
ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 18.01.2019
Импортер ŠKODA в Республике Беларусь 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, моб.: + 375 (29/44/25) 7210000

Эл. книга отзывов и предложений: www.skoda-auto.by

Официальные дилеры ŠKODA:

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП

1.4 TSI 92 / 125 6-ступ. мех. 46 999 руб. 56877 руб. 

1.4 TSI 110 / 150 6-ступ. DSG 52178 руб. 59146 руб. 65142 руб. 

1.4 TSI 110 / 150 6-ступ. мех., 4x4 55905 руб. 60280 руб. 66276 руб. 

1.4 TSI 110 / 150 6-ступ. DSG, 4x4 57201 руб. 61577 руб. 67572 руб. 

2.0 TSI 132 / 180 7-ступ. DSG, 4x4 68220 руб. 74216 руб. 

2.0 TDI 110 / 150 7-ступ. DSG, 4x4 65952 руб. 71948 руб. 

0

729 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.

AMBITION STYLE

Цена, бел. руб.*

Цвет - металлик: 4K4K_Бежевый Капучино металлик, 2T2T_Черный металлик, 8E8E_Серебристый 

Бриллиант металлик, 2R2R_Серая Платина металлик, 4L4L_Коричневый Топаз металлик, 0А0А_Синий 

Риф металлик, 2A2A_Зеленый Изумруд металлик**)

ACTIVE

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

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 

Цвет: 0Q0Q_Белый

Гарантия:  3 года 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 

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

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

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

KODIAQ

Салонные коврики включены в стоимость!

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

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

* 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.

** Для автомобилей производства с 29.04.2019.

http://www.skoda-auto.by/
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Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 7-местной версии)

Электрорегулировка сиденья водителя с памятью, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте

Система контроля слепых зон BLIND SPOT DETECTION: следит с помощью радаров за областью рядом с автомобилем и 

позади него и предупреждает водителя о приближающихся сзади транспортных средствах, ассистент выезда с парковки задним 

ходом

Выбор режима вождения Driving Mode Selection: режимы Normal, Sport, Eco, Individual. Двигатель, коробка передач DSG, 

усилитель руля, система Start/Stop, адаптивная система передних фар, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (при их 

наличии) автоматически перенастраиваются в соответствии с выбранным режимом

Панорамная крыша с электроприводом (отсутствует бокс для очков) 

3-зонный автоматический климат-контроль: отдельно регулируется для водителя, пассажира рядом с водителем и 

пассажиров на задних сиденьях

Автономный отопитель салона с дистанционным управлением (у дизельных двигателей исключает дополнительный 

электрический обогреватель салона)

Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол

Наружные электрозеркала с памятью, обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением

Ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон 

Адаптивный круиз-контроль с возможностью установки ограничителя скорости: сохраняет выбранную дистанцию до 

идущего впереди транспорта, соответственно ускоряя или тормозя автомобиль (до полной остановки), система активна на 

скорости до 210 км/ч

3-точечные автоматические ремни безопасности для задних боковых сидений

Сигнализация со сканером салона, сиреной, датчиком наклона (с системой SAFE)

Cистема KESSY Go (бесключевой запуск и остановка двигателя), cигнализация со сканером салона

Электропривод передних сидений (возможность настроить высоту сиденья, расстояние от руля, наклон подушки и спинки 

сиденья, а также поясничные упоры) с памятью (отсутствует ниша под сиденьем переднего пассажира)

Ассистент движения по полосе LANE ASSISTANT: с помощью камеры следит за дорожной разметкой и предупреждает 

водителя, если автомобиль начинает выходить из выбранной полосы движения

Датчик дождя

2-зонный автоматический климат-контроль: отдельно регулируется для водителя и пассажира

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

Выбор режима вождения Driving Mode Selection с режимом Off-Road: режимы Normal, Sport, Eco, Individual и Snow. 

Двигатель, коробка передач DSG, усилитель руля, система Start/Stop, адаптивная система передних фар, климат-контроль и 

адаптивный круиз-контроль (при их наличии) автоматически перенастраиваются в соответствии с выбранным режимом

Ключ с индивидуальными настройками для водителя (для системы Driving Mode Selection) 

Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 5-местной версии)

Наружные электрозеркала с обогревом

Подсветка пространства для ног спереди и сзади

Поясничная поддержка передних сидений

Центральный замок с дистанционным управлением

Крепление ISOFIX для детского кресла сзади

Ниша под сиденьем переднего пассажира

Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности

Подголовники сзади (3 шт.)

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Боковые подушки безопасности спереди

ŠKODA KODIAQ
Базовые комплектации

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди

Подушка безопасности для коленей водителя

Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего пассажира

Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя

Система контроля давления в шинах

Система ЭРА-ГЛОНАСС

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Система KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя), cигнализация со сканером салона

Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием

Система распознавания усталости водителя: дает предупреждающий сигнал, если регистрирует в поведении водителя 

признаки усталости или сонливости

КОМФОРТ

Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя

Ниши под передними сиденьями

Подогрев передних сидений

Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего 

вида с автозатемнением, система LIGHT ASSISTANT, датчик дождя

Тонировка задних стекол SUNSET

Ассистент трогания в гору: предотвращает откатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме, сохраняя в 

тормозной системе давление еще в течение пары секунд после освобождения педали тормоза

Подогрев передних и задних сидений

Система контроля дистанции FRONT ASSIST: за ближайшим окружением на пути следования автомобиля следит радарная 

система с автоматическим замедлением и торможением в случае опасности столкновения (без адаптивного круиз-контроля)

Механическая регулировка высоты передних сидений

Подсветка пространства для ног спереди 

Дополнительный электрический обогреватель салона (для комплектации с дизельным двигателем)

Cистема KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя

Электрообогрев лобового стекла

Адаптивный круиз-контроль с возможностью установки ограничителя скорости: сохраняет выбранную дистанцию до 

идущего впереди транспорта, соответственно ускоряя или тормозя автомобиль (до полной остановки), система активна на 

скорости до 160 км/ч
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Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)

Антигравийная защита

Подсветка в багажнике

Спинка задних сидений делимая складная

Передние и задние парктроники вместе с системой помощи при движении с прицепом задним ходом TRAILER ASSIST и системой 

