
Код модели Модель
Количество 
цилиндров Объем, л

Мощность,
кВт / л.с. КПП

Цена 
с учетом 

НДС, BYN1

CR743J VW Touareg NF Respect R4 TFSI 4 2.0 183 / 249 8AT 135 389

CR74G3 VW Touareg NF Respect V6 TDI 6 3.0 183 / 249 8AT 146 519
Sonder

CR743J Sonder VW Touareg NF Sonder R4 TFSI 4 2.0 183 / 249 8AT 138 039

CR74G3 Sonder VW Touareg NF Sonder V6 TDI 6 3.0 183 / 249 8AT 149 169
Business-line

CR743J W4G VW Touareg NF Business R4 TFSI 4 2.0 183 / 249 8AT 158 444

CR74G3 W4G VW Touareg NF Business V6 TDI 6 3.0 183 / 249 8AT 167 297
Exclusive

CR743J W2E VW Touareg NF Exclusive R4 TFSI 4 2.0 183 / 249 8AT 182 824

CR74G3 W2E VW Touareg NF Exclusive V6 TDI 6 3.0 183 / 249 8AT 192 824
R-line

CR74G3 W2O VW Touareg NF R-line V6 TDI 6 3.0 183 / 249 8AT 193 424

Код заказа Respect Business Exclusive R-line
Комплектация, BYN

Дополнительное оборудование

Пакет "Комфорт"

Требует заказа WB2/7AL, а также PA1 или PA2  на выбор (вставки из дерева)

Электропривод открывания и закрывания двери багажника

Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock

W2A

Пакет "Комфорт"

Требует обязательного заказа пакета WLC

Доводчики дверей

Многоцветная подсветка интерьера "Multicolour Ambient Lighting"

Шторки солнцезащитные на задних дверях

Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock

Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open

Накладки на пороги металлические, с подсветкой

Активный климатконтроль передних сидений с программами массажа

Шторка багажника с электроприводом

Климатконтроль Climatronic, 4зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади

P2B

P2G

Пакет "Комфорт"

Требует обязательного заказа пакета WLС

Не заказывается одновременно с пакетом P2C

Климатконтроль Climatronic, 4зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади

Доводчики дверей

Многоцветная подсветка интерьера "Multicolour Ambient Lighting"

Накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой

Шторки солнцезащитные на задних дверях

Активный климатконтроль передних сидений с программами массажа

Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock

Шторка багажника с электроприводом

Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open 

W2B

Пакет "Техник":

Камера заднего вида

Система контроля давления в шинах

Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки

Розетка 230В

Цены и комплектации Volkswagen Touareg

бензиновый

бензиновый

Тип двигателя

бензиновый

дизельный

дизельный

бензиновый

Дополнительное оборудование

1 Цены указаны по состоянию на 01.01.2021 г.  с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой

8AT - 8-ступенчатая автоматическая гидромеханическая КПП Tiptronic

дизельный

3 180

—

серия серия серия

— 4 108 — —

— — 4 108

4 055 — — —

дизельный

дизельный



6XI — 504 — —

W2K

Пакет "Техник":

Требует заказа 8X1, а также WB3 или 6XI

Ассистент проезда перекрестков "Front Cross Traffic Assist"

Система контроля давления в шинах

Проактивная система защиты пассажиров

Ассистены удержания и смены полосы движения Lane Assist  и Side Assist

Система Dynamic Light Assist для матричных LED фар

Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света IQ LED lights, LED дневные ходовые огни

Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом

Адаптивный круизконтроль вкл. функцию stop&go и ограничитель скорости

Розетка 230В

Боковые зеркала автозатемняемые, электроскладываемые/регулируемые/обогреваемые, пассажирское зеркало с 
функцией опускания при парковке

Пакет "Память"

Заказывается только с пакетами W2A ("Комфорт") и PA1 или PA2  на выбор (вставки из дерева)

Передние сидения с электроприводом, памятью настроек и регулировкой длины подушки сиденья водителя

Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настроек

Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки

WB2/7AL

Пакет "Память"

Рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона, с памятью настроек

Передние сидения с электроприводом и памятью настроек, регулировка длины подушки сиденья водителяWB3

