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Идеальный шаттл. 
       Одно из многих определений новой Caravelle.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

ESP – ЭТО СТАНДАРТ.
Любая Caravelle нового поколения 

будет оснащена комплексом активной 

безопасности ESP+. Опционально 

предлагаются автоматическое 

управление дальним светом фар 

и другие ассистенты.

ПРЕВОСХОДНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ.
Полный привод 4MOTION и инноваци-

онная автоматическая коробка DSG.

ЗНАЕТ ТОЛК В ВЫЕЗДАХ НА 
ПРИРОДУ.
Только для Caravelle в этом классе 

предлагаются полный привод 

и механическая блокировка 

дифференциала.

НОВЕЙШИЕ ИНФОМЕДИА-
СИСТЕМЫ.
USB-подключения, раздача доступа 

в интернет по Wi-Fi, навигация и другие 

возможности.

ДЕМОКРАТИЯ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ АВТОМОБИЛЕ.
В Caravelle нет привилегированных мест: 

на любом пассажиру будет комфортно.

СМАРТФОН КАК 
ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ.
Лучшие из предлагаемых нами 

инфомедиа-систем расширяют 

свой функционал за счёт 

возможностей вашего смартфона 

или планшета.



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО 
VOLKSWAGEN.
Долговечные и практичные материалы 

отделки.

С ЗАБОТОЙ О ТОМ, КТО НАС 
БЕРЕЖЁТ.
Комфорт и эргономика места 

водителя – ключевые факторы 

безопасности поездок.

НАЙДЁТСЯ МЕСТЕЧКО.
Система трансформации салона 

позволяет разместить в салоне не 

только пассажиров, но и негабаритный 

груз.

ЗНАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ.
Caravelle – представитель самого 

успешного в своём классе T-семейства 

Volkswagen.
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Вне зависимости от того, какой уровень комплектации новой 
Caravelle вам покажется оптимальным, в вашем распоряжении 
окажется надёжный экономичный автомобиль, способный 
с комфортом отвезти до восьми пассажиров как на короткое 
расстояние – из аэропорта в ближайшую гостиницу, так и за 
пятьсот километров в другой город. Хотите получить ещё больше 
новой Caravelle? Закажите версию с увеличенной на 40 см 
колёсной базой.

 Умеет работать с людьми.
   Три варианта комплектации 

новой Caravelle и дополнительное пространство.

Новая Caravelle Trendline.

 Новая Caravelle Comfortline.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Приведённые данные верны на момент подготовки брошюры. Volkswagen Коммерческие автомобили оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.
Актуальная информация доступна В Конфигураторе на официально сайте марки Volkswagen Коммерческие автомобили http://vw-commercial.ru, а так же у официальных дилеров.

НОВАЯ CARAVELLE.
06 Внешний вид и стиль.
08 Интерьер.
10  Задняя часть и организация 

внутреннего пространства.
12 Пассажирский салон.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ.
14 Общий обзор.
16  Длинная / стандартная версия 

и варианты расположения сидений.
18  Новая Caravelle Trendline.
22  Новая Caravelle Comfortline.
26  Новая Caravelle Highline.

ТЕХНОЛОГИИ ДВИЖЕНИЯ.
30 Двигатели и коробки передач.
32 Полный привод 4MOTION.

ОСНАЩЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ.
34 Системы безопасности.
36 Электронные ассистенты водителя.
38 Инфомедиа-системы.
42 Функциональность и комфорт.
44 Внешний вид и пакеты оборудования.
46 Колёса.
48 Цвета кузова и внутренняя отделка.
50 Оригинальные аксессуары Volkswagen.
52 Volkswagen Car-Net.
53 Послепродажное обслуживание.

 Новая Caravelle Highline.
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Каждый, кто причастен к бизнесу, знает, какое значение имеет первое 
впечатление. Новая Caravelle лучше всякой рекламы говорит о подходе 
вашей компании к ведению дел. Вы не гонитесь за сиюминутной 
экономией, а сразу выбираете профессиональный инструмент, понимая, 
что за годы безотказной службы он себя многократно окупит. 

Строгий, но дружелюбный дизайн, большое количество опций на выбор, 
среди которых – полностью светодиодные фары, всё свидетельствует, 
что перед вами – самая успешная в своём классе модель автомобиля. 
Конструкция Caravelle совершенствовалась из поколения в поколение, 
и сегодня близка к идеалу. Каким он представляется в наши дни.

Излучает 
уверенность. 
  Автомобиль 

для серьёзной компании.

06  –  07     Новая Caravelle Внешний вид и стиль



Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



*Стандартное оборудование для Caravelle Highline и Comfortline, опция для Trendline.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Мы исходим из того, что главный человек в автомобиле – водитель, 
и от того, насколько хорошо он себя чувствует, зависит не только 
безопасность поездок, но и настроение пассажиров. Удобное кресло 
с поясничной опорой и регулировкой по высоте, разработанное при 
участии немецких ортопедов, качественные материалы отделки, 
выверенная эргономика органов управления, множество отделений 
для хранения нужных в дороге вещей – от бутылки с водой до папки 
с документами – вся атмосфера настраивает человека за рулём на 
хороший лад. Довольный водитель – счастливый пассажир. 
Проверено в нескольких поколениях Volkswagen Caravelle.

Вот только один пример: блок приборов с многофункциональным 
монохромным дисплеем Plus обеспечивает водителя разной 
полезной информацией: он покажет запас хода, отобразит время 
в пути, сообщит температуру за бортом и порекомендует 
оптимальную для экономии топлива передачу.*

Внимание
  к каждой детали, имеющей 

отношение к водителю.
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Охота 
к перемене мест. 
  Изменяемая конфигурация салона новой 

Caravelle позволяет использовать 
автомобиль для решения самых разных 
задач.

Отвезти восемь человек после работы от офиса до метро – одно дело, а съездить 
втроём в магазин, чтобы забрать четыре кресла, два компьютерных стола и принтер 
размером с кухонную плиту – другое. В первом случае большое количество 
сидений благо, во втором – лишние посадочные места будут только мешать. С новой 
Caravelle таких противоречий не существует. Неважно, какое количество мест имеет 
автомобиль в стандартной комплектации – минимальное пять или максимальное 
девять – лишние сиденья можно демонтировать, хотя вполне вероятно, что нужное 
пространство для объёмного багажа вы получите, просто сложив спинки кресел1).

Подъёмная задняя дверь (рис. 01) обеспечивает удобный доступ к багажному 
отделению, а кроме того, служит защитой от непогоды: вы можете не спеша 
уложить чемоданы, не опасаясь капель дождя. По заказу подъемная дверь 
оснащается электроприводом: вам не придется пачкать рук, если на дворе 
непогода, и прилагать физических усилий, если таковыми не считать нажатие на 
кнопку2). Опционально Caravelle оснащается распашными задними дверями.

1) Некоторые решения по организации внутреннего пространства предлагаются за отдельную плату. Уточните при заказе автомобиля у дилера.     2) Уточните у дилера сроки поставки данного оборудования.

01
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 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.