кругового обзора AREA VIEW (4 камеры), задние светодиодные фонари High

7-местная версия: два складных сиденья в третьем ряду, функция Easy Entry во втором ряду сидений (сиденья второго ряда 

можно сдвигать, чтобы позволить лучший доступ к третьему ряду), двойное дно багажника (отсутствует одна крышка для 

вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок)

Подсветка в багажнике, съемный фонарик

Многофункциональный дисплей MAXI DOT 3,5'': показывает дату и время, внешнюю температуру, средний и текущий 

расход топлива, длину пройденного пути, время пути, среднюю и текущую скорость, предупреждающие и информирующие 

сообщения и кроме того, информацию с телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их наличии)

Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади

Передние и задние парктроники вместе с ассистентом парковки PARK ASSIST: автомобиль находит подходящее место 

парковки и сам паркуется (водитель должен согласно указаниям переключать скорости и тормозить), информация выводится на 

информационный экран, а также на экран радио или навигационного устройства

Обивка сидений, текстиль

Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold

Возможность складывания спинки задних сидений из багажного отделения

Дневные ходовые огни

Защита двигателя снизу

Электрически открываемый и закрываемый багажник вместе с функцией "Виртуальная педаль" (открывание багажника с 

помощью расположенного под бампером датчика движения)

7-местная версия: два складных сиденья в третьем ряду, функция Easy Entry во втором ряду сидений (сиденья второго ряда 

можно сдвигать, чтобы позволить лучший доступ к третьему ряду), двойное дно багажника (отсутствует одна крышка для 

вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок), подлокотник для второго ряда сидений

Складная спинка переднего пассажирского сиденья (до горизонтального положения)

Пластиковые накладки на кромках передних и задних дверей, предотвращающие царапины

Ассистент парковки PARK ASSIST вместе с системой помощи при движении с прицепом задним ходом TRAILER ASSIST, камера 

кругового обзора AREA VIEW, задние светодиодные фонари High

Складной столик на спинках передних сидений

Разделительная сетка между салоном и багажником

Семейный пакет (для кожаного салона): съемный бокс для мусора в двери, cолнцезащитные механические шторки для 

задних боковых стекол, блокировка задних дверей и окон от детей

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

Декоративная накладка Mistral на передней панели 

Задний подлокотник

Обивка сидений (текстиль/кожа/искусственная кожа)

Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)

ФАРЫ И ОПТИКА

Передние противотуманные фары

3-спицевое кожаное рулевое колесо

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

2 лампы для чтения для водителя и переднего пассажира

2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий свет

Бокс для очков

Электрооткрывание пятой двери 

Декоративные накладки Dark Brushed на передней панели 

Декоративные накладки Anthracite Glossy на передней панели 

Спортивный многофункциональный 3-спицевой кожаный руль с управлением радио и телефоном

Передние светодиодные фары Full-LED, AFS (Adaptive Frontlight System - фары автоматически подстраиваются под скорость и 

условия движения автомобиля), светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары Corner (с функцией освещения 

поворотов)

Передний подлокотник 

Накладки на педали из нержавеющей стали

Декоративные накладки на пороги

Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции

Держатель для планшета для пассажиров заднего ряда

Многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT 3,5'': показывает дату и время, внешнюю температуру, средний и 

текущий расход топлива, длину пройденного пути, время пути, среднюю и текущую скорость, предупреждающие и 

информирующие сообщения и кроме того, информацию с телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их 

наличии)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Цифровая приборная панель

ИНТЕРЬЕР

Камера заднего вида с омывателем: активируется при включении задней передачи, изображение с камеры выводится на 

экран радио Bolero или навигационного устройства вместе с указателями направления; задние светодиодные фонари High

Розетка 12В в багажном отделении

Передние и задние датчики парковки

Пакет для сна: задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, cолнцезащитные механические шторки для 

задних боковых стекол, тонировка SUNSET

Задние датчики парковки

Декоративная подсветка интерьера (10 цветов)

Система кругового обзора AREA VIEW: четыре камеры (в боковых зеркалах, за декоративной решеткой радиатора и у ручки 

крышки багажника) обеспечивают круговой обзор пространства рядом с автомобилем, изображение выводится на экран радио 

или навигационного устройства, возможность смотреть изображение с каждой камеры отдельно; задние светодиодные фонари 

High

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой

Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 

Галогеновые передние фары

Интегрированные омыватели фар

Декоративные накладки Mythos Glossy Black на передней панели 
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Bluetooth с Wi-Fi (без слота для SIM-карты)

Задние брызговики

Рейлинги на крыше, черные

ЭКСТЕРЬЕР

Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова

Система SmartLink+: позволяет использовать приложения смартфона через дисплей радио или навигационной системы

Функциональный пакет AMBITION I: камера заднего вида с омывателем, задние светодиодные огни High, электрооткрывание 

багажника, атмосферная подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY 

Full, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для чтения спереди и сзади, 

рассеивающий свет

Функциональный пакет AMBITION II: камера заднего вида с омывателем, задние светодиодные огни High, 

электрооткрывание багажника, атмосферная подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и запуск 

двигателя KESSY Full, светодиодные фары (LED), AFS, противотуманные фары с функцией Corner, омыватели фар, макияжные 

зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий 

свет

Функциональный пакет ACTIVE II: кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, Bolero, Bluetooth, голосовое 

управление, SmartLink, противотуманные фары, задний парктроник

Электрически откидной фаркоп, с адаптером

Хром-пакет (для боковых стекол)

Функциональный пакет ACTIVE I: кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, радио Bolero, Bluetooth, голосовое 

управление, SmartLink, противотуманные фары

Легкосплавные диски 7J x 18 TRITON, шины 235/55 R18 100V

Легкосплавные диски 7J x 17 MITYKAS, шины 215/65 R17 99V

Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка (без слота для SIM-карты)

Радио BOLERO: дисплей 8'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB, голосовое управление, Digital Voice Enhancemen (ретрансляция 

разговора водителя и переднего пассажира через задние динамики)

SD-носитель с картами Европы

Bluetooth (без слота для SIM-карты)

Bluetooth с Wi-Fi, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка (без слота для SIM-карты)

Акустическая система Canton: 4 динамика в передних дверях, 4 в задних дверях, 1 на передней панели, активный сабвуфер 

