый номер по Беларуси: 

+ 375 (29/44/25) 721 0000

Российская Федерация

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП Цена, бел. руб.*

1.6 MPI** 81/110 6-cтуп. гидромех. автомат. 49700 руб. 53200 руб. 61425 руб.

1.4 TSI 110 / 150 6-cтуп. мех. 49875 руб. 53375 руб. 61600 руб.

1.4 TSI 110 / 150 8-cтуп. гидромех. автомат. 51800 руб. 55300 руб. 63525 руб.

2.0 TSI*** 140 / 190 7-ступ. DSG   66325 руб. 74550 руб.

0 руб.

735 руб.

Только в пакете PS2

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 0Q0Q_Белый уни 

Цвет - металлик: 2R2R_Серая Платина металлик, 8E8E_Серебристый Бриллиант металлик, 0A0A_Синий Риф металлик, 

2T2T_Черный металлик, 4K4K_Бежевый Капучино металлик, 2A2A_Зеленый Изумруд металлик

Черная крыша

* цена на автомобили, произведенные в Российской Федерации, указана ориентировочно, включая НДС по ставке 20%. Окончательно цена определяется на момент 

заключения договора. 

Гарантия на кузов: 12 лет от сквозной коррозии

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

Гарантия:  5 лет либо 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, либо 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, Б.Стиклево 

40/1 (МКАД).

** для автомобилей производства с 15.03.2021. 

OCTAVIA (седан) ACTIVE AMBITION STYLE

ООО "ДрайвМоторс" (г.Минск, Долгиновский тракт 186), ООО "ФелОкт-сервис" (г.Минск, 

ул.Куприянова, 2А; Б.Стиклево 40/1), ООО "ВитебскАвтоСити" (г.Витебск),  ООО "Круиз-

Авто" (г.Могилев),  ОДО "НТС" (г.Гомель), ОАО"Гродноавтосервис" (г.Гродно), ООО 

"Атлант-М Запад" (г.Брест)

*** для автомобилей производства с 22.02.2021. 

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


ŠKODA OCTAVIA A8 Базовые комплектации

Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной

Система KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя, система SAFE

Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом

Декоративные накладки панелей салона Style

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с LED посветкой

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом (для АКПП - с управлением АКПП)

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)

Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)

Шторки безопасности

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Датчик дождя и света, функция Coming home, Leaving home

Ручная регулировка высоты передних сидений

Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях

Задний центральный подлокотник

Передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

Цифровая приборная панель 

Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, подсветкой пространства, зеркало водителя с автозатемнением

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

Стальные диски 6.5J x 16" TEKTON с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16

Стальное запасное колесо 

Комплект инструментов и домкрат

Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE)

Вещевые отделения в багажнике

8 динамиков

Передние противотуманные фары LED

Легкосплавные диски Velorum 6.5J х 16”

Круиз-контроль с ограничителем скорости

2-зонный климат-контроль Climatronic

Задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо (для АКПП - с управлением АКПП) 

Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 

Функция Smart Link

2 USB-С для задних пассажиров, дополнительный USB-C на зеркале заднего вида

ЭКСТЕРЬЕР

Наружные зеркала в цвет кузова

Светодиодные фары (LED) ближнего и дальнего света, дневной свет фар LED Day Light

Задние светодиодные фонари

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо (для АКПП - с управлением АКПП)

Подлокотник спереди

ИНТЕРЬЕР

2-спицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг КПП (только для МКПП)

Радио Swing - экран 8'' (MIB 3), 4 динамика

2 USB-С спереди

Bluetooth

Электромеханический стояночный тормоз (для МКПП - с функцией AutoHold)

Текстильная обивка сидений

Многофункциональный дисплей Maxi Dot

Спинка задних сидений делимая складная

Подсветка в багажнике

Подвеска для плохих дорог

Теплозащитное остекление

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Наружные электрозеркала с обогревом

Ручная регулировка высоты сиденья водителя

Кондиционер

Передние сиденья с подогревом

Розетка 12В в багажном отделении

КОМФОРТ

Центральный замок с дистанционным управлением, cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя

Электростеклоподъемники спереди и сзади

Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров

Крепление Isofix, Top Tether для детского кресла сзади и на сиденье переднего пассажира

Подголовники сзади (3 шт.)

Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS)

Ассистент подъема в гору (для АКПП)

Система контроля давления в шинах

Комплектация ACTIVE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с отключением)

Боковые подушки безопасности спереди 

Устройство для вызова экстренных служб

Система Start-Stop (кроме 1.6 MPI)

Охлаждаемый перчаточный ящик



Радио BOLERO 10" (для автомобилей производства с 07.12.2020)

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.

Задние светодиодные динамические фонари

Навигационная система COLUMBUS 10" (для автомобилей производства до 06.12.2020)

Система SmartLink+ с беспроводным подключением по WLAN

Хромированная полоса на переднем бампере

Голосовое управление

Подсветка пространства для ног

Возможность складывания задних сидений из багажного отделения

Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворотов Corner

Легкосплавные диски Rotare 7J х 17”

Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат



ŠKODA OCTAVIA A8  Модельный год 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код Описание пакета

БЕЗОПАСНОСТЬ

PE1 Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности 805 руб. • -

PE2 Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности 1453 руб. 665 руб. 665 руб. 

PE0 Подушка безопасности для коленей водителя 630 руб. 630 руб. 630 руб. 

PXA
Система CREW PROTECT ASSISTANT (AMBITION: +PW2, PWX, PE2, PLI, 7Y1, 7J2, RAE, 9WJ; STYLE: 

+PLI, PE2)
- 350 руб. 350 руб. 

UG1 Ассистент подъема в гору 193 руб. для МКПП 193 руб. для МКПП 193 руб. для МКПП

4H5 Электроблокировка задних дверей и окон от детей - 123 руб. 123 руб. 

EM1 Датчик усталости водителя 105 руб. 105 руб. 105 руб. 

КОМФОРТ

PDC Противоугонная сигнализация - 700 руб. -

PDA Система KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя - 700 руб. -

PDB
Система KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя, противоугонная сигнализация с 

датчиками объема, крена и автономной сиреной
- 1400 руб. •

PW1 Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием - 210 руб. -

PW2
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, подсветкой пространства, зеркало 

водителя с автозатемнением
- 543 руб. •

PW3
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, подсветкой пространства, 

памятью, зеркало водителя с автозатемнением (+PWB)
- - 420 руб. 

9T1 Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 39 руб. • •

4A4 Передние и задние сиденья с подогревом - 350 руб. 350 руб. 

PWA Электропривод водительского сиденья с памятью (+PW3) - - 1400 руб. 

PWB
Электропривод передних сидений с памятью, отсутствует ящик под сидением переднего 

пассажира (+PW3)
- - 2188 руб. 

4GX Электрообогрев лобового стекла - 438 руб. 438 руб. 

9M9 Автономный стояночный отопитель с дистанционным управлением - 2258 руб. 2258 руб. 

PHA 2-зонный климат-контроль Climatronic 210 руб. • •

PHB 3-зонный климат-контроль Climatronic - 630 руб. 630 руб. 

4KF Тонировка задних стекол Sunset - 473 руб. 473 руб. 

PLI Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) 1068 руб. 1068 руб. 1068 руб. 

8T6 Круиз-контроль с ограничителем скорости 420 руб. • •

PLJ Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) - 1645 руб. 1645 руб. 

PSJ Ассистент движения по полосе LANE ASSIST 1033 руб. 1033 руб. 1033 руб. 

2H5 Система выбора режима движения Driving Mode Selection - 280 руб. 280 руб. 

7Y1 Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом (+PW2, PWX, RAE, 9WJ) - 753 руб. •

7X1 Задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения 753 руб. • -

7X2 Передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения - 683 руб. •

7X5 Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) - - 753 руб. 

KA2 Камера заднего вида с омывателем - 823 руб. 823 руб. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

7J2 Цифровая приборная панель - - •

QE5 Ниша под сиденьем переднего пассажира - 39 руб. 39 руб. 

9Z3 Розетка 230В для задних пассажиров - 140 руб. 140 руб. 

3U3 Сетка под полкой багажника, солнцезащитная шторка для стекла двери багажника - 665 руб. 665 руб. 

