
ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 16.10.2019
Импортер ŠKODA в Республике Беларусь

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

тел.: + 375 17 3180000, моб.: + 375 (29/44/25) 7210000 e-mail: autosalon@skoda-auto.by   
Эл. книга отзывов и предложений: www.skoda-auto.by www.skoda-auto.by

Официальные дилеры ŠKODA:

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП

1.6 MPI 66 / 90 5-cтуп. мех. 26944 руб. 29814 руб. 32365 руб. 

1.6 MPI 81 / 110 5-cтуп. мех. 28857 руб. 31727 руб. 34278 руб. 

1.6 MPI 81 / 110 6-cтуп. гидромех. авт. 30133 руб. 33003 руб. 35554 руб. 

1.4 TSI 92 / 125 7-ступ. DSG   34438 руб. 36988 руб. 

0 руб. 

223 руб. 

446 руб. 

446 руб. 

Брызговики включены в стоимость!

г. Гомель, «НТС», + 375 (29/44/25) 721 0000

ACTIVE

Цвет - металлик (2T2T_Черный Перламутр, 8E8E_Серебристый металлик, 0N0N_Бежевый металлик**, 

4Q4Q_Коричневый металлик**, 0A0A_Синий Риф металлик)

Цвет G2G2_Красный Торнадо

Черная крыша

*  цена на автомобили, произведенные в Российской Федерации, указана ориентировочно с учетом таможенных платежей, включая НДС по ставке 

20%. Окончательно цена определяется на момент заключения договора. 

**  не доступно для спецверсии Monte Carlo. 

Цвета 0Q0Q_Белый

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.

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.

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.

Гарантия на кузов: 12 лет от сквозной коррозии

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

AMBITION STYLE

Цена, бел. руб.*

RAPID, седан (Liftback)

г. Витебск, «ВитебскАвтоСити», + 375 (29/44/25) 721 0000

г. Гродно, «Гродноавтосервис», + 375 (29/44/25) 721 0000

г. Брест, «Атлант-М Запад», + 375 (29/44/25) 721 0000

г. Могилев, «Круиз-Авто», + 375 (29/44/25) 721 0000

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


Базовые комплектации

Устройство для вызова экстренных служб

ŠKODA RAPID
Комплектация ACTIVE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя

Крепление для детского кресла сзади

Подголовники спереди с регулировкой по высоте

Подголовники сзади (3 шт.)

Электронный иммобилайзер

Дисковые тормоза сзади (кроме 1.6 66кВт)

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Теплозащитное остекление

КОМФОРТ

Центральный замок с дистанционным управлением (два складных ключа)

Датчик внешней температуры

Датчик уровня омывающей жидкости

Передние электростеклоподъемники

Наружные зеркала с механической регулировкой

Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования

Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона

Электромеханический усилитель руля (для АКПП - с регулировкой в зависимости от скорости)

Ручная регулировка высоты сиденья водителя

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

3-спицевое рулевое колесо

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Бортовой компьютер MFA

Подстаканник в центральной консоли

Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная

Розетка 12В в багажном отделении

Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и справа

Антигравийная защита кузова

Подвеска для плохих дорог

ИНТЕРЬЕР

Радиоподготовка для радио, 4 динамика

Косметическое зеркало справа

LED-подсветка заднего номерного знака

Хромированные ручки дверей внутри

Вещевые отделения в задних дверях

2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади

Исполнение для некурящих

ФАРЫ И ОПТИКА

Галогеновые фары с дневными ходовыми огнями

Режим дневного света фар (с возможностью отключения)

ЭКСТЕРЬЕР

Бамперы в цвет кузова

Хромированная решетка радиатора

Наружные зеркала и ручки дверейв цвет кузова

Круиз-контроль

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

Стальные диски 5J x 14", шины 175/70 R14 (для 1.6/66кВт)

Стальные диски 6J x 15", шины 195/55 R15 (для 1.6/81кВт)

Полноразмерное стальное запасное колесо

Комплект инструментов и домкрат

Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE)
Ассистент подъема в гору 

Задние электростеклоподъемники

Наружные электрозеркала с обогревом

Передние сиденья с подогревом

Кондиционер

Bluetooth

Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении

3-спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)

Очечник

Воздуховоды с хромированным регулятором

Перчаточный ящик с подсветкой

Карман в задней части спинок передних сидений, сетка-карман

Галогеновые фары со светодиодными ходовыми огнями

Передние противотуманные фары

Радио Swing 2DIN, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

Функция Smart Link

Аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков)

Охлаждаемый перчаточный ящик

Стальные диски 6J x 15", шины 195/55 R15 

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)
Боковые подушки безопасности спереди

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением

Многофункциональный дисплей Maxi Dot

Зонт под сиденьем переднего пассажира

Тканевые коврики спереди и сзади

Хромированные детали интерьера (хром-пакет)

Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, 

хром-пакет

Воздуховоды с хромированными регулятором и рамкой

Легкосплавные диски Matone 6J x 15" с болтами-секретками, шины 195/55 R15

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.

