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Вероятность того, что на Земле 
вновь появятся динозавры: 
около 0,0000015%.

То есть, такая вероятность 
существует.
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Вероятность падения 
метеорита: примерно 0,2%.

То есть, не исключено.
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Как всегда, готов ко всему.

Touareg.
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Благодаря новым биксеноновым фарам с функцией динамического освещения поворотов Touareg 
подготовлен ко всему – даже к тому, чего Вы меньше всего ожидаете. Фары ближнего и дальнего света 
точно следуют за движением рулевого колеса и подбирают именно тот режим освещения, который 
лучше всего подойдёт для той или иной ситуации. Кроме того, светодиодные дневные ходовые огни 
подчёркивают эффектный внешний вид нового Touareg. SO

Безупречный стиль.
В любой ситуации.

Серийное оснащение (V6) | S     Дополнительное оснащение | SO
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Цвета кузова

Каждый раз, когда Touareg демонстрирует свои выдающиеся 

динамические характеристики на бездорожье, новые типы покрытия 

кузова оттенков Золотой Sand, Темно-серый Flint Grey, Серебристый 

Tungsten, Голубой Reef, Коричневый Black Oak, Серебристый Light 

Silver, Серый Canyon, Черный Deep Black, Синий Moonlight, Белый 

Oryx отлично защищают кузов от пыли и слякоти.
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Диски

01   Легкосплавные диски Sonora, 7,5 J x 17, шины 235/65 R 17. S

02   Легкосплавные диски Atacama, 7,5 J x 17, шины 235/65 R 17. SO

03   Легкосплавные диски Karakum, 8 J x 18, шины 255/55 R 18, серебристый Sterling. SO

04   Легкосплавные диски Arica, 8 J x 18, шины 255/55 R 18, серебристый Sterling.  SO

05   Легкосплавные диски Yucon, 8 J x 18, шины 255/55 R 18. SO

06   Легкосплавные диски Everest, 8,5 J x 19, шины 265/50 R 19, серебристый Sterling.  SO

07   Легкосплавные диски Salvador, Volkswagen R, 8,5 J x 19, шины 265/50 R 19, серый металлик. SO

08   Легкосплавные диски Girona, Volkswagen R, 8,5 J x 19, шины 265/50 R 19, полированный обод. SO

09   Легкосплавные диски Diorit, 8,5 J x 19, шины 265/50 R 19, серебристый Sterling. SO

10   Легкосплавные диски Masafi, 9 J x 20, шины 275/45 R 20, серебристый Sterling. SO

11   Легкосплавные диски Metropolitan, 9 J x 20, шины 275/45 R 20, полированные. SO

12   Легкосплавные диски Talladega, Volkswagen R, 9,5 J x 20, шины275/45 R 20, серый металлик. SO

13   Легкосплавные диски Talladega, Volkswagen R, 9,5 J x 20, шины 275/45 R 20, серебристый Sterling. SO

14   Легкосплавные диски Tarragona, Volkswagen R, 9 J x 20, шины 275/45 R 20, черный, полированная поверхность. SO

15   Легкосплавные диски Mallory, Volkswagen R, 9,5 J x 21, шины275/40 R 21, серебристый Sterling. SO

Внимание! Не все представленные диски доступны на российском рынке

Столь же неповторимые и выразительные, как и сам Touareg: 

легкосплавные диски имеют прочную конструкцию и придают 

автомобилю дополнительной солидности в любой обстановке. 
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Обивка сидений и декор  

Даже если мы не знаем, что нас ждет в будущем: обивка сидений  

и декор высочайшего качества в актуальных цветах и дизайне создают 

изысканный стиль, который всегда идет в ногу со временем.
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Интерьер

Независимо от внешних условий: 

внутри все просто.  

Управление всеми важными 

элементами и переключателями 

нового Touareg осуществляется 

интуитивно, а их дизайн создает 

атмосферу сдержанной элегантности 

благодаря обновленным 

хромированным накладкам.