4E7 Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) - 788 руб. 788 руб. 

UK3 Возможность складывания задних сидений из багажного отделения - 210 руб. •

8M1 Задний стеклоочиститель 263 руб. 263 руб. 263 руб. 

1SK Защита двигателя снизу 350 руб. 350 руб. 350 руб. 

ИНТЕРЬЕР

PLA
Комбинированная черная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/замша), задний 

подлокотник, возможность складывания задних сидений из багажного отделения
- 2923 руб. •

PZA
Комбинированная бежевая обивка сидений (кожа/искусственная кожа/замша), декор Piano black, 

черные рамки воздуховодов, розетка 230В
- - 140 руб. 

PLB
Спортивные сиденья спереди, задний подлокотник, возможность складывания задних сидений из 

багажного отделения
- 805 руб. 455 руб. 

(обивка АН)

PFA Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, телефоном 263 руб. /• АКПП • -

PFB
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и управлением радио и 

телефоном
- 403 руб. МКПП • МКПП

PFD
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и управлением радио, 

телефоном и коробкой АКПП/DSG 
- 403 руб. АКПП • АКПП

PFC
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио и телефоном
- 683 руб. МКПП 280 руб. МКПП

PFE
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио, телефоном и коробкой АКПП/DSG
- 683 руб. АКПП 280 руб. АКПП

PWX
Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях, светодиодная 

подсветка зеркал солнцезащитных козырьков, пространства для ног
- 473 руб. •

3NU Задний центральный подлокотник - 350 руб. •

VF1 Алюминиевые накладки на педали - 245 руб. 245 руб. 

ФАРЫ И ОПТИКА

8WB Передние противотуманные фары LED 578 руб. • -

8WH Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворотов Corner - 245 руб. •

PK9

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

- - 2835 руб. 

8X8 Интегрированные омыватели фар 315 руб. 315 руб. 315 руб. 

8VQ Задние светодиодные фонари High с динамическими указателями поворота - 368 руб. •

ЭКСТЕРЬЕР

4ZG Хром-пакет (для боковых стекол) - 578 руб. 

2JG Хромированная полоса на переднем бампере - 158 руб. •

0NA Без плашки названия модели на заднем бампере 0 0 0

1M6 Складное тягово-сцепное устройство (фаркоп) 1838 руб. 1838 руб. 1838 руб. 

МУЛЬТИМЕДИА

RAE Навигационная система COLUMBUS 10" (+7J2, 9WJ) - 3168 руб. 1295 руб. (• до 06.12.2020)

8RM 8 динамиков 245 руб. • •

RA3
Акустическая система Canton (10 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер), докатка 

(AMBITION: +RAE, 9WJ, 7J2, PDA, 4H5, PWX; STYLE: +4E7, 4H5)
- 1085 руб. 1085 руб. 

9IJ Беспроводное зарядное устройство - 613 руб. 613 руб. 

9WT Функция SmartLink+ (для Swing) 420 руб. • -

9WJ Функция SmartLink+ с беспроводным подключением по WLAN (для Columbus) - 0 •

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

PJ0 Легкосплавные диски 7J x 16 TWISTER, шины 205/60 R16, уменьшенное стальное запасное колесо 1085 руб. 0 -

PJ5 Легкосплавные диски 7J x 16 TWISTER, шины 205/60 R16 (+RA3/WI1) - 0 -

PJ1 Легкосплавные диски 6.5J x 16 VELORUM, шины 205/60 R16 1085 руб. - -

PJ2 Легкосплавные диски 7J x 17 ROTARE, шины 205/55 R17, уменьшенное стальное запасное колесо - 613 руб. -

ACTIVE AMBITION STYLE



PJ3
Легкосплавные диски 7J x 17 PULSAR черные, шины 205/55 R17, уменьшенное стальное запасное 

колесо
- 823 руб. 350 руб. 

PJ7 Легкосплавные диски 7J x 17 PULSAR черные, шины 205/55 R17 (+RA3/WI1) - 823 руб. 350 руб. 

PJ4 Легкосплавные диски 7,5J x 18 PERSEUS, шины 225/45 R18 - 1698 руб. 1085 руб. 