Сделать пребывание пассажиров на борту новой Caravelle максимально 
комфортным – такая задача стояла перед создателями автомобиля. 
Красивые и практичные материалы отделки прошли многочисленные тесты, 
и мы можем поручиться: даже под лучами июльского солнца, плавящего асфальт 
парковки, они не будут источать вредных испарений. Надёжная шумоизоляция 
позволит пассажирам отдохнуть во время поездки, а лампы для чтения – провести 
время с книгой или журналом, не напрягая глаз. Доступ на удалённые от входа 
места облегчён за счёт откидной конструкции сидений второго ряда, а сдвижная 
дверь делает посадку и высадку удобными даже на тесной стоянке, где машины 
припаркованы впритык друг к другу. На заказ новая Caravelle оснащается второй 
сдвижной дверью*, с левой стороны: как бы водитель не поставил автомобиль, 
пассажирам не придется обходить его, чтобы занять место в салоне. 

 Мягкой посадки!
  В Caravelle нет привилегированных мест:

на любом пассажиру будет комфортно.

* Стандартно для Caravelle Highline.
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Просторная, 
комфортная, универсальная.

Новая Caravelle Trendline. Новая Caravelle Comfortline.



Новая Caravelle Highline.

 Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

    14  –  15  Новая Caravelle Варианты исполнения 



400 
MM



Длина багажника 
для длинной базы.

Два типа колёсной базы и множество вариантов расположения сидений. 
Просторный и комфортный салон новой Caravelle можно конфигурировать, 
исходя из ваших требований: от четырёх до девяти посадочных мест, 
от минимального багажника до огромного грузового отделения. Удлинённый 
на 40 см вариант Caravelle вмещает четвёртый ряд сидений. Или ещё больше 
багажа – как вам будет угодно. 

Сиденья Easy-Entry. Для удобства посадки и высадки задних пассажиров 
крайнее правое сиденье второго ряда откидывается. При наличии 
дополнительной сдвижной двери оба крайних сиденья на втором ряду, правое 
и левое, будут оснащены таким механизмом. Если часть пространства вашей 
Caravelle нужно отвести под поклажу, то освободить место можно сложив 
спинки сидений салона. Каждое из них имеет складную спинку, а кресла 
Easy-Entry складываются независимо.

1) Стандартно для Trendline и Comfortline.     2) Стандартно для Highline.

Конфигурация сидений.
До девяти мест в одном легковом автомобиле категории В.

7-местный
вариант

Стандартно1)

1118 мм

9 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

1118 мм

6 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

6-местный
вариант

1967 мм 1967 мм

8 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold2)

8-местный
вариант

1118 мм 1118 мм

5 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

5 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

5 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

1967 мм 1967 мм 1967 мм

Варианты компоновки для автомобилей со стандартной и длинной базой (на иллюстрациях – длинная версия) .

1118 мм 298 мм1118 мм 1118 мм1118 мм

6-местный
вариант

9-местный
вариант

7 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

8 мест
с сиденьем 

Easy-Entry-and-Fold

7-местный
вариант

Варианты компоновки, предлагаемые только  для длиннобазной версии.

Длина багажника 
для стандартной базы.

739 мм 739 мм1600 мм 1600 мм 739 мм 739 мм1600 мм 1600 мм 1600 мм
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Новая Caravelle Trendline. 
        Первоклассное обслуживание.

18  –  19     Новая Caravelle Trendline           



 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ PLUS

ИНФОМЕДИА-СИСТЕМА COMPOSITION COLOR

 Оснащение новой Caravelle Trendline. 
Надёжность, безопасность и продуманность каждой детали.

 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

ПОДСТАКАННИК
БЛОК ПРИБОРОВ

01

НИША ДЛЯ БУМАГ ФОРМАТА A4

НИША В ДВЕРИ

РАЗЪЁМ USB

ПОДСТАКАННИК
ОТКРЫТАЯ НИША

КАРМАН ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ

ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК С ЗАМКОМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ОТКРЫТАЯ НИША

ОТКРЫТАЯ НИША

РОЗЕТКА 12 В



03

01 03

04

02

Образцовый порядок. Водителю Caravelle Trendline не составит труда поддерживать идеальный порядок 
на рабочем месте. Путевые листы, накладные и другие документы, которые нужно держать под рукой, лежат 
в открытой нише сверху: она вмещает бумаги размером А4. Напитки – в бутылках и стаканах – находятся на 
отведённых им местах. Ценные предметы заперты на ключ в вещевом ящике. Водитель занимает удобное 
кресло с регулируемой спинкой. Высокая посадка позволяет ему чувствовать себя хозяином положения. 

Для зарядки смартфонов, планшетов и других электронных устройств все Caravelle нового поколения 
оснащены USB-разъёмом на передней панели. Также с его помощью подключаются и внешние носители 
информации, например с музыкальными записями. Стандартная розетка 12В рядом с рычагом коробки 
передач, дополнительная (опциональная) розетка под ветровым стеклом.

Пассажирский салон. Лучше вам и не знать, каким жестоким испытаниям мы подвергаем материалы 
отделки перед тем, как они получат право стать частью новой Caravelle. Их жгут, мнут, рвут, растягивают 
и искусственно старят. Цель – убедиться, что и после долгих лет эксплуатации салон автомобиля будет 
иметь привлекательный вид и обеспечивать тот же уровень комфорта, каким он был изначально. 

Открытая ниша над головой
водителя. Не отвлекаясь от управления
автомобилем сюда можно убрать
солнцезащитные очки.

Комфортная потолочная панель. 
В аккуратном блоке объединены 
поворотные лампы для чтения, 
а также индивидуальные дефлекторы, 
обеспечивающие каждого пассажира 
в салоне свежим воздухом и 
предохраняющие боковые окна от 
запотевания.

КУЗОВ.
 – Сдвижная дверь справа с электродоводчиком.
 – Задняя подвесная (подъёмная) дверь с электродоводчиком.
 – Дисковые тормоза спереди и сзади.

ИНТЕРЬЕР.
 – 7 мест, включая водительское.
 – Сиденья в салоне со складными спинками, заднее  
откидывается в сложенном положении.

 – Сиденья в салоне съёмные.
 – Сиденье водителя с регулировкой по высоте 
и регулируемыми подлокотниками.

 – Система ниш и ящиков в передней панели и дверях.
 – По две ниши для мелочей и бутылок в передних дверях (под 
окном и внизу).

 – Покрытие пола – мягкий пластик (резина), моющийся.
 – Защитная отделка порогов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 – Кондиционер полуавтоматический Climatic, дополнительный 
отопитель салона.

 – Центральный замок с дистанционным управлением.
 – Электростеклоподъёмники передних дверей.
 – Электропривод и обогрев наружных зеркал.
 – Обогрев передних сидений.
 – Электрообогрев лобового стекла.
 – Инфомедиа-система CompositionAudio с разъёмами USB, SD.
 – Bluetooth-канал для подключения мобильного телефона.
 – Индикация износа тормозных колодок.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
 – Комплекс активной безопасности «Адаптивная ESP+ ».
 – Фронтальная подушки безопасности.
 – Автоматическая система послеаварийного торможения.
 – Система индикации падения давления в шинах.
 – Датчик дождя, датчик освещённости.
 – Самозатемняющееся внутреннее зеркало заднего вида.
 – Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты 
и вылета.