Подсветка внутренних ручек дверей 

Декоративная накладка Dark Brushed на передней панели

Центральный подлокотник спереди

Противотуманные фары с функцией Corner 

Задние светодиодные фонари

Хромированная вставка в переднем бампере 



Код Описание пакета

4UF Функция отключения для фронтальной подушки безопасности переднего пассажира 107 руб. 107 руб. 107 руб. 

PE2 Боковые подушки безопасности спереди 607 руб. 607 руб. •

PE3 Боковые подушки безопасности спереди + шторки безопасности - 1315 руб. 720 руб. 

9P3 Индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира - 74 руб. 74 руб. 

EM1 Датчик усталости водителя - 87 руб. 87 руб. 

PHZ Задние электростеклоподъемники 249 руб. • •

PDF Противоугонная cигнализация с системой охраны салона, автономная сирена и датчик крена - 265 руб. 265 руб. 

PDJ Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, противоугонная сигнализация - 1069 руб. 1069 руб. 

PWH
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving 

Home
- 336 руб. 216 руб. 

PKC Ручная регулировка высоты переднего пассажирского сиденья - 107 руб. 107 руб. 

4A3 Подогрев передних сидений 362 руб. • •

4A4 Подогрев задних сидений (+6E4/WE7/WR4) - 330 руб. 330 руб. 

4GX Электрообогрев лобового стекла (+PWH/PHB/WR4) - 346 руб. 346 руб. 

PHE Кондиционер 1231 руб. • -

PHB Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением - 701 руб. •

PH6 Тонировка задних стекол Sunset 165 руб. 165 руб. 165 руб. 

7X1 Задний парктроник 601 руб. 601 руб. 601 руб. 

7X2 Передний и задний парктроник - 1137 руб. 1137 руб. 

KA1 Камера заднего вида с омывателем (+RAD/WE6; +9ZV;  +8M1/WWP; -RAA) 417 руб. 417 руб. 417 руб. 

F10 Защитная сетка в решетки радиатора и бампера RAPID 243 руб. 243 руб. 243 руб. 

F11 Амортизатор капота (комплект) 179 руб. 179 руб. 179 руб. 

9S5 Многофункциональный дисплей MAXI DOT (+PL1/PL2/PL3) - 187 руб. •

NS3 Зонт под сиденьем переднего пассажира 45 руб. 45 руб. •

8M1 Стеклоочиститель задний 107 руб. 107 руб. 107 руб. 

1SB Защита двигателя снизу 220 руб. 220 руб. 220 руб. 

PL1
3-спицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, 

хром-пакет
339 руб. 339 руб. -

PL2
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, кожаный рычаг 

стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет (+9S5/WR4)
- 510 руб. -

PL3
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный 

рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет (+9S5/WR4) 
- 533 руб. •

PL5
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, кожаный 

рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, MAXI DOT
- 695 руб. -

PL6
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, 

кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, MAXI DOT
- 714 руб. 0

QQ8 Подсветка внутренних ручек дверей - 139 руб. •

6E4 Центральный подлокотник спереди - 207 руб. •

6E7 Центральный подлокотник спереди, 2 USB для задних пассажиров (-WWP; -4A4) - 281 руб. 78 руб. 

3NU Центральный подлокотник сзади - 145 руб. 145 руб. 

PW1 Противотуманные фары 336 руб. • -

8WS Противотуманные фары с функцией Corner (+PL1/PL2/PL3/PL5/PL6/WE7/WR4) - 174 руб. •

PXE
Биксеноновые фары, передние противотуманные фары с функцией Corner 

(+PL1/PL2/PL3/PL5/PL6/WE7/WR4)
- 1325 руб. 1150 руб. 

8G1 Автоматическое управление дальним светом (+PWH) - 375 руб. 375 руб. 