PJA Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат 0 -

ПАКЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

WS1

Пакет безопасности 1: 

- шторки безопасности,

- ассистент движения по полосе LANE ASSIST,

- система контроля дистанции Front Assist

1855 руб. - -

1960 руб. МКПП

1820 руб. АКПП

2485 руб. МКПП

2363 руб. АКПП

WS3

Пакет безопасности 3: 

- боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности,

- ассистент движения по полосе LANE ASSIST,

- система контроля дистанции Front Assist,

- датчик усталости водителя

- 1873 руб. -

WS3

Пакет безопасности 3: 

- боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности,

- подушка безопасности для коленей водителя,

- система CREW PROTECT ASSIST,

- ассистент движения по полосе LANE ASSIST,

- система контроля дистанции Front Assist,

- датчик усталости водителя

- - 2573 руб. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

1120 руб. МКПП

945 руб. АКПП

1628 руб. МКПП

1435 руб. АКПП

WR3

Пакет 3: 

- передние и задние датчики парковки, 

- центральный замок Kessy Full, 

- передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворотов Corner

- 1155 руб. -

WR4

Пакет 4: 

- передние и задние датчики парковки, 

- центральный замок Kessy Full, 

- передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворотов Corner,

- камера заднего вида с омывателем,

- задние светодиодные динамические фонари

- 1995 руб. -

WR5

Пакет 5: 

- камера заднего вида с омывателем,

- система выбора режима движения Driving Mode Selection,

- электропривод крышки багажника (без виртуальной педали),

- блокировка задних дверей и окон от детей,

- передние матричные светодиодные фары LED, AFS

- - 3465 руб. 

WE1

Пакет Климат 1: 

- 3-зонный климат-контроль, 

- 2-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с подогревом, 

- подогрев передних и задних сидений,

- электрообогрев лобового стекла, 

- тонировка Sunset

- 1645 руб. 1365 руб. 

WE2

Пакет Климат 2: 

- 3-зонный климат-контроль, 

- 2-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с подогревом, 

- подогрев передних и задних сидений,

- электрообогрев лобового стекла, 

- тонировка Sunset,

- автономный стояночный отопитель

- 3255 руб. 2975 руб. 

WM1

Пакет Simply Clever: 

- возможность складывания задних сидений из багажного отделения,

- задний подлокотник,

- cетка под полкой багажника, солнцезащитная шторка для стекла двери багажника,

- беспроводное зарядное устройство,

- розетка 230 для задних пассажиров

- 1470 руб. 1085 руб. 

WI1

Пакет Мультимедиа: 

- радио-навигационная система Columbus,

- акустическая система Canton,

- беспроводной SmartLink+,

- цифровая приборная панель,

- атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях,

- светодиодная подсветка пространства для ног,

- центральный замок Kessy Full, 

- электроблокировка задних дверей и окон от детей,

- LED подсветка макияжных зеркал,

- уменьшенное запасное колесо (докатка)

- 4550 руб. -

WI1

Пакет Мультимедиа: 

- акустическая система Canton,

- электропривод крышки багажника (без виртуальной педали),

- электроблокировка задних дверей и окон от детей,

- уменьшенное запасное колесо (докатка)

- - 3010 руб. 

СПОРТИВНЫЕ ПАКЕТЫ

PS1

Дизайн-линия Black Edition 1: 

- спортивные передние сиденья,

- накладки на педали,

- выбор режима вождения,

- спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио и телефоном (для АКПП - с управлением АКПП),

- задний подлокотник,

- возможность складывания задних сидений из багажного отделения,  

- черная обивка потолка (для спортивных или бежевых сидений)

 (+обивка AH или CB)

- 1680 руб. -

WR1

Пакет 1: 

- задние датчики парковки, 

- 2-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо, 

- 8 динамиков, 

- круиз-контроль с ограничителем скорости, 

- обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

- -

WR2

Пакет 2: 

- задние датчики парковки, 

- 2-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо, 

- 8 динамиков, 

- круиз-контроль с ограничителем скорости, 

- передние противотуманные фары

- 2-зонный климат-контроль, 

- обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

- -

WS2

Пакет безопасности 2: 