в багажном отсеке, цифровой усилитель, общая мощность 575 Вт

Система управления светом LIGHT ASSISTANT: следит за уровнем дневного освещения и по мере необходимости 

автоматически включает фары ближнего света или дневные ходовые огни. Содержит также функцию Coming Home/Leaving 

Home (после закрывания дверей на замок наружные огни автомобиля еще некоторое время освещают дорогу)

Автоматическое включение дальнего и ближнего света: при езде в темное время автоматически включает/выключает 

фары дальнего света в соответствии с условиями движения, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим 

затемнением, датчик дождя

Задние светодиодные фонари

Легкосплавные диски 7J x 18 ELBRUS, шины 235/55 R18 100V

Легкосплавные диски 7J x 18 TRINITY, шины 235/55 R18 100V

Легкосплавные диски 7J x 19 TRIGLAV, шины 235/50 R19 99V

8 динамиков

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

SmartLink+ с функцией Media Command: информационно-развлекательная система для задних пассажиров, позволяет 

управлять навигационной и аудиосистемой по WiFi с помощью смарт-устройств

Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат

Функциональный пакет AMBITION III: камера заднего вида с омывателем, задние светодиодные огни High, 

электрооткрывание багажника, атмосферная подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и запуск 

двигателя KESSY Full, светодиодные фары (LED), AFS, противотуманные фары с функцией Corner, омыватели фар, обивка 

сидений ткань/кожа, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для чтения 

спереди и сзади, рассеивающий свет

Навигационная система COLUMBUS: дисплей 9,2", AM/FM, MP3, USB, два гнезда для SD-карты памяти, голосовое управление, 

Digital Voice Enhancemen (ретрансляция разговора водителя и переднего пассажира через задние динамики) 

МУЛЬТИМЕДИА

Рейлинги на крыше, серебристые

Задние светодиодные фонари High

Функциональный пакет STYLE III: электрооткрывание багажника, акустическая система Canton, электропривод передних 

сидений с памятью, отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо (докатка), кожаная обивка 

сидений (кожа/искусственная кожа)

Функциональный пакет STYLE IV: электрооткрывание багажника, акустическая система Canton, электропривод передних 

сидений с памятью, отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо (докатка), кожаные передние 

сиденья с вентиляцией (кожа/искусственная кожа)

Пакет FAMILY I: комфортные подголовники для сна для пассажиров второго ряда, тонировка задних стекол, солнцезащитные 

механические шторки для задних боковых стекол, блокировка задних дверей и окон от детей, откидной столик на спинках 

передних сидений, розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади, держатель для планшета для пассажиров заднего ряда

Пакет FAMILY II: комфортные подголовники для сна для пассажиров второго ряда, тонировка задних стекол, солнцезащитные 

механические шторки для задних боковых стекол, блокировка задних дверей и окон от детей, откидной столик на спинках 

передних сидений, розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади, держатель для планшета для пассажиров заднего ряда, 7-

местная версия (третий ряд сидений), двойное дно багажника (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 

2 крючка для сумок), уменьшенное запасное колесо (докатка), 3-зонный климат-контроль

Зимний пакет I: мультируль с подогревом и управлением радио и телефоном, обогрев лобового стекла, задние сиденья с 

подогревом

Зимний пакет II: мультируль с подогревом и управлением радио и телефоном, обогрев лобового стекла, задние сиденья с 

подогревом, автономный отопитель салона с дистанционным управлением (для TDI исключает дополнительный электрический 

обогреватель салона)

Радио SWING: дисплей 6,5'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB

Функциональный пакет STYLE I: электрооткрывание багажника, акустическая система Canton, электропривод передних 

сидений с памятью, отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо (докатка)

Навигационная система AMUNDSEN: дисплей 8", AM/FM, MP3, USB, два гнезда для SD-карты памяти, голосовое управление, 

Digital Voice Enhancemen (ретрансляция разговора водителя и переднего пассажира через задние динамики)

Функциональный пакет STYLE II: электрооткрывание багажника, акустическая система Canton, электропривод передних 

сидений с памятью, отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо (докатка), комбинированная 

обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)

Легкосплавные диски 7J x 17 RATIKON, шины 215/65 R17 99V

Легкосплавные диски 7J x 19 SIRIUS, шины 235/50 R19 99V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
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• Входит в серийную комплектацию о Платная дополнительная опция - 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.

Пакет Hockey Edition: камера заднего вида, головной свет LED (ближний и дальний), противотуманные фары с функцией 

Corner, омыватель фар, задние фонари LED High, комбинированная обивка ткань/кожа, декоративная накладка Mistral, 

бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY Full, электрооткрывание багажника, боковые зеркала с автозатемнением и 

электроскладыванием, атмосферная подсветка, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED 

подсветкой, 2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий свет, цвет металлик

Пакет безопасности I: cистема CREW PROTECT ASSISTANT Front (система распознает приближающуюся опасность 

(оценивается вероятность потери управляемости и вероятность фронтального столкновения (используется информация с радара 

об объектах, находящихся перед автомобилем)) и заранее активирует предварительное натяжение ремней безопасности, 

автоматически закрывает открытые окна и люк, увеличивает давление в тормозной системе для повышения эффективности 

возможного экстренного торможения), боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности, подушка 

безопасности для коленей водителя, cистема Front Assist, индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров

Зимний пакет III: мультируль с подогревом и управлением радио и телефоном, задние сиденья с подогревом, автономный 

отопитель салона с дистанционным управлением (для TDI исключает дополнительный электрический обогреватель салона)

Пакет безопасности II: cистема CREW PROTECT ASSISTANT Front (система распознает приближающуюся опасность 

(оценивается вероятность потери управляемости и вероятность фронтального столкновения (используется информация с радара 

об объектах, находящихся перед автомобилем)) и заранее активирует предварительное натяжение ремней безопасности, 

автоматически закрывает открытые окна и люк, увеличивает давление в тормозной системе для повышения эффективности 

возможного экстренного торможения), боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности, подушка 

безопасности для коленей водителя

Городской пакет: ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль до 160 км/ч, 

наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автозатемнением



Код Описание пакета

PE1 Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности (+9P5) 797 руб. 30 коп. • •

PE0 Подушка безопасности для коленей водителя 560 руб. 70 коп. 560 руб. 70 коп. 560 руб. 70 коп.