0402

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Caravelle Trendline.  
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Новая Caravelle Comfortline.
          Первоклассный комфорт.

22  –  23     Новая Caravelle Comfortline               



 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Оснащение новой Caravelle Comfortline. 
Чем длиннее поездка, тем больше вам будет нравиться.

Пассажирский салон. 
Статус автомобиля подчёркивают 
детали. Под ногами пассажиров – 
высококачественное ковровое 
покрытие. Не стоит волноваться: его 
легко почистить. И вытоптать его не 
так просто. Качество Volkswagen.

Солнцезащитные шторки на 
боковых окнах в пассажирском 
салоне. Защищают салон от слепящих 
лучей и перегрева, а пассажиров 
и ценные вещи внутри автомобиля – 
от ненужных взглядов с улицы. 
В сложенном состоянии шторки 
прячутся под обшивкой.
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Комфортная потолочная панель. В аккуратном блоке объединены поворотные лампы для чтения, 
а также индивидуальные дефлекторы, обеспечивающие каждого пассажира в салоне свежим воздухом 
и предохраняющие боковые окна от запотевания.

Зеркала заднего вида с электроприводом. Наружные зеркала имеют электрорегулировку и обогрев, 
обеспечивающий хорошую обзорность в холодную или сырую погоду. В Caravelle Comfortline корпуса 
зеркал окрашены в цвет кузова.

Рабочее место водителя. Такое же удобное и продуманное, как на Caravelle Trendline, но дополненное 
некоторыми элементами: например, руль и рычаг коробки передач обиты кожей.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Caravelle Comfortline  
(дополнительно к Trendline).

КУЗОВ.
 – Окрашенные в цвет кузова бамперы, дверные ручки, 
корпуса зеркал и другие элементы.

 – Решётка радиатора: премиального дизайна, 
с тремя хромированными полосами сверху и полосой
на нижнем воздухозаборнике.

 – Фары улучшенного дизайна, с раздельными секциями 
ближнего и дальнего света.

ИНТЕРЬЕР.
 – Передние сиденья с регулировкой высоты 
и регулируемыми подлокотниками.

 – Ковровое напольное покрытие по всему салону.
 – Дополнительные дефлекторы вентиляции и поворотные 
лампы для чтения, интегрированные в потолок 
пассажирского салона.

 – Кожаная обивка рулевого колеса и рычага коробки 
передач.

 – Полупрозрачные сматывающиеся шторки на боковых 
окнах в пассажирском салоне.

 – Подсветка порогов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 – Панель приборов с многофункциональным дисплеем 
Plus.

 – Дополнительные розетки 12 В в салоне и багажнике.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
 – Парктроник передний и задний со звуковой 
сигнализацией.

 – Rest Assist – система распознавания усталости водителя 
(анализирует воздействие на органы управления).

 – Двухтоновый звуковой сигнал.
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 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Новая Caravelle Highline.
       Первоклассный первый класс.
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Оснащение новой Caravelle Highline. 
Роскошь, не привлекающая лишнего внимания.
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Сдвижные двери с электроприводом. Для управления дверями, расположенными по обоим бортам, 
достаточно прикосновения к наружной или внутренней клавише на двери, на центральной консоли или 
пульте дистанционного управления.

Кожаная отделка сидений. Натуральная кожа Nappa цвета чёрный Titan придаёт салону премиальный 
вид. Прочный, приятный на ощупь материал очень легко содержать в чистоте. 

Хром-пакет. Несколько хромированных элементов, применённых во внешнем оформлении, подчёркивают 
особый статус Caravelle Highline.

Передняя панель премиального исполнения. Отличается от панели, предлагаемой для 
Caravelle Trendline и Comfortline дизайном, материалами изготовления и большим количеством закрытых 
ниш (например, подстаканники и держатель для бутылки расположены в откидной секции в центральной 
консоли). Изысканный внешний вид сочетается с выдающимися практичностью и функциональностью. 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Caravelle Highline 
(дополнительно к Comfortline).

КУЗОВ.
 – 17-дюймовые легкосплавные диски Cascavel.
 – Хромированные молдинги.
 – Правая и левая сдвижные двери с электроприводом.

ИНТЕРЬЕР.
 – Кожаная отделка сидений.
 – 8 мест, включая водительское.
 – Сиденья второго ряда: центральное – со складываемой 
спинкой, правое и левое – откидные со складываемыми 
спинками (Easy-Entry and Fold).

 – Передняя панель премиального исполнения с широкой 
центральной консолью и декоративными вставками.

 – Пороги со светящейся надписью Highline.
 – Тонированное остекление.
 – Регулируемая поясничная опора в передних сиденьях.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 – Светодиодные фары со светодиодными ресничками.
 – Задние фонари – светодиодные, премиального дизайна.
 – Кондиционер автоматический Climatronic трёхзонный 
с дополнительным испарителем для салона, режимом 
использования остаточного тепла, блоком управления 
из салона.

 – Инфомедиа-система Composition Color с цветным 
сенсорным экраном.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
 – Light Assist – ассистент автоматического управления 
дальним светом фар.

 – Противотуманные фары с функцией подсветки 
поворотов.
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БОЛЬШИЕ КАРМАНЫ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ

НИША С КРЫШКОЙ, ОСНАЩЁННАЯ РОЗЕТКОЙ 12 В 

ВЕРХНИЙ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК
С РАСПОЛОЖЕННЫМИ В НЁМ 
РАЗЪЁМАМИ USB И AUX-IN

ЗАПИРАЕМЫЙ ОСНОВНОЙ 
ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК

ПАРА ВЫДВИЖНЫХ ПОДСТАКАННИКОВ

ВЫДВИЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛКИ ОБЪЁМОМ ДО 1 Л

ВЕРХНЯЯ НИША С КРЫШКОЙ
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Моторы Volkswagen.
   С учётом российских реалий.

Для потребителей из России мы предлагаем наши передовые двигатели, на 
практике доказавшие свою надёжность в самых тяжёлых условиях эксплуатации. 
Тяговитые, экономичные, неприхотливые моторы – то, что нужно 
профессиональным перевозчикам.

Адаптивное шасси DCC1). Применение адаптивных амортизаторов с электронной 
настройкой улучшает управляемость и комфорт за счёт изменения жёсткости 
подвески. Ровное шоссе или стиральная доска просёлка – с DCC разница не так 
велика. Доступные режимы: Normal, Comfort и Sport.

DSG – автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Трансмиссия, 
близкая к идеальной: комфортная, как классический автомат, и практичная, как 
механика. DSG почти не отличается от ручной коробки по динамике разгона 
и расходу топлива, а в ряде случаев даже выигрывает. Для более динамичной езды 
или особых условий (движение в горах с частыми обгонами) водитель может 
выбрать спортивный режим.