01
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02 Радионавигационная система RNS 850 
с большим цветным сенсорным дисплеем, 
функцией 3D и возможностью приема цифрового 
радиосигнала DAB+, а также жестким диском на 
60 ГБ, двумя слотами для SDHC-карт и встроенным 
CD- и DVD-проигрывателем позаботится  
о том, чтобы время в пути, даже при длительных 
поездках, пролетало незаметно. SO

03 Климатическая установка Climatronic  
с возможностью независимого температурного 
регулирования 2 зон позволяет настраивать 
температуру, силу и распределение воздушного 
потока отдельно для водителя и переднего 
пассажира. S   

04 Обе половины входящего в пакет отделки кожей 
двойного центрального подлокотника  
со стороны водителя и переднего пассажира 
можно поднимать и сдвигать плавно и независимо 
друг от друга. SO

05 Спинки и подушки задних сидений можно 
откидывать в соотношении 1/3 к 2/3 и сдвигать.  
За счет этого багажное отделение увеличивается 
до максимальных 1642 л. S   

06 Пакет средств для фиксации груза  
в багажном отделении с телескопической 
штангой, сдвижными крепежными проушинами 
и ремнем фиксации позволяет оптимально 
закреплять перевозимый груз. SO

07 Модульный задний ряд сидений позволяет 
наклонять спинку и фиксировать ее в трех 
различных положениях. При сдвинутых вперед 
задних сиденьях объем багажного отделения 
увеличивается с 580 до 697 л. S   

01 С многофункциональным рулем все в Ваших 
руках, так как с помощью расположенных на нем 
элементов управления можно также настраивать 
радио или мобильный телефон. В качестве опции 
многофункциональный руль можно заказать  
в исполнении с деревянным ободом в декоре  
Burr Walnut, Sapelli Mahagoni или  
Engineered Ebony. Такая отделка придает  
интерьеру эксклюзивности, как на вид,  
так и на ощупь. S   

Серийное оснащение (V6) | S     Дополнительное оснащение | SO
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Найти путь там, где его нет. Постоянный 

полный привод 4MOTION позволяет 

максимально эффективно распределить 

силу двигателя на все четыре колеса, что 

обеспечивает автомобилю оптимальную 

тягу практически на любых поверхностях.

100% надёжности при 
преодолении склонов 
и водных преград 
глубиной до 580 мм
и других препятствий, 
которые могут 
встретиться на Вашем 
пути

01
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01 Пневматическая подвеска обеспечивает комфорт вождения на 
высочайшем уровне – причём в буквальном смысле этого слова.  
COMFORT, NORMAL или SPORT – в новом Touareg Вы сами решаете, 
какой режим вождения подходит именно Вам. Кроме того, клиренс 
автомобиля можно увеличить до 300 мм, а заднюю часть, наоборот, 
опустить до 50 мм ниже стандартного уровня, например, для удобной 
погрузки и разгрузки багажного отделения. SO

02 Неважно, что ждёт Вас впереди: благодаря специальной, 
рассчитанной на бездорожье раздаточной коробке с понижающей 
передачей и механизму блокировки дифференциала динамические 
характеристики Вашего нового Touareg можно настроить  
в соответствии с текущей дорожной ситуацией. В версии V6 Terrain 
Tech с двигателем TDI мощностью 245 л. с. с помощью поворотного 
выключателя в центральной консоли можно выбрать один из пяти 
режимов вождения: Onroad для грунтовых и асфальтовых дорог, 
Offroad для поездок на природу, Low для включения понижающей 

передачи и повышения точки переключения. Блокировка 
центрального дифференциала обеспечивает ещё более  
эффективное распределение мощности между передней и задней 
осью, а дополнительная блокировка заднего дифференциала 
поможет предотвратить пробуксовку задних колёс на рыхлой почве.
SO