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

(+PE1, 9P5)
0 • •

9P5
Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 5-

местной версии) (+PE1, 3ZU)
152 руб. 30 коп. • •

9P9
Индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров (для 7-

местной версии)
301 руб. 40 коп. 152 руб. 30 коп. 152 руб. 30 коп.

EM1

Система распознавания усталости водителя: дает предупреждающий 

сигнал, если регистрирует в поведении водителя признаки усталости или 

сонливости

94 руб. 0 коп. 94 руб. 0 коп. 94 руб. 0 коп.

UG1

Ассистент трогания в гору: предотвращает откатывание автомобиля назад 

при начале движения на подъеме, сохраняя в тормозной системе давление еще 

в течение пары секунд после освобождения педали тормоза

171 руб. 80 коп. 171 руб. 80 коп. • для 4х4

PDA
Сигнализация со сканером салона, сиреной, датчиком наклона (с системой 

SAFE)
486 руб. 10 коп. - -

PDС Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя 447 руб. 20 коп. • -

PDB
Cистема KESSY Go (бесключевой запуск и остановка двигателя), cигнализация 

со сканером салона
930 руб. 10 коп. 486 руб. 10 коп. -

PDE Система KESSY Full: бесключевой доступ и запуск двигателя - 392 руб. 10 коп. •

PDD
Система KESSY Full (бесключевой доступ и запуск двигателя), cигнализация со 

сканером салона
- 875 руб. 0 коп. 486 руб. 10 коп.

PW0 Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием 191 руб. 20 коп. 191 руб. 20 коп. -

PW1

Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и 

автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с 

автозатемнением, система LIGHT ASSISTANT, датчик дождя

1069 руб. 50 коп. 521 руб. 80 коп. •

PRF
Внутрисалонное зеркало с автозатемнением, система LIGHT ASSISTANT, датчик 

дождя
551 руб. 0 коп. • •

PB2

Электропривод передних сидений (возможность настроить высоту сиденья, 

расстояние от руля, наклон подушки и спинки сиденья, а также поясничные 

упоры) с памятью (отсутствует ниша под сиденьем переднего пассажира)

- - 1111 руб. 60 коп.

4A4 Подогрев передних и задних сидений 353 руб. 30 коп. 353 руб. 30 коп. 353 руб. 30 коп.
6T1 Подсветка пространства для ног спереди 35 руб. 60 коп. • -
6T2 Подсветка пространства для ног спереди и сзади 68 руб. 10 коп. 35 руб. 60 коп. •

PKV
Электрообогрев лобового стекла, датчик дождя, система LIGHT ASSISTANT 

(для автомобилей производства до 27.01.2019)
1004 руб. 70 коп. 599 руб. 60 коп. 599 руб. 60 коп.

4GX
Электрообогрев лобового стекла (для автомобилей производства c 28.01.2019) 

(+PN4)
427 руб. 80 коп. 427 руб. 80 коп. 427 руб. 80 коп.

2203 руб. 80 коп. 2203 руб. 80 коп.

1892 руб. 70 коп. для TDI 1892 руб. 70 коп. для TDI

PHB
3-зонный автоматический климат-контроль: отдельно регулируется для 

водителя, пассажира рядом с водителем и пассажиров на задних сиденьях
- 557 руб. 40 коп. 557 руб. 40 коп.

4KF Тонировка задних стекол SUNSET 414 руб. 80 коп. 414 руб. 80 коп. 414 руб. 80 коп.
3Y4 Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол - 359 руб. 70 коп. 359 руб. 70 коп.
PH1 Панорамная крыша с электроприводом (отсутствует бокс для очков) 2583 руб. 0 коп. 2583 руб. 0 коп. 2583 руб. 0 коп.

PF2

Выбор режима вождения Driving Mode Selection: режимы Normal, Sport, 

Eco, Individual. Двигатель, коробка передач DSG, усилитель руля, система 

Start/Stop, адаптивная система передних фар, климат-контроль и адаптивный 

круиз-контроль (при их наличии) автоматически перенастраиваются в 

соответствии с выбранным режимом

226 руб. 90 коп. 226 руб. 90 коп. • для 4x2

PF3

Выбор режима вождения Driving Mode Selection с режимом Off-Road: 

режимы Normal, Sport, Eco, Individual и Snow. Двигатель, коробка передач 

DSG, усилитель руля, система Start/Stop, адаптивная система передних фар, 

климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (при их наличии) 

автоматически перенастраиваются в соответствии с выбранным режимом

392 руб. 10 коп. для 4х4 392 руб. 10 коп. для 4х4 • для 4x4

8QG
Ключ с индивидуальными настройками для водителя (для системы Driving Mode 

Selection) 
74 руб. 50 коп. 74 руб. 50 коп. •

PWA

Ассистент движения по полосе LANE ASSISTANT: с помощью камеры 

следит за дорожной разметкой и предупреждает водителя, если автомобиль 

начинает выходить из выбранной полосы движения

819 руб. 90 коп. 819 руб. 90 коп. 819 руб. 90 коп.

PWB

Система контроля слепых зон BLIND SPOT DETECTION: следит с помощью 

радаров за областью рядом с автомобилем и позади него и предупреждает 

водителя о приближающихся сзади транспортных средствах, ассистент выезда 

с парковки задним ходом (+PW1) 

- 1221 руб. 80 коп. 1221 руб. 80 коп.

PWC Ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон - 2038 руб. 50 коп. 2038 руб. 50 коп.
8T6 Круиз-контроль с ограничителем скорости 479 руб. 70 коп. • •

6K2

Система контроля дистанции FRONT ASSIST: за ближайшим окружением на 

пути следования автомобиля следит радарная система с автоматическим 

замедлением и торможением в случае опасности столкновения (без 

адаптивного круиз-контроля)

635 руб. 20 коп. • •

PLI

Адаптивный круиз-контроль с возможностью установки ограничителя 

скорости: сохраняет выбранную дистанцию до идущего впереди транспорта, 

соответственно ускоряя или тормозя автомобиль (до полной остановки), 

система активна на скорости до 160 км/ч

1529 руб. 70 коп. 596 руб. 30 коп. 596 руб. 30 коп.