Боковые зеркала с функцией памяти, автозатемняемые, электроскладываемые/регулируемые/обогреваемые, пассажирское 
зеркало с функцией опускания при парковке

P2D

Пакет "Премиум"

Навигационная система Discover Premium, дисплей 15"

Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет

Панорамная крыша с подъемносдвижным сегментом

Цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных

Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабвуфер, 16канальный усилитель, 730 Вт)

Интерфейс подключения мобильного телефона "Business" с беспроводной зарядкой

Пакет "Премиум"

W2N

P2C

P08

WLC

WLF

Панорамная крыша с подъемносдвижным люком

Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабвуфер, 16канальный усилитель, 730 Вт)

Пакет "R-line Экстерьер и Интерьер":

Требует обязательного заказа пакета WLG или WLF

Требует обязательного заказа интерьера ID

Заказывается с одними из дисков PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6

Не заказывается одновременно с пакетами P2B и P2G

Не заказывается одновременно с WDX/WDL

Бамперы в цвет кузова в стиле R-Line, нижняя часть - в цвет кузова (серия для R-line)

Одноцветная подсветка интерьера " White Ambient Lighting"

Педали с металлическими накладками

Специальный хромдизайн задних выхлопных труб

Кожаный мультируль с с логотипом R-line, обогревом и подрулевыми переключателями передач

накладка из нержаеющей стали на пороге багажника

Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет

Активный климатконтроль передних сидений с программами массажа

Хромированная окантовка боковых стекол

Декоративные вставки Silver Wave на передней панели и в отделке дверей

Отделка потолка черного цвета

Накладки на пороги из нержавеющей стали с логотипом R-line спереди

Стайлинг-пакет Black-style:

Достуен только для двигателя V6

Заказывается только с пакетами WDX/WDL (Atmosphere/Elegance) на выбор

Заказывается только с черными рейлингами (3S5) - бесплатно

Заказывается только с пакетом PLP или W2K

Заказывается только с цветами (2T2T,0R0R,C7C7.L5L5.3V3V.3M3M)

Не совместим с пакетом P2C

Бамперы в цвет кузова в стиле R-Line, нижняя часть - в цвет кузова (серия для R-line)

Окантовка боковых стекол в черный цвет

Окраска корпусов боковых зеркал в черный цвет

Окраска решетки радиатора в черный цвет

Пакет кожаной отделки Savona:

Заказывается только с пакетом "Комфорт" (P2B/P2G)

Обивка внутренней части сидений кожей Savona

Сидения ergoComfort спереди

Дистанционный механизм складывания задних сидений

Обшивка дверных панелей кожей

Травмобезопасные передние подголовники

Центральный подлокотник сзади

Пневморегулировка поясничной опоры передних сидений

Пакет кожаной отделки Vienna R-line:

Доступен только с двигателем V6 TFSI, с V6 TDI позднее

Заказывается только с пакетом P2C, интерьером ID и дисками на выбор PJ2/PJ3/PJ4/PJ5/PJ6

Обивка внутр. боковин и центр. части сидений кожей Vienna, логотип R-Line спереди

Сиденья ergoComfort спереди

Механизм трансформации задних сидений дистанционный

Обшивка дверных панелей искусственной кожей

Подогрев передних сидений

Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении

Центральный подлокотник сзади

Поясничная опора с пневматическими элементами спереди

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

—

—

—

12 323 — 12 323

1 537 — — —

1 537 серия серия

— 18 683 — —

— 6 943 6 943

— 5 698 — 0

— 9 951 — 2 968

— 1 590 серия 1 590

— 795 — 795



1BK 5 830 серия серия серия

WCP 1 590 серия серия серия

PW3 663 серия серия серия

Приборная панель Innovision

Навигационная система Discover Premium, дисплей 15"

Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет

Цифровая панель приборов Volkswagen Digital Cockpit с возможностью выбора режимов отображения данных

Пакет кожаной отделки Savona R-line:

Заказывается только с пакетом P2C, интерьером ID и дисками на выбор PJ2/PJ3/PJ4/PJ5/PJ6

Обивка внутр. боковин и центр. части сидений кожей Savona, логотип R-line спереди