- ассистент движения по полосе LANE ASSIST,

- адаптивный круиз-контроль, вкл. систему контроля дистанции Front Assist,

- датчик усталости водителя,

- ассистент подъема в гору

- -

WS2

Пакет безопасности 2: 

- ассистент движения по полосе LANE ASSIST,

- адаптивный круиз-контроль, вкл. систему контроля дистанции Front Assist,

- датчик усталости водителя,

- ассистент подъема в гору

- ассистент парковки

- -



PS1

Дизайн-линия Black Edition 1: 

- выбор режима вождения,

- спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио и телефоном (для АКПП - с управлением АКПП),

- накладки на педали,

- черная обивка потолка (для спортивных или бежевых сидений)

 (+обивка AH или CB)

- - 578 руб. 

PS2

Дизайн-линия Black Edition 2: 

- спортивные передние сиденья,

- накладки на педали,

- выбор режима вождения,

- спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио и телефоном (для АКПП - с управлением АКПП),

- задний подлокотник,

- возможность складывания задних сидений из багажного отделения,

- декоративная черная окантовка окон, черная рамка решетки радиатора,

- спойлер крышки багажника,

- черные боковые зеркала,

- черная обивка потолка (для спортивных или бежевых сидений),

- черная крыша

 (+обивка AH или CB)

- 2275 руб. -

PS2

Дизайн-линия Black Edition 2: 

- накладки на педали,

- выбор режима вождения,

- спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио и телефоном (для АКПП - с управлением АКПП),

- декоративная черная окантовка окон, черная рамка решетки радиатора,

- спойлер крышки багажника,

- черные боковые зеркала,

- черная обивка потолка (для спортивных или бежевых сидений),

- черная крыша

(+обивка AH или CB)

- - 1278 руб. 

СОЧЕТАНИЯ ПАКЕТОВ

WR5/WS2 Пакет 5 при заказе Пакета безопасности 2 - - 3220 руб. 
WR5/WS3 Пакет 5 при заказе Пакета безопасности 3 - - 3220 руб. 
WR5/PS1 Пакет 5 при заказе Дизайн-линии Black Edition 1 - - 3203 руб. 
WR5/PS2 Пакет 5 при заказе Дизайн-линии Black Edition 2 - - 3203 руб. 
WE1/PS1 Пакет Климат 1 при заказе Дизайн-линии Black Edition 1 - 1243 руб. -
WE1/PS2 Пакет Климат 1 при заказе Дизайн-линии Black Edition 2 - 1243 руб. -
WE2/PS1 Пакет Климат 2 при заказе Дизайн-линии Black Edition 1 - 2853 руб. -
WE2/PS2 Пакет Климат 2 при заказе Дизайн-линии Black Edition 2 - 2853 руб. -
WI1/WR3 Пакет Мультимедиа при заказе Пакета 3 - 3850 руб. -
WI1/WR4 Пакет Мультимедиа при заказе Пакета 4 - 3850 руб. -
WM1/PS1 Пакет Simply Clever при заказе Дизайн-линии Black Edition 1 - 1120 руб. -
WM1/PS2 Пакет Simply Clever при заказе Дизайн-линии Black Edition 2 - 1120 руб. -

PFA/8T6
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, телефоном при 

заказе круиз-контроля
0 - -

PDB/WR3 Система KESSY Full при заказе Пакета 3 - 700 руб. -
PDB/WR4 Система KESSY Full при заказе Пакета 4 - 700 руб. -
PDB/WI1 Система KESSY Full при заказе Пакета Мультимедиа - 700 руб. -
PLJ/WS3 Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) при заказе Пакета безопасности 3 - 1400 руб. 1400 руб. 

PSJ/PLI Ассистент движения по полосе LANE ASSIST при заказе Системы контроля дистанции Front Assist 770 руб. 770 руб. 770 руб. 

PSJ/PLJ Ассистент движения по полосе LANE ASSIST при заказе Адаптивного круиз-контроля 770 руб. 770 руб. 770 руб. 

• Входит в серийную комплектацию

- Не предлагается в данной комплектации

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.