PLJ

Адаптивный круиз-контроль с возможностью установки ограничителя 

скорости: сохраняет выбранную дистанцию до идущего впереди транспорта, 

соответственно ускоряя или тормозя автомобиль (до полной остановки), 

система активна на скорости до 210 км/ч

2245 руб. 90 коп. 1315 руб. 80 коп. 1315 руб. 80 коп.

7X1 Задние датчики парковки 745 руб. 40 коп. - -
7X2 Передние и задние датчики парковки 1409 руб. 80 коп. • •

PPA

Передние и задние парктроники вместе с ассистентом парковки PARK 

ASSIST: автомобиль находит подходящее место парковки и сам паркуется 

(водитель должен согласно указаниям переключать скорости и тормозить), 

информация выводится на информационный экран, а также на экран радио 

или навигационного устройства

- 693 руб. 60 коп. 693 руб. 60 коп.

PWF

Камера заднего вида с омывателем: активируется при включении задней 

передачи, изображение с камеры выводится на экран радио Bolero или 

навигационного устройства вместе с указателями направления; задние 

светодиодные фонари High

1056 руб. 50 коп. 1056 руб. 50 коп. •

PWG

Система кругового обзора AREA VIEW: четыре камеры (в боковых 

зеркалах, за декоративной решеткой радиатора и у ручки крышки багажника) 

обеспечивают круговой обзор пространства рядом с автомобилем, изображение 

выводится на экран радио или навигационного устройства, возможность 

смотреть изображение с каждой камеры отдельно; задние светодиодные 

фонари High (+PWB, 4E7)

- 1921 руб. 90 коп. 1182 руб. 90 коп.

PPD

Передние и задние парктроники вместе с системой помощи при движении с 

прицепом задним ходом TRAILER ASSIST и системой кругового обзора AREA 

VIEW (4 камеры), задние светодиодные фонари High (+PWB, 4E7)

- 1921 руб. 90 коп. 1182 руб. 90 коп.

PPC

Ассистент парковки PARK ASSIST вместе с системой помощи при движении с 

прицепом задним ходом TRAILER ASSIST, камера кругового обзора AREA VIEW, 

задние светодиодные фонари High (+PWB, PK0, 4E7)

- 2511 руб. 70 коп. 1309 руб. 30 коп.

ŠKODA KODIAQ  2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AMBITION STYLE

БЕЗОПАСНОСТЬ

ACTIVE

КОМФОРТ

PHC
Автономный отопитель салона с дистанционным управлением (у дизельных 

двигателей исключает дополнительный электрический обогреватель салона)
2203 руб. 80 коп.



9S6

Многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT 3,5'': показывает 

дату и время, внешнюю температуру, средний и текущий расход топлива, 

длину пройденного пути, время пути, среднюю и текущую скорость, 

предупреждающие и информирующие сообщения и кроме того, информацию с 

телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их 

наличии)

- 194 руб. 50 коп. -

9S0 Цифровая приборная панель - 1069 руб. 50 коп. •
RA3 Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади 418 руб. 10 коп. 418 руб. 10 коп. 418 руб. 10 коп.

4B3
Пластиковые накладки на кромках передних и задних дверей, 

предотвращающие царапины
- 324 руб. 10 коп. 324 руб. 10 коп.

3H2
Складная спинка переднего пассажирского сиденья (до горизонтального 

положения)
- 194 руб. 50 коп. -

1U9 Складной столик на спинках передних сидений - 204 руб. 20 коп. 204 руб. 20 коп.
IA1 Держатель для планшета для пассажиров заднего ряда 103 руб. 70 коп. 103 руб. 70 коп. 103 руб. 70 коп.

PXC

Семейный пакет (для кожаного салона): съемный бокс для мусора в двери, 

cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, блокировка 

задних дверей и окон от детей

- 418 руб. 10 коп. 418 руб. 10 коп.

PXB

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

cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, тонировка 

SUNSET

- 748 руб. 60 коп. 748 руб. 60 коп.

3CX Разделительная сетка между салоном и багажником 340 руб. 30 коп. 340 руб. 30 коп. 340 руб. 30 коп.

UK3 Возможность складывания спинки задних сидений из багажного отделения 194 руб. 50 коп. 194 руб. 50 коп. 194 руб. 50 коп.

PZA

7-местная версия: два складных сиденья в третьем ряду, функция Easy Entry 

во втором ряду сидений (сиденья второго ряда можно сдвигать, чтобы 

позволить лучший доступ к третьему ряду), двойное дно багажника 

(отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для 

сумок) (+8S6)

2171 руб. 40 коп. - -

PZB

7-местная версия: два складных сиденья в третьем ряду, функция Easy Entry 

во втором ряду сидений (сиденья второго ряда можно сдвигать, чтобы 

позволить лучший доступ к третьему ряду), двойное дно багажника 

(отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для 

сумок), подлокотник для второго ряда сидений

2518 руб. 20 коп. 2171 руб. 40 коп. 2171 руб. 40 коп.

4E7 Электрооткрывание пятой двери 920 руб. 40 коп. 920 руб. 40 коп. 920 руб. 40 коп.

PK9

Электрически открываемый и закрываемый багажник вместе с функцией 

"Виртуальная педаль" (открывание багажника с помощью расположенного под 

бампером датчика движения)

- 1289 руб. 90 коп. 1289 руб. 90 коп.

PF0 Антигравийная защита 84 руб. 30 коп. 84 руб. 30 коп. 84 руб. 30 коп.

PL0 Комбинированная обивка сидений кожа/текстиль - 1581 руб. 60 коп. •

N1A
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) - AD для черного 

интерьера
- 3253 руб. 90 коп. 2145 руб. 50 коп.

PL1
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) - DD для бежевого 

интерьера
- - 2145 руб. 50 коп.

PL4
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная 

замша)
- 2741 руб. 80 коп. 1630 руб. 20 коп.

PHD
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с 

функцией вентиляции
- - 3146 руб. 90 коп.

