
Volkswagen Passat CC

Комплектации, цены и технические характеристики

Цены действительны на: 01.01.2016

Код модели 3584*

Коды пакетов базовой комплектации PSY/PH2/PW1/ZRC

Двигатель / Мощность кВт (л.с.) / КПП: 
Рекомендованная розничная 

цена на базовую модель, руб.

1.8 TSI / 112 (152) / 6-мех. 1,682,000

1.8 TSI / 112 (152) / 7-DSG 1,800,000

2.0 TSI / 155 (210) / 6-DSG 2,145,000

3.6 V6 FSI / 220 (300) / 6-DSG 4MOTION 3,180,000

Привод передний (3584VQ - полный)

Количество дверей 4

Экологический стандарт Euro 5

Гарантийные обязательства
2 года / без ограничения 

пробега

Стандартное оборудование • - включено в комлектацию

Экстерьер Sport

4 легкосплавных колесных  диска «Phoenix» 8 J x 17, шины 235/45 R17 (устойчивые к прямым проколам) (все •

4 легкосплавных колесных  диска «Spa» 8 J x 17, шины 235/45 R17 (для двигателя V6) •

Колесные болты-секретки •

Корпуса наружных зеркал, бамперы и ручки дверей - в цвет кузова •

Боковые указатели поворота – светодиодные, интегрированы в  наружные зеркала; указатели поворота, •

Хромированное обрамление боковых стекол •

Оцинкованный кузов •

Хромированная решетка радиатора •

Передние защитные полоски – в цвет кузова, боковые и задние – хромированные •

Зеленое атермальное (теплозащитное) остекление •

Подвеска для плохих дорог •

Защита моторного отсека •

Интерьер

2 подстаканника спереди со сдвижной крышкой. •

Ящик-бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями •

Ниша с крышкой в верхней консоли, ниши в передних дверях •

Хромированное обрамление переключателя света •

Приборы с хромированным обрамлением •

Декор «Titanium Silver» для торпеды, центральной консоли и дверей •

Центральный подлокотник на заднем сиденье с двумя подстаканниками, проем в спинке для длинномерных •

Тканевая обивка багажного отделения •

Перчаточный ящик запирающийся, с подсветкой, охлаждаемый, с текстильным покрытием изнутри •

3-спицевое кожаное рулевое колесо с декором из алюминия •

Отделка кожей рукоятки рычага КПП •

Поясничная опора и регулировка наклона спинки в передних сиденьях, на водительском сиденье – с •

Центральный подлокотник спереди с нишей, 2 воздуховода сзади •

Салон для курящих (прикуриватель спереди, пепельницы спереди и сзади) •

2-местное заднее сиденье неделимое, с жестко закрепленной нескладывающейся спинкой •

Тканевая обивка сидений, дизайн «Silversprint» •

Передние спортивные сиденья с ручной регулировкой по высоте •

Тканевые коврики спереди и сзади •

Металлические накладки на пороги с надписью «Passat» спереди и сзади •

 

Безопасность

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская  – с 

возможностью отключения
•

Боковые подушки для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь •

Автоматические 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади, регулируемые по высоте, передние – с 

аварийным преднатяжителем
•

Электронная система курсовой устойчивости (ESP) включая: антиблокирвочную тормозную систему (ABS), •

«Электронная» блокировка межколесного дифференциала XDS (кроме двигателя 1.8L) •

Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения, включая функцию Hill-Hold (помощь при •

Подготовка ISOFIX (места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье), включая 2 крепежные •

Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования •

2 подголовника сзади •

Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением •

Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении •

Электронный иммобилайзер •

Система распознавания усталости водителя: отображение предупреждающей информации в комбинации •

Система мониторинга давления воздуха в шинах •

2 такелажные петли в багажнике •

Знак аварийной остановки в нише крышки багажника с фиксаторами •
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Функциональное оборудование