1) Dynamic Chassis Control.

 Двигатели и коробки передач30  –  30     Новая Caravelle



Дизельные моторы TDI. Бензиновые моторы TSI.

2.0 TDI (103 КВТ)
140 Л.С. 
С РУЧНОЙ КПП-6
ИЛИ АКПП DSG,
ИЛИ РУЧНОЙ КПП-6 
И ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TDI (132 КВТ)
180 Л.С. 
С АКПП DSG,
ИЛИ АКПП DSG 
И ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TSI (150 КВТ)
204 Л.С. 
С АКПП DSG
ИЛИ АКПП DSG 
И ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TSI (110 КВТ)
150 Л.С. 
С РУЧНОЙ КПП-6

2.0 TDI (75 КВТ)
102 Л.С. 
С РУЧНОЙ КПП-5





Система постоянного полного привода новой Caravelle расширяет географию ваших поездок.

Полный привод 4MOTION (без иллюстрации). 
В основе предлагаемой на заказ системы – муфта 
Haldex последнего, пятого поколения. Анализируя 
поведение автомобиля по множеству параметров, 
электроника способна превентивно перераспределить 
крутящий момент между осями ещё до того, как 
начнётся пробуксовка. Haldex заслуженно считается 
одной из лучших в мире систем полного привода.

4MOTION в сочетании с автоматической коробкой 
DSG. Безупречная пара: автомат и полный привод. 
Комфортно, безопасно и очень экономично.

Механическая блокировка дифференциала. 
Простое, но очень эффективное средство 
повышения проходимости. Предлагается для 
Caravelle с приводом 4MOTION, устанавливается на 
заднюю ось. Незаменимое решение для тех, кто 
сталкивается с необходимостью буксировать прицеп 
по бездорожью.

01

Лучший в классе 
по проходимости. 
         Двойная уверенность в своих силах и зимой, и летом.

Ассистентспуска Hill Descent Assist. Опытным водителям известно, что резкое нажатие на 
педаль тормоза при движении вниз по крутому склону грозит опрокидыванием автомобиля 
(чем выше центр тяжести, тем больше риск). Новая опция Hill Descent Assist делает движение 
под уклон на бездорожье совсем простым делом. Электроника поддерживает безопасную 
скорость движения, регулируя обороты двигателя и выборочно подтормаживая колеса, а 
водителю остаётся лишь задавать рулём нужный курс. Увеличить или уменьшить автоматически 
выбранную скорость водитель может в любой момент с помощью педалей газа и тормоза.
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ESP, электронная система поддержания 
курсовой устойчивости – наиболее 
действенный инструмент активной 
безопасности, дающий возможность 
сохранять контроль над поведением 
автомобиля в самых сложных дорожных 
условиях1). ESP может выполнять много 
полезной дополнительной работы, например, 
бороться с пробуксовкой ведущих колёс, 
в том числе на бездорожье, или следить 
за давлением в шинах.     | TL | CL | HL |

Антиблокировочная система (ABS). Благодаря ABS автомобиль 
продолжает слушаться руля даже при экстренном торможении.      
| TL | CL | HL |

Электронная блокировка дифференциала (EDS). Повышает 
проходимость автомобиля в условиях недостаточного сцепления 
с дорогой.     | TL | CL | HL |

Датчик непристёгнутого ремня. С началом движения 
напоминает водителю о необходимости воспользоваться 
ремнём.     | TL | CL | HL |

Контроль тягового усилия (ASR). Предотвращает пробуксовку 
ведущих колёс, обеспечивает эффективное ускорение, не даёт 
автомобилю сбиться с курса при разгоне.     | TL | CL | HL |

Подушки безопасности. Обеспечивают защиту водителя 
и пассажиров при сильных фронтальных и боковых ударах. 
Правая передняя подушка может отключаться для установки 
детского кресла рядом с водителем. В качестве дополнения 
предлагаются шторки безопасности для пассажирского 
салона2).     | TL | CL | HL |

В зоне особого внимания. 
   Безопасность превыше всего. 

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineСтандартно   Опция
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1) В рамках законов физического взаимодействия.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Камера заднего вида Rear View. Существенно облегчает манёв-
ры на тесной парковке и движение задним ходом в ограничен-
ном пространстве. Изображение с камеры выводится на экран 
инфомедиа-системы.      | TL | CL | HL |

Парковочный ассистент (парктроник). Датчики, устанавливаемые 
как сзади, так и спереди, предупредят о препятствии на пути 
машины. При наличии в Caravelle инфомедиа-системы с цветным 
экраном на него будет выведена наглядная схема обстановки.     
| TL | CL | HL |

Датчик усталости Rest Assist. Постоянно анализирует 
действия водителя. При первых признаках усталости или 
непрерывном движении в течение двух часов система 
предложит сделать остановку для отдыха.     | TL | CL | HL |

Ассистент экстренного торможения. Если в критической 
ситуации водитель бьёт по педали резко, но недостаточно 
сильно, ассистент поднимет давление в тормозной 
магистрали, чтобы обеспечить максимально эффективное 
торможение.     | TL | CL | HL |

Дневные ходовые огни. Загораются автоматически при 
включении зажигания. Делают автомобиль более заметным 
на дороге, снижая риск ДТП.     | TL | CL | HL |

Датчик давления в шинах1). Одна из функций ESP. 
Анализируя частоту вращения колёс, система способна 
заметить падение давления и указать на конкретную шину.    
| TL | CL | HL |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную скорость (от 30 
км/ч). При использовании на трассе позволяет
экономить топливо (за счет равномерного темпа 
движения) и избегать штрафов за превышение 
установленного лимита.      
| TL | CL | HL |

Ассистент трогания на подъёме. Давление в тормозной 
системе поднимается на несколько секунд, чтобы водитель 
смог тронуться в самую крутую горку, не скатившись назад 
и на спичечный коробок.     | TL | CL | HL |

Всегда на подстраховке. 
   Электронные ассистенты водителя.

Стандартно   Опция
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Автоматическая система послеаварийного 
торможения. После сильного удара, 
вызванного столкновением, 
в автоматическом режиме активируется 
тормозная система: она быстро снижает 
скорость автомобиля до 10 км/ч, что 
значительно повышает шансы избежать 
новых столкновений. Если водитель решит 
вмешаться, его действия будут иметь 
приоритетное значение.      | TL | CL | HL |

Ассистент перестроения Side Assist. 
При смене полосы движения предупреждает 
водителя о наличии помех в слепой зоне. 
Яркие светодиоды в корпусах зеркал 
заднего вида подают сигналы 
с соответствующей стороны.     | TL | CL | HL |

Противотуманные фары с функцией 
подсветки поворотов. Противотуманные 
фары новой Caravelle облегчают 
маневрирование на небольших скоростях 
в условиях недостаточной освещённости. 
При левом повороте автоматически 
включается левая противотуманная 
фара, при правом – правая. Широкий луч 
фары не даст неожиданным препятствиям 
ускользнуть от внимания водителя.     
| TL | CL | HL |

Ассистент автоматического управления 
фарами Light Assist. Электроника 
позаботится, чтобы Caravelle не слепила 
других водителей ночью на трассе. 
При движении в полной темноте со 
скоростью от 60 км/ч ассистент 
самостоятельно включит, а когда надо, 
выключит дальний свет. 
| TL | CL | HL |

1) В рамках законов физического взаимодействия.     



| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineСтандартно   Опция



1) Технология App-Connect допускает подключение смартфонов / планшетов по протоколам: MirriorLink(TM) начиная с версии 1.1, Google AndriodAuto(TM) и Apple CarPlay. Проверьте ваши мобильные устройства на совместимость.