VF1 Накладки на педали из нержавеющей стали - 191 руб. 20 коп. •
7M3 Декоративные накладки на пороги 139 руб. 40 коп. 139 руб. 40 коп. •

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

подсветкой (+PN2/WR2-4)
- 19 руб. 40 коп. •

8S4 2 лампы для чтения спереди и сзади 42 руб. 10 коп. 42 руб. 10 коп. -

PN2
Декоративная подсветка интерьера (10 цветов), декоративная накладка Mistral 

на передней панели
- 392 руб. 10 коп. •

(декоратив-

ные накладки 

Mythos Glossy 

Black)

5ML Декоративная накладка Mistral на передней панели - 246 руб. 30 коп. -

PLB
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением 

радио и телефоном
282 руб. 0 коп. • •

PLD
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом и 

управлением радио, телефоном (+PDC/PDE, 8T6)
557 руб. 40 коп. 282 руб. 0 коп. 282 руб. 0 коп.

PLF
Спортивный многофункциональный 3-спицевой кожаный руль с управлением 

радио и телефоном
- 252 руб. 80 коп. 252 руб. 80 коп.

5KC Задний подлокотник 346 руб. 80 коп. • •
6M3 Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 119 руб. 90 коп. • •

8WB Передние противотуманные фары 414 руб. 80 коп. • -

PN0

Передние светодиодные фары Full-LED, AFS (Adaptive Frontlight System - фары 

автоматически подстраиваются под скорость и условия движения автомобиля), 

светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары Corner (с 

функцией освещения поворотов) (в ACTIVE: +PN4, WS1)

2673 руб. 70 коп. 2673 руб. 70 коп. •

P0S Интегрированные омыватели фар (+PN0) 301 руб. 40 коп. 301 руб. 40 коп. •

PN4

Система управления светом LIGHT ASSISTANT: следит за уровнем 

дневного освещения и по мере необходимости автоматически включает фары 

ближнего света или дневные ходовые огни. Содержит также функцию Coming 

Home/Leaving Home (после закрывания дверей на замок наружные огни 

автомобиля еще некоторое время освещают дорогу) и датчик дождя

411 руб. 60 коп. • •

PWE

Автоматическое включение дальнего и ближнего света: при езде в 

темное время автоматически включает/выключает фары дальнего света в 

соответствии с условиями движения, внутрисалонное зеркало заднего вида с 

автоматическим затемнением, датчик дождя

998 руб. 20 коп. 447 руб. 20 коп. 447 руб. 20 коп.

PN1 Задние светодиодные фонари High 262 руб. 50 коп. 262 руб. 50 коп. •

4ZB Хром-пакет (для боковых стекол) - 560 руб. 70 коп. •
PK0 Электрически откидной фаркоп, с адаптером 1827 руб. 90 коп. 1827 руб. 90 коп. 1827 руб. 90 коп.
PG0 Рейлинги на крыше, черные 346 руб. 80 коп. • -
PG1 Рейлинги на крыше, серебристые 661 руб. 10 коп. 282 руб. 0 коп. •

RAB

Радио BOLERO: дисплей 8'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB, голосовое 

управление, Digital Voice Enhancemen (ретрансляция разговора водителя и 

переднего пассажира через задние динамики) (+PT0)

440 руб. 80 коп. • •

RAC

Навигационная система AMUNDSEN: дисплей 8", AM/FM, MP3, USB, два 

гнезда для SD-карты памяти, голосовое управление, Digital Voice Enhancemen 

(ретрансляция разговора водителя и переднего пассажира через задние 

динамики)

2009 руб. 40 коп. 1620 руб. 50 коп. 1620 руб. 50 коп.

(+SD-носитель с картами; +PT4/PT5)

RAE

Навигационная система COLUMBUS: дисплей 9,2", AM/FM, MP3, USB, два 

гнезда для SD-карты памяти, голосовое управление, Digital Voice Enhancemen 

(ретрансляция разговора водителя и переднего пассажира через задние 

динамики) 

- 2673 руб. 70 коп. 2673 руб. 70 коп.

(+PT4/PT5)

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

RA2

Акустическая система Canton: 4 динамика в передних дверях, 4 в задних 

дверях, 1 на передней панели, активный сабвуфер в багажном отсеке, 

цифровой усилитель, общая мощность 575 Вт (+PDE/PDD)

- 1004 руб. 70 коп. 1004 руб. 70 коп.

RA4
Система SmartLink+: позволяет использовать приложения смартфона через 

дисплей радио или навигационной системы
359 руб. 70 коп. • •

RA5

SmartLink+ с функцией Media Command: информационно-развлекательная 

система для задних пассажиров, позволяет управлять навигационной и 

аудиосистемой по WiFi с помощью смарт-устройств

525 руб. 0 коп. 168 руб. 50 коп. 168 руб. 50 коп.

МУЛЬТИМЕДИА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ИНТЕРЬЕР

ФАРЫ И ОПТИКА

ЭКСТЕРЬЕР



PT0 Bluetooth (без слота для SIM-карты) 262 руб. 50 коп. • •
PT4 Bluetooth с Wi-Fi (только с навигацией, без слота для SIM-карты) 262 руб. 50 коп. 0 0

PT1
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка (без слота 

для SIM-карты)
- 609 руб. 30 коп. 609 руб. 30 коп.

PT5
Bluetooth с Wi-Fi, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка 

(только с навигацией, без слота для SIM-карты)
- 609 руб. 30 коп. 609 руб. 30 коп.

PJ1 Легкосплавные диски 7J x 17 MITYKAS, шины 215/65 R17 99V 0 • -
PJ2 Легкосплавные диски 7J x 18 TRITON, шины 235/55 R18 100V 819 руб. 90 коп. 819 руб. 90 коп. •
PJ3 Легкосплавные диски 7J x 18 ELBRUS, шины 235/55 R18 100V 819 руб. 90 коп. 819 руб. 90 коп. 0
PJ4 Легкосплавные диски 7J x 18 TRINITY, шины 235/55 R18 100V 1011 руб. 20 коп. 1011 руб. 20 коп. 197 руб. 70 коп.
PJ5 Легкосплавные диски 7J x 19 TRIGLAV, шины 235/50 R19 99V - 1925 руб. 10 коп. 1111 руб. 60 коп.
PJ6 Легкосплавные диски 7J x 19 SIRIUS, шины 235/50 R19 99V - 1925 руб. 10 коп. 1111 руб. 60 коп.