Аудиосистема Composition Media •

- 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт •

- цветной TFT-дисплей 6.5”, CD/MP3, разъем для карт памяти SD •

- Bluetooth интерфейс для мобильного телефона, интерфейс AUX-IN •

- USB-интерфейс (также для iPod / iPhone) (форматы MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) •

- Антенна для разнесенного приема, система RDS •

Climatronic •

- климат-контроль автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа, 

режим вентиляции без сквозняков;
•

- автоматическое переключение в режим рециркуляции по сигналу датчика качества воздуха; •

- противопылевой и противоалергенный фильтр воздуха •

Биксеноновые фары (ближний и дальний свет), статический поворотный свет, динамический корректор фар; 

омыватель фар
•

Светодиодные задние фонари и подсветка заднего номерного знака •

Противотуманные фары •

Подогрев передних сидений •

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла •

Индикатор окончания жидкости омывателя •

Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажника, 

без функции блокировки открывания дверей изнутри при запертых дверях (Safe-Lock)
•

Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, со стороны водителя – асферическое 
•

Электростеклоподъемники спереди и сзади с автоматическим режимом и кнопкой блокировки открывания 

для водителя
•

Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету •

Электромеханический усилитель руля, чувствительный к скорости •

Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом и датчик дождя •

Комфортные запуск и остановка двигателя - по нажатию на вставленный ключ (функция «Press & Drive»)
•

Розетка 12В в центральной консоли сзади и в багажнике •

Датчик наружной температуры •

Дистанционное открывание крышки бензобака и багажника рукоятками в салоне •

Автоматическое управление ближним светом фар с функцией «Leaving Home»и ручным режимом функции 

«Coming Home»
•

Внутреннее освещение с задержкой выключения и плавным затемнением. 2 светильника для чтения с 

хромированным обрамлением спереди и сзади
•

Подсветка панели приборов регулируемая; красная ночная подсветка кнопок •

Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, счетчиком километража и дневного пробега 
•

Многофункциональный индикатор «Plus» •

Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой •

Индикатор открытых дверей, капота и багажника •

Предупредительный зуммер непристегнутого ремня безопасности •

Кварцевые аналоговые часы в приборной панели •

Защитная накладка на нижнем торце проема багажника •

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо. Баллонный ключ и домкрат •
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Дополнительное оборудование
Пакеты

Отделка кожей «Vienna»/«Алькантара»: 71,080

Обивка центральных частей сидений кожей «Алькантара»

Обивка боковых частей сидений и поверхности разделительного подлокотника кожей «Vienna»

Вставки в дверях из искусственной кожи

... не вместе с передними спортивными сиденьями с электрорегулировками (PB5)

o

Отделка кожей «Nappa»: 92,420

Обивка центральных частей, внутренних боковин сидений, а также поверхности разделительного 

подлокотника кожей «Nappa»

Вставки в дверях из искусственной кожи

o

Отделка кожей «Nappa» 121,010

функция активной вентиляции для передних сидений и функция массажа для сиденья водителя o

Аудионавигационный комплекс Discover Media 25,340

8 динамиков, 4 канала х 20 Вт

Цветной TFT-дисплей 6.5”, CD/MP3, разъем для карт памяти SD

Воспроизведение видео и подкастов

Навигационная карта в представлении 2.5D и 3D, данные на SD-карте, бесплатное обновление карт в 

течение 3 лет

Bluetooth интерфейс для мобильного телефона, интерфейс AUX-IN

USB-интерфейс (также для iPod / iPhone) (форматы MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC)

Антенна для разнесенного приема, система RDS, TMC

o

Акустическая система «Volkswagen Sound» 40,580

10 динамиков 

8-канальный цифровой усилитель (300Вт)
o

Акустическая система «DYNAUDIO Confidence» 69,820

10 активных динамиков, 10-канальный цифровой усилитель (600Вт) o

Пакет внутреннего освещения Ambiente 9,330

Подсветка пространства для ног спереди, подсветка на дверных декорах

Лампы безопасности в передних дверях

… только вместе с декором PN1 или PN2

o

5-местное исполнение 13,800

3-местное заднее сиденье неделимое, спинка заднего сиденья ассиметрично складываемая