03 Даже если Вы оставили позади знакомые места: благодаря 
указаниям радионавигационной системы RNS 850 на цветном 
TFT-дисплее высокого разрешения Вы не потеряетесь, путешествуя 
по бездорожью. Компас и датчик высот помогут сориентироваться 
даже в самой глухой местности, а на рыхлой почве Вам будут 
подспорьем данные о величине угла поворота колёс. SO

04 Поперечный уклон: 35 градусов. Touareg всегда сохраняет 
устойчивость. Он демонстрирует идеальную тягу даже при 
поперечном уклоне на косогоре. 

05 Глубина преодолеваемого брода: до 580 мм. Уровень воды под 
килем всегда в ладонь глубиной – а в случае нового Touareg глубина 
может быть даже в несколько ладоней.*

06 Продольный угол рампы проходимости: до 27 градусов. 
Значительная высота клиренса – в новом Touareg она практически 
неограничена.*

07 Угол въезда / съезда: 30 градусов. Нет причин искать ровную 
дорогу: насыпи, дамбы или холмы, с новым Touareg преодолевать  
их – одно удовольствие.*

08 Преодоление подъёма: до 45 градусов. Крутые склоны – 
для нового Touareg это не препятствия, а удачная возможность 
продемонстрировать 100% надёжности.*

Серийное оснащение (V6) | S     Дополнительное оснащение | SO

*  Данные о глубине преодолеваемого брода, величине продольного угла проходимости и угла откоса, а также способности преодолевать подъёмы могут варьироваться  
в зависимости от типа двигателя и комплектации.
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Вспомогательные  
системы для водителя

Быть готовым всегда – для нового Touareg  

это не проблема. Целый ряд вспомогательных 

систем заботится о том, чтобы Вы всегда 

были во всеоружии и легко справлялись 

практически с любой дорожной ситуацией. 

То есть каждая Ваша поездка будет не только 

максимально комфортной, но и, прежде всего, 

безопасной. 

02

01

04

03

 01 Адаптивный круиз-контроль регулирует 
скорость движения в зависимости от расстояния 
до движущегося впереди автомобиля и 
соблюдает заранее заданную дистанцию. 
Ассистент контроля дистанции спереди 
Front Assist с автоматической системой 
аварийного торможения в городских условиях 
предупреждает водителя о слишком высокой 
скорости сближения с движущимся впереди 
автомобилем и в экстренной ситуации поднимает 
давление в тормозной системе, чтобы смягчить 
столкновение или вовсе его предотвратить.* SO

02 При движении со скоростью более 60 км/ч  
система динамического управления  
дальним светом Dynamic Light Assist
позволит Вам постоянно двигаться с включенными 

фарами дальнего света и не ослеплять встречных 
водителей. Оптимальный ракурс освещения 
дорожного покрытия обеспечит ещё большую 
безопасность движения.* SO

03 После любого столкновения система 
аварийного торможения Multi-Collision Brake 
самостоятельно запускает процесс торможения, 
чтобы не допустить или хотя бы смягчить силу 
повторных столкновений.* S  

04 Ассистент смены полосы движения Side 
Assist следит за транспортными средствами, 
движущимися позади автомобиля. После 
активации Side Assist при смене полосы движения 
на скорости более 30 км/ч система определяет 
наличие автомобилей в т.н. «слепой зоне»,  

и при необходимости на стёклах боковых зеркал 
загорается специальный индикатор.* SO

Серийное оснащение (V6) | S    Дополнительное оснащение | SO

*  В рамках возможностей системы. 
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Комфорт

Несмотря на то, что Touareg никак не назовешь 

обыденным, он наилучшим образом приспособлен 

для повседневного использования. Множество  

на первый взгляд незаметных, но все-таки 

постоянно присутствующих помощников делает 

каждую поездку еще более приятной.