PJD
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (5 

мест)
0 0 0

PJE
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (7 

мест)
0 0 0

WR0

Функциональный пакет ACTIVE I: кожаный мультируль с управлением 

радио и телефоном, радио Bolero, Bluetooth, голосовое управление, SmartLink, 

противотуманные фары

1137 руб. 60 коп. - -

WR1

Функциональный пакет ACTIVE II: кожаный мультируль с управлением 

радио и телефоном, Bolero, Bluetooth, голосовое управление, SmartLink, 

противотуманные фары, задний парктроник (-PW0)

1620 руб. 50 коп. - -

WR2

Функциональный пакет AMBITION I: камера заднего вида с омывателем, 

задние светодиодные огни High, электрооткрывание багажника, атмосферная 

подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и 

запуск двигателя KESSY Full, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках 

слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для чтения спереди и сзади, 

рассеивающий свет

- 1785 руб. 70 коп. -

WR3

Функциональный пакет AMBITION II: камера заднего вида с омывателем, 

задние светодиодные огни High, электрооткрывание багажника, атмосферная 

подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и 

запуск двигателя KESSY Full, светодиодные фары (LED), AFS, противотуманные 

фары с функцией Corner, омыватели фар, макияжные зеркала в 

солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для 

чтения спереди и сзади, рассеивающий свет (-WE5)

- 3704 руб. 30 коп. -

WR4

Функциональный пакет AMBITION III: камера заднего вида с омывателем, 

задние светодиодные огни High, электрооткрывание багажника, атмосферная 

подсветка интерьера, декоративная накладка Mistral, бесключевой доступ и 

запуск двигателя KESSY Full, светодиодные фары (LED), AFS, противотуманные 

фары с функцией Corner, омыватели фар, обивка сидений ткань/кожа, 

макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа с LED 

подсветкой, 2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий свет

- 4731 руб. 70 коп. -

WR5

Функциональный пакет STYLE I: электрооткрывание багажника, 

акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, 

отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо 

(докатка)

- - 1908 руб. 90 коп.

WT6

Функциональный пакет STYLE II: электрооткрывание багажника, 

акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, 

отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо 

(докатка), комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная 

кожа/искусственная замша)

- - 2965 руб. 40 коп.

WR7

Функциональный пакет STYLE III: электрооткрывание багажника, 

акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, 

отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо 

(докатка), кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) – DD для 

бежевого интерьера

- - 3360 руб. 80 коп.

WT7

Функциональный пакет STYLE III: электрооткрывание багажника, 

акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, 

отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо 

(докатка), кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)  – AD для 

черного интерьера

- - 3360 руб. 80 коп.

WR8

Функциональный пакет STYLE IV: электрооткрывание багажника, 

акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, 

отсутствуют ниши под передними сиденьями, уменьшенное запасное колесо 

(докатка), кожаные передние сиденья с вентиляцией (кожа/искусственная 

кожа) (-PL3)

- - 4015 руб. 50 коп.

WE1

Пакет FAMILY I: комфортные подголовники для сна для пассажиров второго 

ряда, тонировка задних стекол, солнцезащитные механические шторки для 

задних боковых стекол, блокировка задних дверей и окон от детей, откидной 

столик на спинках передних сидений, розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB 

сзади, держатель для планшета для пассажиров заднего ряда (-PHD, WR8)

- 1221 руб. 80 коп. 1221 руб. 80 коп.

WE2

Пакет FAMILY II: комфортные подголовники для сна для пассажиров второго 

ряда, тонировка задних стекол, солнцезащитные механические шторки для 

задних боковых стекол, блокировка задних дверей и окон от детей, откидной 

столик на спинках передних сидений, розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB 

сзади, держатель для планшета для пассажиров заднего ряда, 7-местная 

версия (третий ряд сидений), двойное дно багажника (отсутствует одна 

крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок), 

уменьшенное запасное колесо (докатка), 3-зонный климат-контроль (-PHD)

- 3108 руб. 0 коп. 3108 руб. 0 коп.

WE3

Зимний пакет I: мультируль с подогревом и управлением радио и телефоном, 

обогрев лобового стекла, задние сиденья с подогревом (для автомобилей 

производства до 27.01.2019)

- 923 руб. 70 коп. 923 руб. 70 коп.

WE7

Зимний пакет I: мультируль с подогревом и управлением радио и телефоном, 

обогрев лобового стекла, задние сиденья с подогревом (для автомобилей 

производства c 28.01.2019)

- 790 руб. 80 коп. 790 руб. 80 коп.

WE6

Зимний пакет II: мультируль с подогревом и управлением радио и 

телефоном, обогрев лобового стекла, задние сиденья с подогревом, 

автономный отопитель салона с дистанционным управлением (для TDI 

исключает дополнительный электрический обогреватель салона) (для 

автомобилей производства до 27.01.2019)

- 2223 руб. 30 коп. 2223 руб. 30 коп.

- 2116 руб. 30 коп. / 2116 руб. 30 коп. /

1895 руб. 90 коп. для TDI 1895 руб. 90 коп. для TDI

- 1837 руб. 60 коп. / 1837 руб. 60 коп. /

1620 руб. 50 коп. для TDI 1620 руб. 50 коп. для TDI

WE5

Городской пакет: ассистент движения по полосе, система контроля слепых 

зон, адаптивный круиз-контроль до 160 км/ч, наружные электрозеркала с 

обогревом, электроскладыванием и автозатемнением

- 2048 руб. 20 коп. 1708 руб. 0 коп.

WE8

Зимний пакет II: мультируль с подогревом и управлением радио и 

телефоном, обогрев лобового стекла, задние сиденья с подогревом, 

автономный отопитель салона с дистанционным управлением (для TDI 

исключает дополнительный электрический обогреватель салона) (для 

автомобилей производства c 28.01.2019)

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

Зимний пакет III: мультируль с подогревом и управлением радио и 

телефоном, задние сиденья с подогревом, автономный отопитель салона с 

дистанционным управлением (для TDI исключает дополнительный 

электрический обогреватель салона)

WE9



WS1

Пакет безопасности I: cистема CREW PROTECT ASSISTANT Front (система 

распознает приближающуюся опасность (оценивается вероятность потери 

управляемости и вероятность фронтального столкновения (используется 

информация с радара об объектах, находящихся перед автомобилем)) и 

заранее активирует предварительное натяжение ремней безопасности, 

автоматически закрывает открытые окна и люк, увеличивает давление в 

тормозной системе для повышения эффективности возможного экстренного 

торможения), боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки 

безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, cистема Front 

Assist, индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров

2022 руб. 30 коп. - -

WS2

Пакет безопасности II: cистема CREW PROTECT ASSISTANT Front (система 

распознает приближающуюся опасность (оценивается вероятность потери 

управляемости и вероятность фронтального столкновения (используется 

информация с радара об объектах, находящихся перед автомобилем)) и 

заранее активирует предварительное натяжение ремней безопасности, 

автоматически закрывает открытые окна и люк, увеличивает давление в 

тормозной системе для повышения эффективности возможного экстренного 

торможения), боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки 

безопасности, подушка безопасности для коленей водителя

- 1001 руб. 40 коп. 1001 руб. 40 коп.