PK5 Омыватели фар - 233 руб. 233 руб. 

8SP Задние светодиодные фонари - 236 руб. •

6FG Наружные зеркала в цвет кузова (для черной крыши) (+WR1/WE6) 0 0 0

6FH Наружные зеркала черного цвета (для черной крыши) (+WR1/WE6) 0 0 0

4ZG Хром-пакет для боковых стекол + хромированная вставка в переднем бампере - 187 руб. 174 руб. 

RAA Радио Blues 1DIN, MP3, USB, SD-слот 401 руб. - -

RAD Радио Swing 2DIN, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip (+9ZV) 449 руб. • •

9ZV Bluetooth (для Swing) 278 руб. • •

9WT Функция Smart Link (для Swing) (+RAD/WE6; +9ZV) 278 руб. • •

PJ1 Легкосплавные диски Matone 6J x 15" с болтами-секретками, шины 195/55 R15 - 607 руб. •

PJ4 Легкосплавные диски Propeller 6J x 15" с болтами-секретками, шины 195/55 R15 - 607 руб. 0

PJ3 Легкосплавные диски Mato 6J x 15" с болтами-секретками, шины 195/55 R15 - 607 руб. 0

PCH Легкосплавные диски Clubber 6J x 16" с болтами-секретками, шины 195/55 R16 (+PJA/PJC) - 775 руб. 207 руб. 

PCI Легкосплавные диски Clubber черные 6J x 16" с болтами-секретками, шины 195/55 R16 (+PJA/PJC) - 930 руб. 326 руб. 

PJC Запасное колесо на легкосплавном диске (+PJ1/PJ3/PJ4/PCH/PCI, +1S1) - 220 руб. 220 руб. 

PJA Уменьшенное стальное запасное колесо (для литых дисков 16'') (+PCH/PCI, +1S1) - 0 0

1S1 Комплект инструментов и домкрат (для литых дисков 16") - 0 0

F00

Пакет ДО-0: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов пластиковые, 

- комплект сеток багажника

325 руб. 325 руб. 325 руб. 

F01

Пакет ДО-1: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов пластиковые, 

- комплект сеток багажника, 

- защита стальная

527 руб. 527 руб. 527 руб. 

F02

Пакет ДО-2: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов пластиковые, 

- комплект сеток багажника, 

- защита стальная, 

- сигнализация  StarLine A63

1228 руб. 1228 руб. 1228 руб. 

F03

Пакет ДО-3: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов хромированные, 

- комплект сеток багажника, 

- защита стальная, 

- сигнализация  StarLine A63, 

- амортизатор капота

1385 руб. 1385 руб. 1385 руб. 

МУЛЬТИМЕДИА

ŠKODA RAPID Модельный год 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ACTIVE AMBITION STYLE

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ИНТЕРЬЕР

ФАРЫ И ОПТИКА

ЭКСТЕРЬЕР

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ



F04

Пакет ДО-4: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов хромированные, 

- комплект сеток багажника, 

- защита стальная, 

- сигнализация  StarLine A93, 

- амортизатор капота

1578 руб. 1578 руб. 1578 руб. 

WR1

Пакет 1: 

- кондиционер, 

- наружные электрозеркала с обогревом, 

- подогрев передних сидений

1279 руб. - -

WA1

Пакет 2: 

- противотуманные фары, 

- электростеклоподъемники сзади, 

- радио Blues

714 руб. - -

WB1

Пакет WB1: 

- наружные электрозеркала с обогревом, 

- кондиционер, 

- передние сиденья с подогревом, 

- радио Swing, Bluetooth, 

- задний стеклоочиститель, 

- противотуманные фары, 

- электростеклоподъемники сзади, 

- тонировка Sunset, 

- 3-спицевый кожаный руль, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-

пакет

- задние датчики парковки

2358 руб. - -

WP2

Пакет 3: 

- передний подлокотник, 

- задние датчики парковки, 

- 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного 

тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, 

- Maxi Dot

- 921 руб. -

WR4

Пакет 4: 

- передний подлокотник, 

- задние датчики парковки, 

- 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного 

тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, 

- климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик,

- внутрисалонное зеркало с автозатемнением, 

- Maxi Dot

- 1331 руб. -

- 2488 руб. -

WP8

Пакет 5: 

- задние датчики парковки, 

- задний стеклоочиститель, 

- камера заднего вида с омывателем, 

- регулировка по высоте сиденья переднего пассажира, 

- датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, 

- биксеноновые фары

- - 1347 руб. 

