PHAETON. Handcrafted by Volkswagen.
Вашему вниманию информация о пакетах дополнительного оборудования
Business Jet для PHAETON long 5
Основные характеристики
Двигатель 3,6 V6 бензин (280 л.с., 370 Нм) или
4,2 V8, бензин (335 л.с., 430 Нм) или
3,0 V6 TDI (240л.с., 500 Нм)
Автоматическая 6-ступенчатая КПП Tiptronic
Постоянный полный привод 4MOTION
Адаптивная пневмоподвеска с электронным управлением
Удлиненная колесная база
5-местный салон
Цвет кузова: металлик / перламутр (выбор за Вами)
Цвет салона: выбор за Вами

Пакет Business Jet
Отделка интерьера деревом ценных пород (выбор за Вами): «Вавона», «Тополь», «Корень ореха» (5TW/5MC/5MG)
Пакет «Память» (PB5): наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением; рулевая колонка с
электроприводом регулировки по вылету и высоте; передние ремни безопасности с электрорегулировкой по высоте; память
настроек сидений, руля, зеркал и ремней безопасности на 3-х водителей
Мультифункциональное 4-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом (PM2)
Подогрев внешних задних сидений (PSH)
Навигационная система «RNS 810» (WNS): сенсорное управление с помощью функции Touchscreen, DVD-проигрыватель,
интегрированный жесткий диск на 30Гб для записи навигационных данных, а также аудиофайлов формата МР3/WMA с
дисков CD/DVD, разъем для SD-карт, система голосового управления
Пульт дистанционного управления для RNS 810 (QW4)
Камера заднего вида «Rear Assist» с активной разметкой (PDK)
Передний и задний парктроник со звуковой и визуальной индикацией
Дефлекторы обдува лобового стекла с деревянным декором
Центральный замок "Keyless Access" с кнопкой запуска/остановки двигателя (4F2)
Крышка багажника с электроприводом (4E7)
Доводчик закрывания дверей (GZ2)
Отсутствует обозначение двигателя (0NB)

Специальная цена пакета Business Jet для Вас – 50 000 руб.
Пакет Business Jet Plus (дополнительно к пакету Business Jet)
Кожаный интерьер «Sensitive Classic Style» для 18-позиционных передних сидений (WL2)
Комфортные передние сиденья с 18-позиционной электрорегулировкой и запоминанием настроек (WKS)
Массаж и вентиляция передних сидений
Заднее сиденье «Premium» (PF5), включает:
- функции подогрева, массажа и вентиляции внешних задних сидений
- задние подголовники на внешних задних сиденьях с электрорегулировкой по высоте
- поясничная опора с электрорегулировкой во внешних задних сидениях
Пакет дополнительных декоративных элементов из дерева ценных пород (PNH): декоративные вставки из дерева в поручнях
над боковыми окнами и в подлокотниках
Навигационная система «RNS 810» с поддержкой Google Maps и online-сервисов Google (WNG)
Пакет «Premium» для поключения мобильного телефона (PTE), включает: поддержка Bluetooth, 3G, протокола rSAP, система
голосового управления и система «Hands-free»
Легкосплавные диски R18 (выбор за Вами): Dynamic, Spirit , Innovation, Experience (PJ2/PJ9/PJ6/PJ8)
Система контроля давления в шинах (7K3)

Специальная цена пакета Business Jet Plus для Вас – 400 000 руб.

По вопросам приобретения PHAETON обращайтесь, пожалуйста, к официальному дилеру VW
У Вас так же есть возможность заказать свой, индивидуальный, вручную собранный на Стеклянной мануфактуре в Дрездене (Германия),
PHAETON, соответствующий Вашим высоким стандартам
www.volkswagen.ru

PHAETON. Handcrafted by Volkswagen.
Стандартная комплектация PHAETON long 5, избранное
Функциональное оборудование
4-х зонная климатическая установка Climatronic, полностью исключающая сквозняки, с системой контроля влажности
Пульт управления системой климат-контроля «Climatronic» для задних пассажиров
Система «Infotainment» с цветным сенсорным дисплеем на центральной консоли
Аудиосистема «RCD 810»: DVD, CD, MP3, SD слот, разъем AUX-in
CD-чейнджер на 6 дисков в перчаточном ящике
Цветной многофункциональный дисплей бортового компьютера в комбинации приборов
Электростеклоподъемники спереди и сзади
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Прозрачный люк с электроприводом
Датчик дождя
Обогреваемые форсунки стеклоомывателей
Круиз-контроль с кнопками управления на руле
Усилитель руля Servotronic, с регулировкой усилия в зависимости от скорости движения
Макияжные зеркала с подсветкой для задних пассажиров
Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом
Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей

Интерьер
Аналоговые часы на центральной консоли
Кожаный интерьер «Vienna Classic Style»: обивка сидений – перфорированная кожа «Vienna», вставки в дверях из кожи
«Vienna», подогрев передних сидений
Отделка интерьера деревом ценных пород "Эвкалипт": центральная консоль, вставки в дверях, поверхность центрального
тоннеля, подстаканники спереди
Передние сиденья с 12-позиционной электрорегулировкой
Цельное заднее сиденье с нескладывающейся спинкой
Центральный подлокотник спереди и сзади
Накладки на педали из нержавеющей стали
Текстильные коврики спереди и сзади

Безопасность
Электронная система курсовой устойчивости (ESP); включает в себя: АBS, электронную блокировку дифференциала (EDS),
антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулирования торможения двигателем (MSR)
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Подушки безопасности для защиты головы
Боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров
Активные передние подголовники, 3 подголовника сзади
Автоматическая блокировка замков дверей при достижении заданной скорости
Электронный иммобилайзер
Крепления Isofix: установочные места для двух детских кресел на крайних местах заднего сиденья
«Детские» замки задних дверей, активация с водительского места

Экстерьер
Остекление c металлическим напылением, отражающее инфракрасное излучение
Биксеноновые фары с адаптивным светом
Автоматическое управление ближним светом с функцией задержки отключения фар «Coming/Leaving Home»
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов
Светодиодные фонари с тонировкой
Хромированные решетка радиатора и воздухозаборники
Хромированное обрамление бокового остекления
2 хромированных патрубка выхлопной системы в бампере
Легкосплавные диски "Impression" R17, шины 235/55 R17, болты-«секретки»

Цена PHAETON long 5 с пакетами Business Jet и Business Jet Plus
V6 FSI

V6 TDI

V8

Ваша выгода
при заказе пакета

Business Jet

3 460 000 руб.

3 651 000 руб.

3 516 000 руб.

349 910 руб.

Business Jet Plus

3 810 000 руб.

4 001 000 руб.

3 866 000 руб.

408 810 руб.

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС. Действительны с 01.07.2012 года.
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
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