WH1

Пакет Hockey Edition: камера заднего вида, головной свет LED (ближний и 

дальний), противотуманные фары с функцией Corner, омыватель фар, задние 

фонари LED High, комбинированная обивка ткань/кожа, декоративная 

накладка Mistral, бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY Full, 

электрооткрывание багажника, боковые зеркала с автозатемнением и 

электроскладыванием, атмосферная подсветка, макияжные зеркала в 

солнцезащитных козырьках слева и справа с LED подсветкой, 2 лампы для 

чтения спереди и сзади, рассеивающий свет, цвет металлик

- 4981 руб. 30 коп. -

7X2/WR1 Передние и задние датчики парковки при заказе WR1 664 руб. 40 коп. - -
N1A/WR4 Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) при заказе WR4 - 2229 руб. 70 коп. -

PDD/WH1
Центральный замок KESSY Full + противоугонная сигнализация при заказе 

WH1
- 486 руб. 10 коп. -

PDD/WR2
Центральный замок KESSY Full + противоугонная сигнализация при заказе 

WR2
- 486 руб. 10 коп. -

PDD/WR3
Центральный замок KESSY Full + противоугонная сигнализация при заказе 

WR3
- 486 руб. 10 коп. -

PDD/WR4
Центральный замок KESSY Full + противоугонная сигнализация при заказе 

WR4
- 486 руб. 10 коп. -

PHD/WR7
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с 

функцией вентиляции при заказе WR7
- - 1701 руб. 50 коп.

PHD/WT6
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с 

функцией вентиляции при заказе WT6
- - 2090 руб. 40 коп.

PHD/WT7
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с 

функцией вентиляции при заказе WT7
- - 1701 руб. 50 коп.

PK9/WH1 Виртуальная педаль при заказе WH1 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR2 Виртуальная педаль при заказе WR2 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR3 Виртуальная педаль при заказе WR3 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR4 Виртуальная педаль при заказе WR4 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR5 Виртуальная педаль при заказе WR5 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR7 Виртуальная педаль при заказе WR7 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WR8 Виртуальная педаль при заказе WR8 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WT6 Виртуальная педаль при заказе WT6 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PK9/WT7 Виртуальная педаль при заказе WT7 - 372 руб. 70 коп. 372 руб. 70 коп.
PL1/WR4 Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) при заказе WR4 - 2236 руб. 20 коп. -

PL4/WR4
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная 

замша) (доступно с 37 КН)
- 1717 руб. 70 коп. -

PLD/WR0
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом при 

заказе WR0
282 руб. 0 коп. - -

PLD/WR1
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом при 

заказе WR1
282 руб. 0 коп. - -

PLF/WE7
Многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо (без 

обогрева) при заказе WE7
- 0 0

PLF/WE8
Многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо (без 

обогрева) при заказе WE8
- 0 0

PLF/WE9
Многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо (без 

обогрева) при заказе WE9
- 0 0

PLJ/WE5 Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) при заказе WE5 719 руб. 50 коп. 719 руб. 50 коп. 719 руб. 50 коп.

PPC/WH1
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные 

фонари High при заказе WH1
- 1312 руб. 60 коп. -

PPC/WR2
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные 

фонари High при заказе WR2
- 1312 руб. 60 коп. -

PPC/WR3
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные 

фонари High при заказе WR3
- 1312 руб. 60 коп. -

PPC/WR4
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные 

фонари High при заказе WR4
- 1312 руб. 60 коп. -

PPD/WH1
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, 

задние светодиодные фонари High при заказе WH1
- 1182 руб. 90 коп. -

PPD/WR2
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, 

задние светодиодные фонари High при заказе WR2
- 1182 руб. 90 коп. -

PPD/WR3
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, 

задние светодиодные фонари High при заказе WR3
- 1182 руб. 90 коп. -

PPD/WR4
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, 

задние светодиодные фонари High при заказе WR4
- 1182 руб. 90 коп. -

PW1/PRF

Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и 

автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с 

автоматическим затемнением, датчик дождя/света при заказе PRF

518 руб. 50 коп. - -

PWE/PRF

Система управления дальним светом Auto Light Assistant, внутрисалонное 

зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света при 

заказе PRF

453 руб. 70 коп. - -

PWG/WH1 Area View, задние светодиодные фонари High при заказе WH1 - 1182 руб. 90 коп. -
PWG/WR2 Area View, задние светодиодные фонари High при заказе WR2 - 1182 руб. 90 коп. -
PWG/WR3 Area View, задние светодиодные фонари High при заказе WR3 - 1182 руб. 90 коп. -
PWG/WR4 Area View, задние светодиодные фонари High при заказе WR4 - 1182 руб. 90 коп. -

RA5/WR0
Система SmartLink+, беспроводная информационно-развлекательная система 

для задних пассажиров (только с навигацией) при заказе WR0
168 руб. 50 коп. - -

RA5/WR1
Система SmartLink+, беспроводная информационно-развлекательная система 

для задних пассажиров (только с навигацией) при заказе WR1
168 руб. 50 коп. - -

RAC/WR0
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое 

управление с усилителем голоса при заказе WR0
1620 руб. 50 коп. - -

RAC/WR1
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое 

управление с усилителем голоса при заказе WR1
1620 руб. 50 коп. - -

WH1/WE5 Пакет Hockey Edition при заказе WE5 - 4699 руб. 30 коп. -
• 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.

СОЧЕТАНИЯ ПАКЕТОВ