3 подголовника сзади, 3-точечный автоматический ремень безопасности в центре заднего сиденья

(отсутствует ящик-бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями)

o

Спортивные сиденья с электрорегулировками 45,500

Передние сиденья с электрорегулировкой по 12 направлениям (в продольном направлении, по высоте и 

углу наклона подушки и спинки, а также для поясничной опоры)

Водительское сиденье с памятью положений

Наружные зеркала с электрическим складыванием и памятью, с водительской стороны – с функцией 

автоматического затемнения

Освещение пространства вокруг машины

Функция массажа на водительском сиденье

... только вместе с кожаным салоном «Nappa»

o

… аналогично PB7, но без функции массажа 45,500

Передние сиденья с функцией активной вентиляции и функцией массажа для тканевого салона 

дизайна «Function» (AN)
28,600

… не вместе с передними спортивными сиденьями с электрорегулировками (РВ5 или PB7) o

Биксеноновые фары, светодиодные передние фонари дневного света, динамический поворотный свет, 

статический поворотный свет
45,670

Дизайн-пакет R-Line o

«Mallory» 4 литых диска 8 J x 17, серебристый «Sterling», шины 235/45 R17 (устойчивые к  проколам)

Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо R-Line с декором из алюминия

Передний бампер в стиле R-Line и продление порогов, логотип R-Line на решетке радиатора

Порожки алюминиевые спереди с логотипом R-Line

Передние противотуманные фары с хромированным обрамлением

o

… для двигателей 1.8 TSI с DSG, 2.0 TSI 114,820

… для двигателя V6 139,980

… для 1.8 МТ 109,160
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Опции

Напольный ковер багажника комбинированный (резина/ткань) 2,740

«ParkPilot» (парктроник передний и задний со звуковой индикацией. Графическая индикация на дисплее 

радиосистемы или навигационной системы)
25,880

Система автоматической парковки «ParkAssist» c парктроником «ParkPilot» 48,740

Камера заднего вида «Rear Assist» 22,150

Ассистент движения по полосе Lane Assist (предупреждает водителя при непреднамеренном выезде 

автомобиля за пределы полосы движения)

… только для двигателя 2.0 TSI

29,090

Ассистент смены полосы движения Side Assist (система сканирования «слепых» зон, визуальными сигналами 

предупреждает водителя о транспортных средствах, которые могут представлять опасность при смене 

полосы движения)

… только для двигателя 2.0 TSI

31,320

Круиз-контроль с дополнительным подрулевым рычажком управления 10,300

Боковые подушки безопасности и ремни безопасности с аварийными преднатяжителями для боковых 

задних сидений (дополнительно к серийной системе подушек безопасности для защиты головы передних и 

задних пассажиров, включая боковые подушки безопасности и ремни безопасности с аварийными 

преднатяжителями для передних пассажиров)

10,300

Декор «Корень ореха» для приборной панели и дверей, «Темный алюминий грубой шлифовки» для 

центральной консоли. Хромированное обрамление ручек открывания дверей изнутри и ручки регулировки 

наружных зеркал. Хромированные полоски на кнопках привода электростеклоподъемников.

20,220

Декор «Ebony» для приборной панели и дверей, «Темный алюминий грубой шлифовки» для центральной 

консоли. Хромированное обрамление ручек открывания дверей изнутри и ручки регулировки наружных 

зеркал. Хромированные полоски на кнопках привода электростеклоподъемников.

20,220

Декор «Темный алюминий грубой шлифовки» для приборной панели, дверей и для центральной консоли. 

Хромированное обрамление ручек открывания дверей изнутри и ручки регулировки наружных зеркал. 

Хромированные полоски на кнопках привода электростеклоподъемников.