01 Система контроля давления в шинах в рамках 
возможностей системы информирует водителя  
о давлении воздуха в каждой шине и предупреждает 
о падении давления ниже нормы. SO

02 Благодаря функции Easy Open крышку 
багажного отделения можно открыть без помощи 
рук. Достаточно лишь небольшого движения ноги, 
которое активирует дополнительные сенсоры  
в задней части автомобиля. Авторизация 
осуществляется с помощью системы бесключевого 
доступа в салон и запуска двигателя Keyless Access.

03 Система кругового обзора Area View выводит 
изображение пространства вокруг автомобиля, 
полученное с системных камер, прямо на приборную 
панель, оказывая неоценимую помощь водителю  
в любой дорожной обстановке. SO

04 Специальный режим просмотра «Прицеп» 
системы Area View позволяет отобразить 
пространство позади автомобиля в радиусе действия 
системных камер и облегчает присоединение 
прицепа. SO

05 Парковочный ассистент предупреждает 
водителя, если при въезде на парковочное место 
автомобиль слишком близко приближается  
к препятствию спереди или сзади. S   

06 С камерой заднего вида Rear View в задней 
части автомобиля не останутся незамеченными даже 
препятствия, находящиеся ниже поля зрения,  
но попадающие в поле действия камеры. SO

01 02

03

04

05 06
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1) Указанные значения были получены в результате измерений, проведённых в соответствии с требованиями законодательства.  2) Общая моментальная мощность двигателя внутреннего сгорания и электромотора составляет 380 л.с. 
Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объёма выбросов CO2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от 
стиля вождения и других технических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как порожняя масса, сопротивление качению и аэродинамика, и наряду с погодными и дорожными условиями повлиять на его 
динамические характеристики. Данные об уровне расхода топлива и объёме выбросов CO2 варьируются в зависимости от выбранного типа шин и дополнительного оборудования. 

Двигатели Варианты отделки

Что бы ни ожидало Вас за поворотом: линейка мощных двигателей нового автомобиля Touareg справится практически с любой ситуацией. 

Двигатели отличаются не только огромной мощностью, но и особо эффективным и экономичным использованием энергии. 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

Технические характеристики
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3) По запросу передние сиденья могут быть оснащены функцией вентиляции и перфорацией.     4) Только в сочетании с пакетом отделки салона R-Line.     5) Не комбинируется с пакетом внешней отделки R-Line.    
 
В некоторых автомобилях, изображения которых размещены в настоящем каталоге, установлено дополнительное оборудование, которое требует дополнительной оплаты сверх базовой стоимости. Вся информация об оборудовании  
и технических характеристиках автомобилей основана на данных для российского рынка и действительна на момент печати. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие материалы без предварительного 
уведомления. 4MOTION® и 4XMOTION® являются зарегистрированными торговыми марками Volkswagen AG и компаний группы Volkswagen в Германии и других странах мира. Тот факт, что какое-либо наименование в настоящем документе 
не обозначено знаком ®, не означает, что это наименование не является зарегистрированной торговой маркой и/или что данное наименование может быть использовано без письменного согласия Volkswagen AG. Volkswagen занимается 
отзывом и утилизацией подержанных автомобилей. Поэтому автомобили марки Volkswagen можно утилизировать без ущерба для окружающей среды и при выполнении требований законодательства бесплатно вернуть в компанию. 
Подробную информацию Вы можете получить у своего дилера Volkswagen, в Интернете по адресу www.volkswagen.ru 
и по бесплатному номеру горячей линии в России: 495-797-4444 – для жителей Москвы; 8-800-333-4441 – для жителей регионов (звонок по России бесплатный).
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Volkswagen Exclusive

На самый взыскательный вкус: Volkswagen Exclusive с помощью разнообразных 

индивидуально подобранных деталей придаст Вашему новому Touareg нотку настоящей 

эксклюзивности. Кроме этого, можно приобрести модель Touareg Exclusive, в которой 

тщательно и со вкусом подобраны наиболее привлекательные из доступных вариантов 

отделки и элементов оснащения. Дополнительно коллекция Volkswagen Exclusive 

предоставляет возможность выбора необычных цветовых сочетаний для отделки интерьера 

Вашего нового Touareg: богатая палитра расцветок кожи и декоративной прострочки 

позволит подобрать сочетания по Вашему вкусу. Ваш дилер Volkswagen с удовольствием 

предоставит вам дополнительную информацию.