Car-Net App-Connect. С помощью USB-кабеля и сервисов App-Connect1) ваш смартфон или 
планшет можно подключить к автомобилю, чтобы управлять загруженными 
в мобильное устройство приложениями через сенсорный экран инфомедиа-системы.     
| TL | CL | HL |

Новые технологии 
  для связи со всем миром.

Двигатели, воплотившие в себя лучшее, что есть в мировом моторостроении, новейшие типы 
трансмиссии и, конечно, самые современные инфомедиа-системы. Иначе в наше время 
нельзя: положение лидера обязывает задавать стандарты во всем.

01

01
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Инфомедиа-система Discover Media. Обладает всеми достоинствами оснащённой восемью динамиками системы Composition Media, а кроме 
того, располагает вторым слотом для SD-карт, с помощью которого в навигационный блок могут быть загружены подробные региональные 
карты. Актуальные версии карт можно бесплатно скачать с помощью сервиса Volkswagen Map Update в течение всего срока эксплуатации 
автомобиля.     | TL | CL | HL |

Инфомедиа-система Composition Audio. Включает монохромный дисплей, четыре 20-ваттных динамика, слот для SD-карт, мультимедийный 
интерфейс AUX-IN, USB-разъём и канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона.     | TL | CL |

Volkswagen Media Control (без иллюстрации). С помощью фирменного приложения ваш смартфон или планшет превратится 
в полноценный пульт дистанционного управления2) инфомедиа-системой. При таких размерах салона, как у Caravelle, он не будет лишним.     
| TL | CL | HL |

Инфомедиа-система Composition Media. Включает сенсорный 
дисплей диагональю 6,33 дюйма с датчиком приближения 
(он обеспечивает всплывающее меню), CD/mp3-привод, восемь 
динамиков (четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, мультимедийный 
интерфейс AUX-IN, дополнительный USB-разъём в вещевом ящике, 
канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного 
телефона и аналоговый тюнер, обеспечивающий качественное 
звучание даже при слабом радиосигнале.     | TL | CL | HL |

Инфомедиа-система Composition Colour. Включает сенсорный 
дисплей диагональю 5 дюймов с датчиком приближения (всплывающее 
меню), CD/mp3-привод, восемь динамиков (четыре канала по 20 Вт), 
слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, USB-разъём, 
канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона 
и аналоговый тюнер, обеспечивающий качественное звучание даже при 
слабом радиосигнале.     | TL | CL | HL |

Инфомедиа-системы.
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04 Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, что позволяет водителю занять 
оптимальное с точки зрения комфорта и безопасности положение. Клавиши на рулевом колесе дают возможность управлять инфомедиа-системой, 
мобильным телефоном, круиз-контролем и бортовым компьютером. Рулевое колесо новой Caravelle имеет такие же размеры, как и на обычных легковых 
автомобилях Volkswagen, что подчёркивает: по управляемости между ними практически нет разницы.     | TL | CL | HL |

Дополнительный USB-разъём1) делает более удобной зарядку электронных устройств.    | TL | CL | HL |

Разъем AUX-IN (без иллюстрации). Простой и надёжный способ подключения внешних источников аудиосигнала (от диктофона до iPhone).     
| TL | CL | HL |

Беспроводной интернет-доступ (без иллюстрации). Инфомедиа-система при наличии активной SIM-карты раздаст Wi-Fi-сигнал по салону Caravelle.    
| TL | CL | HL |

Голосовое управление1). Управляйте мобильным 
телефоном, штатной навигационной и медиасистемой, не 
отрывая рук от руля и не отвлекая взгляда от дороги. Наши 
автомобили говорят по-русски!     | TL | CL | HL |

Электронный усилитель голоса1). Благодаря микрофону, 
установленному в передней части салона, и штатным 
динамикам водителю не нужно повышать голос, чтобы быть 
услышанным всеми пассажирами.     | TL | CL | HL |

1) Только для Composition Media и Discover Media.     2) Только для Discover Media.
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Электрический обогрев ветрового 
стекла (без иллюстрации)1). 
В кратчайшие сроки очистит стекло 
ото льда снаружи или запотевания 
изнутри.     | TL | CL | HL |

Автономный отопитель 
(без иллюстрации). В любой мороз 
без пуска двигателя прогреет салон 
к появлению водителя. Управляется по 
таймеру или дистанционно. 
На выбор предлагаются агрегаты 
двух типов: классического жидкостного 
и более эффективного воздушного.    
| TL | CL | HL |

Функциональность и комфорт.

Полуавтоматический кондиционер Climatic. Контролирует температуру воздуха 
на выходе из системы: с ним очень просто поддерживать комфортную обстановку 
в салоне.    | TL | CL | 

Автоматическая климатическая система Climatronic. Даёт возможность 
раздельно регулировать температуру в трёх зонах: водителя, переднего пассажира 
и в пассажирском салоне. Система учитывает интенсивность солнечного излучения 
и изменение температуры за бортом. Эффективное охлаждение пассажирского салона 
обеспечивает отдельный холодильный контур.    | TL | CL | HL |

Регулируемые по высоте подлокотники водительского сиденья. Добавляют 
комфорта в дальней дороге, не стесняют водителя во время отдыха: в одно 
движение руки подлокотники можно убрать.     | TL | CL | HL |
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Практичное двухместное пассажирское сиденье. Переднее пассажирское кресло можно по заказу заменить двухместным 
сиденьем с просторной нишей под ним. В такой конфигурации на первом ряду Caravelle умещаются три человека. Спинка 
сиденья опционально оборудуется откидным столиком с подстаканниками и держателем для авторучки.     | TL | CL | 

Электропривод передних сидений с регулировкой по 12 направлениям (без иллюстрации). С помощью клавиш можно 
регулировать положение поясничной опоры, наклон спинки и подушки, высоту сиденья и его продольное положение. 
Водительское кресло имеет память на трёх пользователей. Сиденья с электроприводом оснащены обогревом.     | CL | HL |

Крепление ISOFIX (без иллюстрации). На двухместном сиденье второго ряда можно быстро и надёжно закрепить по стандарту 
ISOFIX детское кресло.     | TL | CL | HL |

Окна со сдвижной форточкой. Кондиционер – хорошо, свежий воздух – тоже 
неплохо. Форточки предлагаются для правой и левой стороны пассажирского 
салона.    | TL | CL | HL |

Такелажные петли. Шесть мощных складных петель в салоне или багажном 
отделении помогут закрепить груз, перемещение которого во время движения 
автомобиля несёт угрозу безопасности. В Caravelle с длинной базой может 
устанавливаться до восьми петель (в зависимости от компоновки).    | TL | CL |
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Полностью светодиодные фары головного света. Яркие, комфортные для глаз водителя (благодаря тому, 
что спектр излучения близок к солнечному), с низким уровнем энергопотребления и огромным сроком 
службы, светодиодные фары, обеспечивающие ближний и дальний свет, сделают автомобиль более заметным 
на дороге, а передвижение в тёмное время суток – более безопасным. При заказе светодиодных фар новая 
Caravelle получает и задние светодиодные фонари.    | TL | CL | HL |

Внешний вид.