20,220

«KESSY» (чип-ключ) – система доступа в автомобиль без ключа и старт/стоп двигателя кнопкой, с функцией 

блокировки открывания дверей изнутри при запертых дверях (Safe-Lock)

… обязательно к заказу вместе с опцией 7AL

28,430

Пакет Easy Open, включая систему бесключевого доступа KESSY с кнопкой запуска двигателя и 

автоматическое открывание багажника посредством сенсора под задним бампером («виртуальная педаль»)

33,910

Зимний пакет 2:  обогрев задних сидений 26,260

… то же самое, вместе с кожаным интерьером 11,090

«Spa» 8 J x 17 4 легкосплавных диска, шины 235/45 R17 8,730

«Kent» 8 J x 17 4 легкосплавных диска, полированные, шины 235/45 R17 (кроме V6) 8,730

«Interlagos» 8 J x 18 4 легкосплавных диска, шины 235/40 R18 23,270

«Interlagos» 8 J x 18 4 легкосплавных диска, полированные, шины 235/40 R18 66,490

«St.Louis» 8 J x 18 4 легкосплавных диска, шины 235/40 R18 23,270

«Lakeville» 8 J x 18 4 легкосплавных диска, полированные, шины 235/40 R18 23,270

«Chicago» Volkswagen Exclusive 8 J x 18 4 легкосплавных диска, комбинированные

(черные / полированные), шины 235/40 R18
29,300

«Mallory» R-Line 8 J x 18 4 легкосплавных диска, серебристые, шины 235/40 R18

… только вместе с дизайн-пакетом R-Line, не с двигателем V6
29,300

«Talladega» R-Line 8 J x 18 4 легкосплавных диска, серебристые, шины 235/40 R18

… только вместе с дизайн-пакетом R-Line
37,620

… то же с двигателем V6 8,610

Панорамная крыша с электроприводом (люк) с функцией подъема (без сдвига назад) + шторка на заднем 

стекле с электроприводом

...отсутствует ниша с крышкой в верхней консоли

50,860

Многофункциональный индикатор «Premium» c цветным дисплеем 11,640

Лобовое стекло с электроподогревом 9,850

Лобовое стекло с теплоотражающим напылением 9,930

Задние боковые и заднее стекло – тонированные (светопоглощение 65%) 14,100

Звукоизолирующее ламинированные передние боковые стекла, задние боковые и заднее стекло – 

тонированные (светопоглощение 65%)
27,110

Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо (с декором из алюминия) 18,570

Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо (с декором из алюминия) для управления АКПП

… только для автоматической коробки)

24,250

Розетка 230В в центральной консоли сзади (вместо серийной 12В) 5,370

Зеркала наружные с электрическим складыванием, с интегрированной подсветкой пространства вокруг 

машины, с водительской стороны – с функцией автоматического затемнения 

… стандартно для спортивных сидений с электрорегулировками (для PB7 как код 6XT)

14,250

Сигнализация с датчиками внутреннего объема, автономной сиреной и защитой от буксировки 18,200

Заднее сиденье 2-местное, спинка заднего сиденья ассиметрично складываемая 11,040

Ассистент управления дальним светом «Light Assist» 9,230

Отсутствует надпись названия модели на крышке багажника 0
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Цвета кузова

Серый «Urano» 0

Белый «Pure» 7,850

Темно-коричневый «Black Oak», металлик

Серебристый «Tungsten», металлик 

Синий «Harvard», металлик

Золотистый «Sand», металлик

Синий «Night», металлик

Серебристый «Reflex», металлик

Вишневый "Fortana", металлик

Серый «Indium», перламутр 

Черный «Deep», перламутр

Белый «Oryx», перламутр 70,940

Обивки - сочетания с комлектациями/интерьером
Обивка сидений / Панель приборов / Ковровое покрытие / Отделка потолка

Ткань «Silversprint» / Cпортивные сиденья: Титаново-черный / Черный  / Черный / Бежевый «St.Tropez» •