01 02

03

01 Благородство в каждой детали: в салоне  
Вас ожидает пакет кожаной отделки Pepper 
Beige, в который входит обивка сидений и обтяжка 
декоративных вставок дверей высококачественной 
кожей Nappa. Декоративные элементы из дерева 
цвета Olive Silkу Gloss, украшающие приборную 
панель, центральную консоль и внутреннюю 
обшивку дверей, придают интерьеру элегантности. 
SO

02 Пакет кожаной отделки Dark Burgundy 
включает те же элементы, что и пакет Pepper Beige. 
Кожу Nappa, используемую в качестве материала 
отделки в обоих пакетах, называют Cool Leather – 
прохладная кожа, так как структура ее поверхности 
благодаря светоотражающему эффекту не так 
сильно нагревается на солнце по сравнению  

с другими подобными материалами. В качестве 
материала обивки для сидений с вентиляцией 
предлагается кожа с перфорацией, делающая этот 
материал особенно дышащим. Декоративные 
элементы из дерева цвета Klavierlack schwarz, 
которые нашли свое место даже в отделке 
многофункционального руля с деревянным ободом, 
придают интерьеру элегантности. SO

03 Пороги, за которыми скрываются самые 
благородные материалы: накладки на пороги  
из серии Volkswagen Exclusive входят в пакеты 
кожаной отделки. По желанию возможна установка 
накладок на пороги с подсветкой серии  
Volkswagen Exclusive, как на иллюстрации. SO
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R-Line
Touareg – прирождённый атлет,  

а благодаря пакетам внешней отделки 

и дизайна салона R-Line Вы можете 

сделать его спортивный характер ещё 

ярче и энергичнее. 

01 С пакетом внешней отделки R-Line динамика автомобиля 
заметна с любого ракурса: передний и задний бампер  
R-Line, 19-дюймовые легкосплавные диски Salvador  
(на рис. изображены 20-дюймовые легкосплавные диски 
Talladega, доступные в качестве дополнительной опции), 
увеличенные пороги и задний спойлер подчёркивают 
атлетический характер нового Touareg. Решётку радиатора 
украшает логотип R-Line, а диффузор глянцевого чёрного 
цвета с двумя треугольными хромированными выхлопными 
трубами создаёт в задней части автомобиля яркий спортивный 
акцент. SO

02 Максимум спорта и абсолютный контроль:  
с мультифункциональным кожаным рулевым колесом, 
украшенным логотипом R-Line и оснащённым функцией 
переключения передач и обогревом, все всегда в Ваших руках.* 
SO

03 Спортивный характер в каждой детали: элегантные накладки 
на пороги из высококлассной стали с логотипом R-Line.* SO

04 Декоративные накладки Silver Lane для приборной панели, 
обивка дверей и центральная консоль, накладки на педали из 
высококлассной стали, входящие в пакет внутренней отделки 
R-Line, определяют уникальный спортивный стиль салона. 
Спортивные сиденья R-Line с 14-позиционной регулировкой 
и логотипом R-Line, вышитым на подголовниках передних 
кресел, обиты кожей Nappa двух цветов и обеспечивают 
отличную боковую поддержку при динамичном вождении, 
а также непревзойдённый комфорт даже в длительных 
путешествиях. Их можно заказать в дополнение к пакету отделки 
салона R-Line. Частью пакета является и чёрный потолок, 
представленный здесь в сочетании  
с отделкой Серый Flint. SO
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* Входит в пакет отделки салона R-Line.
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Touareg Wolfsburg Edition

Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition оборудуется новыми 

19-дюймовыми колесными дисками Moab, элегантным бампером 

в дизайне Chrome&Style, зеркалами, окрашенными в черный цвет, 

затемненными задними LED-фонарями, тонированными задними и 

боковыми стеклами (65%), черными рейлингами, хромированными 

боковыми молдингами. Снаружи версию также можно будет 

отличить по фирменным шильдикам c гербом города Вольфсбург 

на средних стойках. 