Пакет «Свет и обзор Plus». К оборудованию стандартного пакета «Свет и обзор» добавлены 
противотуманные фары, а основные фары имеют раздельные секции ближнего и дальнего света.    | TL |

Светодиодные задние фонари. Стоп-сигналы и задние габаритные огни со светодиодными элементами 
лучше заметны окружающим и обладают огромным сроком службы без замены ламп.     | TL | CL | HL |

Омыватель фар. При включённом ближнем или дальнем свете очистка фар происходит автоматически 
при каждом пятом включении омывателя ветрового стекла. Форсунки омывателей фар выдвигаются из 
бампера.    | TL | CL | HL |
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Хром-пакет*. Аккуратные хромированные накладки на передней решётке, на 
боковых панелях и задней части кузова добавят блеска вашей Caravelle. Пакет 
доступен только для автомобилей со стандартной колёсной базой.     | CL | HL |

Пакет электрооборудования I (без иллюстрации). Пакет 
включает электрорегулировку и обогрев наружных зеркал.    
| TL | CL | HL |

Пакет электрооборудования II. Включает оборудование 
электропакета I, а также электропривод складывания наружных 
зеркал.     | TL | CL | HL |

Пакеты оборудования.

05 06

05 06

Пакет «Свет и обзор» (без иллюстрации). Включает 
самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, 
датчик освещённости, автоматически включающий 
ближний свет фар, и датчик дождя, по мере надобности 
задействующий стеклоочистители и регулирующий их 
работу в зависимости от интенсивности осадков2). При 
активации водителем функции Coming / Leaving Home 
фары подсветят путь от автомобиля / к автомобилю, 
когда на парковке темно.    | TL | CL | HL |

Пакет Comfort (без иллюстрации). Предлагаемый для 
Caravelle Trendline пакет включает индивидуальные 
лампы для чтения для водителя и переднего 
пассажира, вещевой отсек справа от переднего 
пассажирского сиденья, солнцезащитные козырьки 
с интегрированными зеркалами, а также поручни 
на передних стойках. Дополнительная розетка на 
12 В, расположенная сверху передней панели, делает 
удобным подключение к бортовой сети электронных 
устройств, установленных под ветровым стеклом.    | TL |

Шумоизолирующее остекление (без иллюстрации). 
Существенно снижает уровень посторонних шумов, 
проникающих в автомобиль с улицы. Кроме того, при 
заказе этой опции стёкла пассажирского салона будут 
иметь заводскую тонировку, ограждающую от 
любопытных взглядов как людей, так и находящиеся 
внутри ценные вещи. При заказе данного пакета для Ca-
ravelle Trendline он будет дополнен самозатемняющимся 
салонным зеркалом заднего вида и датчиком дождя. Для 
Caravelle Highline шумоизолирующее остекление 
является стандартным.     | TL | CL | HL |
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16"

17"

Для новой Caravelle предлагается широкий выбор стальных и легкосплавных колёсных дисков размером 
от 16 до 18 дюймов. Все они прошли испытание на прочность, в том числе и к ударным нагрузкам, 
и устойчивость к коррозии – в расчёте на эксплуатацию в странах, где применяют агрессивные 
противогололедные составы.

Кстати, узнайте у своего дилера Volkswagen о специальных предложениях на комплекты зимних колёс 
в сборе. Вполне вероятно, что цена покажется вам привлекательной, а уж за качество точно не стоит 
переживать: Volkswagen сотрудничает только с лучшими поставщиками резины.

01

060504

Колёса.
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18"

02 03 10 11 12

07 08 09

 Штампованные стальные диски с центральным колпачком 
6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16.      | TL |

 Штампованные стальные диски с полноразмерным 
колпаком1), 2) 6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16.     | TL | CL | 

 Диски литые Clayton
6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16.     | TL | CL |

    Штампованные стальные диски
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.     | TL | CL |

 Диски литые Devonport 7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.     
| TL | CL | HL |

 Диски литые Cascavel 7 J x 17. C серебристыми кромками. 
C шинами 235/55 R 17.     | TL | CL | HL |

 Диски литые Cascavel 7 J x 17. С чёрными кромками.
C шинами 235/55 R 17.    | TL | CL | HL |

 Диски литые Cascavel 7 J x 17. С тёмно-серыми кромками.
C шинами 235/55 R 17.
| TL | CL | HL | 

Диски литые Timaru 7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.
     | TL | CL | HL |

 Диски литые Springfield 8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.     
| TL | CL | HL |

 Диски литые Springfield 8 J x 18. С полированными
 кромками. C шинами 255/45 R 18.     | TL | CL | HL |

 Диски литые Toluca 8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.     
| TL | CL | HL |

Доступность зависит от варианта исполнения и двигателя, для уточнения смотрите «Конфигуратор» или обратитесь к официальному дилеру.
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Сине-зелёный 
Bamboo Garden
| TL | CL | HL |

Серебристый Reflex
| TL | CL | HL |

Серый Indium 
| TL | CL | HL |

Бордовый Blackberry
| TL | CL | HL |

Синий Acapulco
| TL | CL | HL |

Коричневый Chestnut
| TL | CL | HL |

Синий Starlight
| TL | CL | HL |

Бежевый Mojave
| TL | CL | HL |

Серый Pure 
| TL |

Ярко-оранжевый
| TL | 

Белый Candy 
| TL | CL | HL | Синий 

Deep Ocean 
| TL | 

Вишнёво-красный
| TL | CL | HL |

Жёлтый Grape 
| TL | 

Зелёный Ontario
| TL | 

ЦВЕТА «МЕТАЛЛИК».