WP9

Пакет 6: 

- передние и задние датчики парковки, 

- задний стеклоочиститель,

- камера заднего вида с омывателем, 

- регулировка по высоте сиденья переднего пассажира, 

- датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, 

- биксеноновые фары, 

- легкосплавные диски 16'' Clubber, уменьшенное стальное запасное колесо, 

- задний подлокотник, 

- система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, 

- противоугонная сигнализация

- - 2177 руб. 

WR9 (PR9)

Пакет 7: 

- камера заднего вида с омывателем, 

- cистема бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, 

- противоугонная сигнализация, 

- задний стеклоочиститель

- 875 руб. 875 руб. 

WWP

Зимний пакет:

- подогрев задних сидений, 

- электрообогрев лобового стекла, 

- задний стеклоочиститель, 

- передний подлокотник, 

- зеркало заднего вида с автозатемнением, 

- в AMBITION - датчик дождя/света

 (Ambition: -6E7)

- 898 руб. 556 руб. 

- 2972 руб. -

WL3

Дизайн-линия Black Edition: 

- черная крыша, черные боковые зеркала, 

- легкосплавные диски Clubber 16'' черные, уменьшенное стальное запасное колесо, 

- черный спойлер крышки багажника, 

- черная рамка решетки радиатора, 

- накладки на пороги, 

- декор Piano Black 

(-PCH/PJ3/PJ1/PJ4/4ZG/6FG/WE7)

- 1176 руб. 727 руб. 

WL1

Дизайн-линия Black Edition: 

- спортивные сиденья, 

- черная крыша, черные боковые зеркала, 

- легкосплавные диски Clubber 16'' черные, уменьшенное стальное запасное колесо, 

- черный спойлер крышки багажника, 

- черная рамка решетки радиатора, 

- накладки на пороги, 

- декор Piano Black

(-PCH/PJ3/PJ1/PJ4/4ZG/6FG/WE7)

- 1331 руб. -

WB3

Пакет WB3: 

- многофункциональное 3-спицевой кожаный руль с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг 

стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, Maxi Dot,

- задние датчики парковки, 

- передний подлокотник, 

- декоративная накладка Dark Brushed на передней панели, 

- тонировка Sunset, 

- задние сиденья с подогревом, 

- задний стеклоочиститель, 

- электрообогрев лобового стекла, 

- зеркало заднего вида с автозатемнением, 

- датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, 

- климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, 

- задние светодиодные фонари, 

- легкосплавные диски Matone 15", 

- цвет металлик

(-WMC, -WL3, -WE7)

WMC

Пакет Monte Carlo: 

- наружные зеркала и решетка радиатора черного цвета, спойлер,

- тонировка Sunset, 

- биксеноновые фары, противотуманные фары с функцией Corner, 

- задние светодиодные фонари, 

- легкосплавные диски 16 Clubber черные (полированные), уменьшенное стальное запасное колесо, болты-

секретки, 

- накладки на педали, 

- спорт.сиденья, специальные декоративные вставки, 

- передний подлокотник, 

- спорт. кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, хром-пакет, 

- боковые подушки безопасности спереди, 

- накладки на пороги Monte Carlo, 

- тканевые коврики спереди и сзади, 

- задние датчики парковки, 

- Maxi Dot



WL2

Дизайн-линия Black Edition: 

- спортивные сиденья, 

- черная крыша, черные боковые зеркала, 

- легкосплавные диски Clubber 16'' черные, уменьшенное стальное запасное колесо, 

- черный спойлер крышки багажника, 

- черная рамка решетки радиатора, 

- накладки на пороги, 

- декор Piano Black

(-PCH/PJ3/PJ4/4ZG/6FG/WP9)

- - 882 руб. 

WS1

Пакет безопасности 1: 

- фронтальная подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения, 

- боковые подушки безопасности спереди, 

- индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира

501 руб. 439 руб. -

WS2

Пакет безопасности 2: 

- фронтальная подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения, 

- боковые подушки безопасности спереди, 

- шторки безопасности, 

- индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира

- - 510 руб. 