Ткань «Silversprint» / Cпортивные сиденья: Бежевый «Desert» + Титаново-черный / Черный / Черный / 

Бежевый «St.Tropez»
o

Ткань «Function» / Cпортивные сиденья: Титаново-черный / Черный  / Черный / Бежевый «St.Tropez» o

«Алькантара» с кожей / Спортивные сиденья: Титаново-черный / Черный  / Черный / Бежевый «St.Tropez» o

«Алькантара» с кожей / Спортивные сиденья: Бежевый «Desert» + Титаново-черный / Черный / Черный / 

Бежевый «St.Tropez»
o

Кожа «Nappa» / Спортивные сиденья: Коричневый «Трюфель» / Черный / Черный / Бежевый «St.Tropez» o

Кожа «Nappa» / Спортивные сиденья: Черный / Черный / Черный / Бежевый «St.Tropez» o

Кожа «Nappa» / Спортивные сиденья: Бежевый «Desert» + Черный / Черный / Черный / Бежевый «St.Tropez» o

Кожа «Nappa» / Спортивные сиденья: Красный «Murano» + Черный / Черный / Черный o

Колеса

24,990

Легкосплавные диски 
«Phoenix» 8 J x 17 шины 
235/45 R17, стандартно 
кроме V6

Диски легкосплавные «Kent» 
8J x 17, полированные, шины 
235/45 R17, опция (PJ4)

Диски легкосплавные «Spa»
8J x 17, шины 235/45 R17,
опция (PJ1), стандартно для 
V6

Диски легкосплавные 
«Interlagos» 8 J x 18, шины 
235/40 R18, опция (PJ5)

Диски легкосплавные 
«Interlagos» 8J x 18,
полированные, шины 235/40 
R18, опция (PJ6)

Диски легкосплавные 
«Lakeville» 8 J x 18,
полированные, шины 235/40 
R18, опция (PJ9)

Диски легкосплавные 
«Chicago» Volkswagen 
Exclusive, 8 J x 18 
комбинированные, (черные /
полированные), шины 235/40 
R18, опция (PJC)

Диски легкосплавные 
«Mallory» R-Line 
(серебристые) 8J x 17 и 8J x 
18, опция (PJM)

Диски легкосплавные 
«Talladega» R-Line 
(серебристые)
8J x 18, опция (PJT)
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Технические характеристики

Рабочий объем, л./куб. см. 1.8 TSI 2.0 TSI V6 3.6 FSI 4MOTION

Рабочий объем, л./куб. см. 1,8 / 1798 2,0 / 1984 3,6 / 3597

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 112 / 152 / 5000 - 6200 155 / 210 / 5300-6200 220 / 300 / 6600

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 250 / 1500 - 4200 280 / 1700 - 5200 350 / 2400 - 5300

Масса

Снаряженная масса, кг 1505 (1513) 1535 1705

Полная масса, кг  1950 (1960) 1990 2130

Полезная нагрузка, кг 520 (522) 530 501

Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг  1070 / 930 (1080 / 930) 1090 / 950 1160 / 1020

Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг - - -

Динамика

Макс. скорость, км/ч 222 (220) 240 250

Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. 6.0 / 8.5 5.4 / 7.8 3,7 / 5,5

Расход топлива

в городском цикле, л/100км 9.9 (9.8) 11.0 12.4

в загородном цикле, л/100км  5.9 (5.8) 6.0 7.4

в смешанном цикле, л/100км  7.4 (7.3) 7.8 9.3

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км  167 182 215

Прочие размеры

Дорожный просвет, мм (снаряженная масса) 154 154 154

Объем багажного отделения, л

Емкость топливного бака, л

* - в скобках данные для DSG

Размеры

Passat CC

Данная брошюра носит исключительно информационный характер. 

Для получения более подробной информации о комплектации и стоимости автомобиля обращайтесь к официальному дилеру Volkswagen.

532

≈ 70

Бензиновые двигатели
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