01 Эмблема Wolfburg Edition.
02 Накладки на пороги.
03 Комбинированная отделка салона кожей Vienna, 
цвет Moonrock Grey-Titanium.

04 Металлические накладки на педали и 
декоративные вставки “Silver Metallic”.

Интерьер автомобиля выполнен в элегантном комбинированном 

черно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium, а потолок имеет черную 

отделку. В салоне Wolfsburg Edition установлены черно-серые 

кожаные сиденья Vienna с вентиляцией спереди и подогревом 

на первом и втором ряду. Передние сиденья также оборудованы 

электроприводом и памятью настроек. По желанию цвет сидений 

может быть однотонным черным. Дополняют картину стальные 

накладки на педали и пороги, декоративные вставки “Silver Metallic”  

на приборной панели и дверях.

Volkswagen Touareg Wolfburg Edition оснащен пневмоподвеской, 

коленной подушкой безопасности для водителя и боковыми подушками 

для задних пассажиров, системой автоматического управления дальним 

светом Dynamic Light Assist, системой мониторинга «слепых» зон Side 

Assist и камерой заднего вида. Также в новой версии доступны система 

бесключевого доступа Keyless Access, электропривод двери багажника, 

автоматическое включение фар головного света Coming Home/

Leaving, электропривод настройки боковых зеркал и рулевой колонки, 

электрообогрев лобового стекла и система контроля давления в шинах.
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Аксессуары Volkswagen 

Касается ли это качества, дизайна или функциональности: Touareg задает 

высокие стандарты во всех областях. Среди широкого ассортимента 

аксессуаров Volkswagen каждый найдет для себя детали, подходящие как 

нельзя лучше к данному конкретному автомобилю и отвечающие самому 

взыскательному вкусу.

01

02 02

03

04

05 06
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* При условии модификации сидений для совместимости с элементами системы Rear Seat Entertainment.

SO
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SO

SO

SO

SO
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07 Протестированное на городском краш-тесте 
замыкаемое крепление для велосипедов  
с рамным держателем из хромированной стали  
легко монтируется и весит всего 3,2 кг. SO

08 Выдвижное крепление для лыж и 
сноубордов Komfort позволяет транспортировать 
до шести пар лыж или до четырех сноубордов 
одновременно. SO

09 Очевидно больше, чем просто аксессуары: 
Спойлер на крыше делает акцент на спортивности, 
противоподкатный брус сзади защищает от 
нежелательных загрязнений. SO

10 Разделительная решетка отделяет  
багажное пространство от пассажирского  
салона. Этот доступный в качестве опции 
разделитель способствует повышению уровня 
безопасности и сохранению порядка в багажном 
отделении. SO

11 Поддон для багажного отделения, 
снабженный крышкой и тремя сдвижными 
перегородками, позволяет надежно зафиксировать 
груз, не позволяя ему бесконтрольно перемещаться 
по багажнику. SO

12 Моющийся, противоскользящий и устойчивый 
к коррозии коврик багажного отделения 
имеет бортики высотой около 4 см. Он украшен 
фирменным логотипом Touareg. SO

07 08

10 11 12

09
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Полный список всех аксессуаров Volkswagen можно получить у официальных дилеров Volkswagen, в каталогах по аксессуарам и на сайте www.volkswagen.ru.

Список представленных аксессуаров
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