
amarok & caddy. sochi edition

16 Volkswagen Magazin.   Номер 04/2013



amarok & caddy. sochi edition

17Номер 04/2013.   Volkswagen Magazin

по делу, 
в Сочи!
В модельном ряду марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» появилась 
ограниченная тематическая серия Sochi Edition.
Текст Егор Фролов Фото ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус

так и эксклюзивными элементами дизай
на: особая обивка сидений (черная ткань 
с синими вставками) дополнена эксклю
зивной кожаной отделкой много
функционального рулевого колеса с кон
трастной строчкой. Декор передней 
панели тут также отличается: металли
зированное обрамление дефлекторов 
воздуховодов эффектно и стильно до
полняет интерьер.

Помимо специальных элементов, до
ступных только в этой версии, Amarok 
Sochi Edition обладает богатым набором 
стандартного оборудования, ставшим 
визитной карточкой этого пикапа Volks
wagen: это и система климатконтроля 
Climatronic, и новая панель приборов 
с дополнительными шкалами и диспле
ем информационной системы водителя, 
передние сиденья с обогревом и ком
плекс активной безопасности ESP+.

Новые специальные вер
сии — Amarok Sochi Edition 
и Caddy Sochi Edition — по
священы ХХII Олимпий
ским зимним играм в Сочи 

2014 года.
Яркие отличительные особенно

сти во внешнем дизайне пикапа 
Amarok Sochi Edition заметны с перво
го взгляда. Это и расширенный хром
пакет, включающий дополнительные 
хромированные элементы решетки 
радиатора, нижнего воздухозаборни
ка и на корпусах зеркал, хромирован
ное обрамление противотуманных 
фар, а также литые диски Durban R18 
и особая, «фирменная» эмблема Sochi 
Edition на кузове.

Просторный салон Amarok Sochi 
Edition порадует своего владельца 
как эталонным качеством отделки, 



Металлизированный декор 
рычага автоматический коробки 
передач отлично сочетается 
с материалом обивки сидений.

Только для Amarok 
Sochi Edition 
предлагается 
опциональный пакет 
отделки интерьера 
Sochi  Plus.
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Примечательно, что только для 
Amarok Sochi Edition предлагается опци
ональный премиумпакет Sochi Plus, 
включающий комбинированную обивку 
сидений из алькантары и кожи, а также 
особое цветовое решение центральной 
консоли Gunmetal (пушечная бронза).

То, что коммерческий Volkswagen мо
жет быть не только утилитарным, но еще 
и привлекательным во всех смыслах ав
томобилем, доказывает Caddy Sochi 
Edition. Эта специальная «спортивная» 
версия имеет бамперы, окрашенные 
в цвет кузова, фары особого дизайна 
с двойными светильниками, глянцевую 
решетку радиатора с хромированными 
ламелями, легкосплавные 15дюймовые 
диски Kemora и, наконец, особую эмбле
му на кузове Sochi Edition.

Не менее примечателен и интерьер 
Caddy Sochi Edition. Первое, что сразу 
видно в салоне, — металлические на
кладки на порогах с обозначением лими
тированной серии. Удобные сиденья оби
ты тканью Surprise с синими вставками, 
а кожаная отделка многофункциональ
ного рулевого колеса и рычага коробки 



Кожаная отделка 
многофункционального рулевого 
колеса дополнена контрастной 
строчкой голубого цвета.

Расширенный 
хром-пакет включает 
дополнительные 
хромированные 
элементы, такие как 
решетка радиатора, 
нижний 
воздухозаборник, 
корпуса боковых зеркал 
и обрамление 
противотуманных фар.
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Дефлекторы 
воздуховодов 
системы 
вентиляции Caddy 
Sochi Edition 
имеют 
серебристую 
металлическую 
отделку, 
а руль — 
контрастную 
строчку.

Богатый список 
стандартного 
оснащения этого Caddy 
включает в себя более 
двух десятков позиций.
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Удобные сиденья 
обиты тканью 
Surprise с синими 
вставками, второй 
ряд — трехместный 
и складывается 
по частям.

Коммерческий 
Volkswagen Caddy 
может быть не только 
утилитарным,  
но и очень стильным 
автомобилем. 
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передач украшена контрастной строч
кой. Передняя панель также имеет осо
бое исполнение: у дефлекторов воздухо
водов системы вентиляции – серебристая 
металлическая отделка.

Список стандартного оснащения 
Caddy Sochi Edition также весьма при
влека телен. Он включает в себя элект
ропривод и обогрев внешних зеркал, 
электростеклоподъемники, кондицио
нер, обогрев передних сидений, много
функциональное рулевое колесо, много
функциональный дисплей бортового 
компьютера Plus, передние противоту
манные фары, аудиосистему с возможно
стью чтения MP3/WMAдисков, черные 
рейлинги на крыше, комплекс активной 
безопасности ESP+ (электронная система 
поддержания курсовой устойчивости 
с ассистентом подъема в гору).

Обе модели, Amarok и Caddy в версии 
Sochi Edition, возможно приобрести с лю
бым мотором и трансмиссией, которые 
доступны для обычных версий.
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