Цвета кузова и внутренняя отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА.
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Чёрный Titan
| CL | HL |

Серый Moonrock
| TL | CL |

Белый Oryx 
Перламутр
| TL | CL | HL |

Чёрный Deep 
Перламутр
| TL | CL | HL |

Белый Candy/
Сине-зелёный 
Bamboo Garden
| TL | CL | HL |

Серебристый Reflex /
Синий Acapulco
| TL | CL | HL |

Ткань Pandu 
Чёрный Titan
| CL |

Pandu 
Серый Moonrock
| CL |

Искусственная
кожа Mesh
Серый Moonrock / 
Чёрный Титан 
| TL | CL |

Ткань Kutamo
Чёрный Titan /
Серый Moonrock
| TL | 

Кожа гладкая Nappa
Чёрный Titan 
| CL | HL |

Белый Candy /
Вишнёво-красный
| TL | CL | HL |

Белый Candy /
Бежевый Mojave
| TL | CL | HL |

ЦВЕТА «ПЕРЛАМУТР». ОБИВКА СИДЕНИЙ

ДВУХЦВЕТНАЯ ОКРАСКА ЦВЕТА ОБШИВКИ САЛОНА

Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета отделки новой Caravelle.
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Аэродинамический бокс на крышу. Боксы объёмом 340 или 460 л в чёрном цвете Titan Metallic устанавливаются на базовый 
багажник. Открываются как на правую, так и на левую сторону. Запираются на ключ.     | TL | CL | HL |

Базовый багажник на крышу. Поперечины из алюминиевого сплава служат для 
перевозки груза массой до 45 кг или основой для установки специализированных 
систем крепления. Багажник имеет специальное защитное покрытие, оборудован 
замками и сертифицирован по программе City Crash (безопасность при ДТП).     
| TL | CL | HL |

Крепление для перевозки лыж и сноубордов. Устанавливается на базовый 
багажник. Позволяет перевезти шесть пар лыж, четыре сноуборда или один вейкборд. 
Система фиксации рассчитана на работу и в объёмных зимних перчатках.    
| TL | CL | HL |
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Оригинальные аксессуары Volkswagen.
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Багажная сетка. Эластичная сетка крепится к такелажным петлям и не позволяет 
предметам перемещаться по багажному отделению во время движения.     
| TL | CL | HL |

Дефлекторы на окна. Аксессуар для тех, кто любит ездить 
с приоткрытым окном. Защищает от капель дождя, уменьшает 
шум ветра, оберегает от солнечных лучей. Для установки 
дефлекторов не требуется прибегать к посторонней помощи: 
не нужно ничего сверлить или клеить.     | TL | CL | HL |

Защита бампера в зоне погрузки. Накладка из полимерного 
материала, имеющего вид нержавеющей стали, добавляет 
новой Caravelle элегантности и защищает задний бампер 
от случайных повреждений во время погрузочных работ.     
| TL | CL | HL |

Коврик багажного отделения. Коврик с пятисантиметро-
выми бортами оградит багажник от загрязнений или протечек. 
Если пакет с соком повредится при перевозке, вы просто 
сполоснёте коврик. Рисунок коврика препятствует 
скольжению багажа. Для экономии места коврик можно 
скатать.    | TL | CL | HL |

Поддон для багажного отделения со сверхвысокими 
бортами. Идеальный аксессуар для перевозки действительно 
грязных вещей. Высота бортов – 20 см. Материал 
изготовления поддона – устойчивый к воздействию кислот 
и других агрессивных веществ прочный полимер.    
| TL | CL | HL |
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Смартфон как часть автомобиля.

Сервис Car-Net App-Connect.

С помощью USB-кабеля и функции App-Connect ваш смартфон 
или планшет можно подключить к автомобилю, чтобы управлять 
загруженными в мобильное устройство приложениями через 
сенсорный экран инфомедиа-системы. Не надо держать 
смартфон в руках, крепить на кронштейн или класть на соседнее 
сиденье: положите его в безопасное место – до конца поездки 
вам не потребуется к нему прикасаться. Кстати, за время 
соединения ваше устройство пополнит заряд аккумулятора.

Фирменные приложения Volkswagen Apps.

Обеспечат вас в пути полезной информацией: сообщат 
о затруднениях в движении и наличии свободных мест на 
ближайших парковках, подскажут, где выгоднее заправить 
автомобиль и какая погода ожидается в ближайшее время, 
расскажут последние новости, подобранные с учетом ваших 
интересов. На момент подготовки каталога воспользоваться 
фирменными приложениями Volkswagen Apps возможно было
не во всех европейских странах.
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Мы выступаем за разделение обязанностей. Наши клиенты развивают свой бизнес, связанный с перевозками. Мы помогаем им поддерживать технику в идеальном состоянии. Схема взаимодействия 

с партнёрами, выстроенная за десятки лет и опробованная в разных странах, позволяет нам утверждать: вне зависимости от того, какой возраст имеет ваш коммерческий автомобиль Volkswagen, находится 

он на гарантии или нет, его имеет смысл обслуживать у официального дилера марки. И дело не только в наличии специального инструмента, склада запасных частей и мастеров, прошедших обучение по немецким 

стандартам. Многочисленные программы поддержки наших клиентов позволяют говорить нам о том, что вы не просто платите за очередное ТО или ремонт – вы приобретаете уверенность в том, что автомобиль не 

откажет в нужный момент, а если случится непредвиденное, вам придут на помощь. Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили. Профессионалам от Профессионалов.

Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили: профессиональная техника обслуживания.

Сервисный калькулятор. 
Владельцы коммерческой техники – люди прагматичные: они 

привыкли держать расходы под контролем. 

Рассчитать бюджет на техническое обслуживание Вашего 

автомобиля на срок до трёх лет поможет Сервисный калькулятор, 

который можно найти на www.volkswagen-commercial.ru. 

Основываясь на данных о двигателе, типе трансмиссии и 

ориентировочной величине годового пробега Вашего 

автомобиля, калькулятор выдаст сумму затрат на техническое 

обслуживание, включающую оплату работ по ставкам 

выбранного вами региона, стоимость запчастей и расходных 

материалов.

Мы знаем цену своим услугам и не скрываем её от Вас!

Послегарантийная сервисная поддержка. 
Рано или поздно срок заводской гарантии подходит к концу. 

Защитить себя от непредвиденных расходов, связанных 

с возможным возникновением неисправностей, поможет 

программа Послегарантийной сервисной поддержки. 

Срок действия и объём программы Вы выбираете самостоятельно, 

исходя из своего бюджета и потребностей. При возникновении 

страхового случая (неисправности, покрываемой в рамках 

программы) ремонт будет выполнен на выбранной Вами станции 

технического обслуживания любого дилера марки Volkswagen 

Коммерческие автомобили на всей территории России. Действие 

программы продолжается при смене собственника автомобиля, 

что увеличивает привлекательность и цену машины на вторичном 

рынке.

CarePort: Гарантия мобильности. 
Коммерческий автомобиль – полноценное звено вашего бизнеса. 

И если это звено выйдет из строя, цепь прервётся, движение 

остановится. Срываются планы, под угрозу попадает деловая 

репутация. Заказчика не волнуют проблемы транспортной 

компании. Но они волнуют нас. Именно поэтому каждый новый 

коммерческий автомобиль Volkswagen на срок действия 

заводской гарантии защищён программой «CarePort: Гарантия 

мобильности». 

Если в пути Вас застигнет неисправность, связанная с виной 

завода-изготовителя и препятствующая дальнейшему 

передвижению, одного звонка на горячую линию достаточно для 

решения проблемы. При необходимости Вам будет бесплатно 

предоставлен эвакуатор, подменный автомобиль и даже 

гостиничный номер (в зависимости от ситуации). Более того, 

бесплатная помощь оказывается в ряде случаев, которые никак 

нельзя отнести к гарантийным: по каким-то причинам разрядился 

аккумулятор, и автомобиль не удаётся завести, или повреждены 

два колеса, и одной «запаской» никак не обойтись.

