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Модель Caddy Maxi Comfortline 2.0 TDI (81кВт), ручн.-5 1'233'900руб.

Зелёный `Viper` металлик 24'300руб.

обивка Антрацит

пaнель Антрацит + антрацит

пол Чёрный

Опции Би-ксеноновые фары со светодиодными ресничками 51'400руб.
Би-ксенновые фары со светодиодными ресничками (дневными ходовыми огнями) и
динамическим управлением лучом
Динамическое управление поворотом луча фар с автоматическим корректором
Омыватели фар
Индикация окончания жидкости в бачке омывателя

Зимний пакет II (подогрев сидений, авт. отопитель с таймером) 35'400руб.
Автономный стояночный водяной отопитель с управлением по таймеру
Обогреваемые форсунки омывателей
М/ф индикатор `High` с путевым компьютером, многостраничный, высокого разрешения
Обогрев передних сидений, раздельный, со ступенчатой регулировкой

Диски литые `Sacramento` 6J x 16 0руб.
Шасси с 16-дюймовыми тормозными дисками
Литые диски `Sacramento` 6J x 16
Центральный колпачок в зависимости от дизайна диска
Шины 205/55 R16 94H

Задние распашные ассиметричные двери (левая дверь большая) 9'200руб.
Корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей окрашены в цвет кузова
Планка над задним номерным знаком - чёрная
Задние двери распашные, остеклённые, несимметричные (левая дверь - больше)

`ParkAssist 2`: автопарковщик (параллельный и перпендикулярный), парктроник
передний, задний и боковой

33'400руб.

Кондиционер автоматический `Climatronic`, двухзонный 23'500руб.

Итого 1'411'100руб.
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Стандартная комплектация Антигравийные наклейки снаружи внизу на порогах

Кузов Дополнительное противопыльное уплотнение дверей

Релинги продольные на крыше, чёрные

Окрашенные в цвет кузова: корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери

Бамперы окрашены в цвет кузова

Переключатель головного света с хромированным оформлением

Затемнённое остекление задней части салона, теплозащитное тонированное остекление спереди

Наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и подогревом

Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой

Заднее стекло с обогревом

Наружное зеркало заднего левое: асферическое

Решётка радиатора - с глянцевыми ламелями с хромированым кантом, хромированное обрамление
проивотуманок

Планка над задним номерным знаком - в цвет кузова с хром. планкой (для Edition30: чёрная
глянцевая)

Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое

Окно в салоне/груз. отд. переднее левое: фиксированное

Окно в салоне/груз. отд. переднее правое: фиксированное

Окно в салоне/груз. отд. заднее левое: фиксированное

Окно в салоне/груз. отд. заднее правое: фиксированное

Сдвижная дверь салона левая

Сдвижная дверь салона правая

Задняя дверь подвесная, остeклённая

Стандартная комплектация Шасси с 16-дюймовыми тормозными дисками

Шасси Литые диски `Siracusa` 6J x 16
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Центральный колпачок в зависимости от дизайна диска

Для правостороннего движения

Исполнение с левым рулём

Полноразмерное стальное запасное колесо, домкрат, ремкомплект отсутствует

Амортизаторы передние и задние - стандартные

Шины 205/55 R16 94H

Стандартная комплектация Датчик темноты с доп. функциями автом. управления светом, вкл. `Coming/Leaving Home`, дневные
ходовые огни пост. вкл.

Безопасность Внутренне зеркало заднего вида с автозатемнением

Дисковые тормоза спереди (вентилируемые) и сзади

Фронтальные подушки безопасности спереди, пассажирская - отключаемая

Иммобилайзер электронный

Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного освещения вбок, с автоматическим
управлением

Фары улучшенные, с раздельными рефлекторами ближнего и дальнего света (лампы H7)

Корректор угла наклона фар ручной

Противооткатный ассистент Hill Start Assistant (HAS)

Рулевое колесо с кожаной обивкой

Боковые комбинированные высокие подушки безопасности для обоих передних сидений

Усилитель руля электрический, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета

Солнцезащитный козырёк слева с макияжным зеркальцем с крышкой

Солнцезащитный козырёк справа с макияжным зеркальцем с крышкой

Стандартная комплектация Сиденья в пасс. отделении: 2р. - 3-местное сиденье, складное по частям, 3р. - 2-местн сиденье

Интерьер Дефлекторы вентиляции на передней панели: стандартные, матово-чёрные, без декоративного
оформления

Ковровое покрытие пола в кабине
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Ковровое покрытие пола в пассажирском отделении, включая пространство за передними сиденьями

Центральный тоннель с регулируемым подлокотником спереди, доп. дефлекторами обдува для задних, 2
подстаканниками спереди

Переключатель головного света с хромированным оформлением

Внутренняя обивка боковин салона: комфортная (пластиковые фасонные детали, с нишами), полная
(включая стойки)

Ниши для мелочей на верхней части передней панели, с крышкой

Обивка дверей и боковых панелей в кабине: полная, с тканевыми вставками

Полка багажного отделения складная

Крышка с замком и подсветка перчаточного ящика

Регулируемые вручную по высоте передние сиденья

Кожный рычаг ручного тормоза и набалдашник рычага КПП

Сетки для мелочей на внутренней обивке задних дверей

Сиденье переднее левое: стандартное

Сиденье переднее правое: стандартное

Полная обивка потолка в кабине и пассажирском отделении

Тканевая обивка сидений `Cheyenne`

Отсек для хранения вещей под передними сиденьями

Два вещевых отсека с крышками под ногами у первого ряда салона.

Защитная накладка по нижнему канту проёма задней двери.

Обивка дверей и боковых панелей с глубокими вещевыми нишами и местом для 1.5л-бутылки.

Полка над лобовым стеклом с защитным кантом.

Стандартная комплектация Розетка 12В в багажном/грузовом отделении на боковине справа

Функциональное оборудование Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ

Акустическая система с 6 пассивными динамиками спереди и сзади
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Топливный бак 60л, EcoFuel: 13л + 26кг газа (Maxi -37кг), залито 5л диз. топ. или 5.5л бензина, газ -
полная заправка

Кондиционер ручной `Climatic`

Разъём `Aux-In` для подключения внешнего аналогового музыкального источника (стерео мини-джек)

Круиз-контроль

Дополнительный электрический воздушный отопитель в системе вентиляции салона

Норма токсичности выхлопов - EU4

Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон

Обогреваемые форсунки омывателей

Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами

М/ф индикатор Стандарт с путевым компютером, монохромный, вывод 1 значения

Салон для некурящих

Электростеклоподъёмники с комфортным управлением (однократное нажатие) и автоматическим
прерыванием подъёма

Магнитола RCD-310 с монохромным экраном, CD-MP3-WMA-плеер, AM/FM-радио

Центральный замок с ДУ и управлением из салона

Очиститель и омыватель заднего стекла

Обогрев передних сидений, раздельный, со ступенчатой регулировкой

Индикация окончания жидкости в бачке омывателя

Очиститель лобового стекла автоматический, с датчиком дождя

Вместо данного стандартного оборудования вы выбрали опцию.

Цена на 04.05.2014

Чтобы заказать данный автомобиль, обратитесь к официальному дилеру Volkswagen.

Данный калькулятор носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
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