WB4

Пакет WB4: 

- задние датчики парковки, 

- камера заднего вида с омывателем, 

- задний стеклоочиститель, 

- регулировка по высоте сиденья переднего пассажира, 

- датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, 

- биксеноновые фары, 

- задний подлокотник, 

- тонировка Sunset, 

- электрообогрев лобового стекла, 

- задние сиденья с подогревом, 

- легкосплавные диски Clubber 16", уменьшенное стальное запасное колесо, 

- цвет металлик

(-WP9, -WL3, -WL2)

- - 2617 руб. 

WE3

Спецверсия Hockey Edition: 

- кондиционер, 

- электропривод и подогрев боковых зеркал, 

- стеклоочиститель заднего стекла, 

- радио Swing, Bluetooth, 

- подогрев передних сидений, 

- накладки на пороги

1564 руб. - -

WE7

Спецверсия Hockey Edition: 

- легкосплавные диски 16" Clubber, уменьшенное стальное запасное колесо, 

- задний парктроник, 

- задние светодиодные фонари, 

- специальная обивка сидений, 

- декоративные вставки Dark Brushed 3D, 

- накладки на пороги, 

- 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, хром-пакет

- передний подлокотник, 

- Maxi Dot, 

- цвет металлик

(-PL5/PL6/PJ3/PJ1/PJ4/PCI/WL1/WL3/6E7)

- 1764 руб. -

6E7/WMC Центральный подлокотник спереди, 2 USB для задних пассажиров при заказе WMC - 78 руб. -
WE3/WB1 Спецверсия Hockey Edition при заказе WB1 249 руб. - -
7X2/WB1 Передний и задний парктроник при заказе WB1 549 руб. - -
PL6/WB3 Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо при заказе WB3 - 0 -
PJ3/WB3 Легкосплавные диски Mato 6J x 15" при заказе WB3 - 0 -
PJ4/WB3 Легкосплавные диски Propeller 6J x 15" при заказе WB3 - 0 -
PR9/WB3 Пакет 7 при заказе WB3 - 785 руб. -
WR9/WB3 Пакет 7 при заказе WB3 - 785 руб. -
PCI/WB4 Легкосплавные диски Clubber черные 6J x 16" при заказе WB4 - - 162 руб. 
PR9/WB4 Пакет 7 при заказе WB4 - - 362 руб. 
WR9/WB4 Пакет 7 при заказе WB4 - - 362 руб. 
7X2/WB4 Передний и задний парктроник при заказе WB4 - - 549 руб. 
6E7/WR4 Центральный подлокотник спереди, 2 USB для задних пассажиров при заказе WR4 - 78 руб. -
7X2/WE7 Передний и задний парктроник при заказе WE7 - 540 руб. 540 руб. 
7X2/WMC Передний и задний парктроник при заказе WMC - 540 руб. -
7X2/WP8 Передний и задний парктроник при заказе WP8 - 540 руб. 540 руб. 
7X2/WR4 Передний и задний парктроник при заказе WR4 - 540 руб. 540 руб. 
PCI/WP9 Легкосплавные диски Clubber черные 6J x 16" при заказе WP9 - - 123 руб. 
PE3/WMC Боковые подушки безопасности спереди + шторки безопасности при заказе WMC - 242 руб. -

PHB/WWP
Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением  

при заказе WWP
- 582 руб. -

PL6/WR4 Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо при заказе WR4 - 0 -

PWH/PHB
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving 

Home при заказе PHB
- 216 руб. -

PWH/WR4
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving 

Home при заказе WR4
- 216 руб. -

RAD/WA2 Радио Swing 2DIN, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip, 4 динамика  при заказе WA2 145 руб. - -
WE7/WWP Спецверсия Hockey Edition при заказе WWP - 1108 руб. -
WP8/WR9 Пакет 5 при заказе WR9 - - 830 руб. 
WR4/WE7 Пакет 4 при заказе WE7 - 701 руб. 
WR9/WWP Пакет 7 при заказе WWP - 772 руб. 772 руб. 
WS1/WMC Пакет безопасности 1 при заказе WMC - 100 руб. -
WWP/WMC Зимний пакет при заказе WMC - 695 руб. -
WWP/WP8 Зимний пакет при заказе WP8 - - 449 руб. 
WWP/WP9 Зимний пакет при заказе WP9 - - 449 руб. 
WWP/WR4 Зимний пакет при заказе WR4 - 575 руб. -

• Входит в серийную комплектацию

- Не предлагается в данной комплектации

СОЧЕТАНИЯ ПАКЕТОВ

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.