Звоните в любое время дня и ночи по номеру 8-800-700-70-11, 
и мы сделаем всё, что в наших силах.* 

* Подробнее о программе и действующих ограничениях – на сайте www.volkswagen-commercial.ru.     ** Информация носит справочный характер и не может рассматриваться как публичная оферта.



Оригинальные запасные части Volkswagen. 
Расходы на запасные части – существенная статья расходов владельца любого автопарка. Мы предлагаем своим клиентам сделать выбор между 

Оригинальными деталями Volkswagen® и деталями Volkswagen Economy. И те, и другие, отвечают всем стандартам безопасности, принятым 

в концерне. Разница – в цене и расчётном сроке службы деталей. Оригинальные детали Volkswagen® – это максимально возможное качество. 

Именно такие детали используются в качестве комплектующих на заводе. Оригинальные детали Volkswagen® – выбор тех, кто не признает 

компромиссов и привык покупать только самое лучшее. 

Детали Volkswagen Economy специально предназначены для автомобилей старше пяти лет. Они прошли все необходимые тесты 

по безопасности, а более низкая цена объясняется чуть меньшим, чем у Оригинальных деталей, расчётным сроком эксплуатации,

в соответствии с возрастом машины и использованием других материалов, допущенных концерном. На них как и на оригинальные запасные 

части распространяется гарантия 2 года. Экономия, которая не несёт никакого риска.

Мобильное приложение «Volkswagen Сервис».
Бесплатное приложение «Volkswagen Сервис» 

от марки Volkswagen Коммерческие автомобили предназначено 

для смартфонов и планшетов на базе iOS или Android. 

За несколько секунд вы найдёте ближайшую официальную 

станцию технического обслуживания, запишетесь на ремонт, 

узнаете про текущие сервисные акции и скидки, разберётесь 

в значении контрольных ламп на щитке приборов. Понятная 

навигация делает использование приложения простым 

и удобным.

Кредитование покупки запасных частей. 
Когда Вы ограничены в текущих расходах на ремонт, в дилерском 

центре можно оформить кредит на покупку запасных частей на 

привлекательных условиях2). Приводите автомобиль в полный 

порядок сейчас – платите потом. Мы заинтересованы в том, чтобы 

Ваш бизнес не останавливался.

CarePort: Продлённая гарантия мобильности. 
Клиенты, не желающие экономить на качестве и безопасности 

технического обслуживания, продолжают ездить 

к официальному дилеру и после того, как истекает срок 

заводской гарантии. И правильно делают: они получают не 

только квалифицированную помощь, но и уверенность в том, 

что в случае возникновения неисправности, препятствующей 

дальнейшему движению, им на помощь бесплатно будет выслан 

эвакуатор. Программа «CarePort: Продлённая гарантия 

мобильности» действует в течение третьего и четвёртого года 

эксплуатации1). Мы заботимся о тех, кто заботится о своём 

автомобиле.

Volkswagen Service

Телефон
ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

8-800-700-70-11

www.vw-mobileapp.ruwww.vwservice-app.ru  

1) Подробнее о программе и действующих ограничениях – на сайте www.volkswagen-commercial.ru.     2) Услуга предоставляется не всеми дилерами. Не кредитуется покупка масел, эксплуатационных жидкостей и герметиков.
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•  Мы сертифицируем своих партнёров-кузовостроителей, занятых изготовлением спецтранспорта, и в ряде 

случаев готовы нести полную ответственность за качество их работ. Например, любые претензии по малым 

автобусам на базе Crafter, подготовленным российскими кузовостроителями, принимаются всеми дилерами 

марки и рассматриваются как один из случаев заводской гарантии.

•  В течение срока действия заводской гарантии все коммерческие автомобили Volkswagen защищены программой 

«Гарантия мобильности»: если возникшая неисправность не позволяет технике двигаться и в этом 

просматривается вина изготовителя, мы немедленно придём на помощь и постараемся решить все вызванные 

данным обстоятельством проблемы1).

•  Программы Послегарантийной сервисной поддержки Volkswagen CarePort позволяют избежать серьёзных трат 

на ремонт основных узлов и агрегатов и по окончании срока действия основной заводской гарантии2).

•  На сайте www.vw-commercial.ru можно узнать, какие автомобили имеются в настоящий момент на площадках 

российских дилеров. Если нужный вам автомобиль находится на нашем центральном складе (склад импортёра), 

он будет бесплатно доставлен в наиболее удобный для вас центр.

•  Онлайн-конфигуратор позволяет сориентироваться во всём многообразии коммерческих автомобилей Volkswa-

gen. Вы можете самостоятельно «собрать» нужный автомобиль, узнать его цену и технические характеристики. 

Оцените количество предлагаемых опций: мы слишком уважаем своих клиентов, чтобы решать за них, что 

именно им нужно. Самостоятельно укомплектованный автомобиль будет максимально полно отвечать вашим 

задачам, представлениям о комфорте, а также предпочтениям по цвету кузова и материалам отделки.

•  Корпоративным клиентам для составления бюджетов очень важно иметь возможность прогнозировать расходы 

на обслуживание. Сервис-калькулятор на нашем сайте даёт представление, какую сумму на техническое 

обслуживание потребует тот или иной автомобиль в ближайшие годы. В основе прогноза – текущие 

рекомендованные цены на работу и расходные материалы и предоставленные вами данные о величине 

среднегодового пробега.

Коммерческие автомобили Volkswagen – это техника для ежедневного профессионального использования, поэтому среди наших покупателей много корпоративных клиентов – предприятий и организаций, имеющих 

в своём распоряжении автопарки. Корпоративные клиенты – очень требовательные заказчики. Они редко совершают эмоциональные покупки и отлично ориентируются в ситуации на рынке, опираясь на свои знания 

и опыт. С такими людьми можно говорить лишь на одном языке – языке профессионалов, и только с готовностью доказать свои слова делом! 

Наверное, ни один дилерский центр в мире не способен вместить всё разнообразие техники, выпускаемой под маркой Volkswagen Коммерческие автомобили. Мы предлагаем десятки базовых модификаций и знаем, 

как сделать на их основе сотни вариантов специальных машин: от эвакуаторов и маршрутных такси до инкассаторских броневиков и снегоуборщиков.

Широкий модельный ряд и высочайшее качество продукции – важные, но не единственные причины, по которым профессионалы доверяют нам. Мы сделали так, чтобы процесс выбора, покупки, ремонта и обслуживания 

наших автомобилей был максимально удобным, понятным и быстрым для клиента, а его сотрудничество с нами – взаимовыгодным. Доказать правоту этих слов просто.

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА. 
Особым покупателям – особое отношение.

1) Условия предоставления услуги детально описаны на сайте www.vw-commercial.ru.      2) Подробнее о действии программы читайте на сайте www.vw-commercial.ru.
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