Сиденья ergoComfort спереди

Механизм трансформации задних сидений дистанционный

Обшивка дверных панелей кожей

Интерфейс подключения мобильного телефона "Business" с беспроводной зарядкой

Пакет "Light and Vision" (заказывается только с WB2/WB3)

двойные солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой

боковые зеркала с функцией памяти, автозатемняемые, электроскладываемые/регулируемые/обогреваемые, пассажирское 
зеркало с функцией опускания при парковке

передние LEDфары с автоматической регулировкой, ДХО, функцией Coming Home

WLG

Z30

PTD

Центральный подлокотник сзади

Поясничная опора с пневматическими элементами спереди

PLP

PSP

PAA

PSM

PGN

WDL

WDX

PA1

5TV

PA2

7TD

PA4

PHA

IQ LED Lights - матричные светодиодные фары:

Требует заказа омывателя фар - 8X1

Система Dynamic Light Assist для матричных LED фар

Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, LED дневные ходовые огни

Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота

Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости

Пакет "Подвеска Плюс":

Достуен только для двигателя V6

Активные стабилизаторы (компенсация крена кузова при поворотах и резких маневрах)

Подруливающая задняя ось (угол поворота задних колес = 5 градусов. До 37 км/ч - инверсивно, после 37 км/ч - 
параллельно направлению движения передних колес)

Напряжение бортовой сети 48В

Пакет "Безопасность":

В дополнение с стандартным подушкам безопасности:

Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира

Боковые подушки безопасности сзади

Пакет "Offroad":

  увеличенный объем топливного бака (90 литров)

  дополнительная защита днища автомобиля

Оборудование для перевозки грузов в багажнике:

Комфортные передние сидения

Сетчатая разделительная перегородка багажного отделения

Багажная сетка

Коврик в багажнике двухсторонний (ткань/резина)

Интерфейс подключения мобильного телефона "Business" с беспроводной зарядкой

Стилевое направление "Elegance":

заказывается только с салонами VD, VM

Для Respect аказывается только с легкосплавными дисками P2F, PJB, PJC, PJD, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6

Защита края загрузочной части багажника из нержавеющей стали

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Окраска бамперов в цвет кузова автомобиля, хромированные молдинги на нижней части бамперов и дверях автомобиля

Специальный дизайн задних выхлопных труб

Хромированная окантовка боковых стекол

Декоративные вставки из алюминия в приборной панели и отделке дверей

Одноцветная подсветка интерьера " White Ambient Lighting"

Стилевое направление "Atmosphere":

заказывается только с салонами VV,YA,YF,YV

Для Respect заказывается только с легкосплавными дисками P2E, PJB, PJC, PJD, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6

Защита края загрузочной части багажника из нержавеющей стали

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Окраска бамперов в цвет кузова автомобиля, хромированные молдинги на нижней части бамперов и дверях автомобиля

Специальный дизайн задних выхлопных труб

Хромированная окантовка боковых стекол

Декоративные вставки из дерева в приборной панели и отделке дверей

Одноцветная подсветка интерьера " White Ambient Lighting"

Декоративные вставки из дерева и подсветка интерьера:

Одноцветная подсветка интерьера " White Ambient Lighting"

Декоративные вставки "белая береза" на центральной панели и отделке дверей

Не заказывается с WDL/WDX

Декоративные вставки "белая береза" на центральной панели и отделке дверей

Заказывается только в сочетании с пакетом WDL (Elegance)

Декоративные вставки из дерева и подсветка интерьера:

Одноцветная подсветка интерьера " White Ambient Lighting"

Декоративные вставки "ореховое дерево" на центральной панели и отделке дверей

Не заказывается с WDL/WDX

Декоративные вставки "ореховое дерево" на центральной панели и отделке дверей

Заказывается только в сочетании с пакетом WDX (Atmosphere)

Многоцветная подсветка интерьера

Заказывается только с пакетами WDL/WDX на выбор

Многоцветная подсветка интерьера "Multicolour Ambient Lighting"

Металлические накладки на пороги с подсветкой

Автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером

увеличенный объем топливного бака (90 литров)

автономный стояночный отопитель (с функцией вентиляции салона) с дистанционным управлением

Подогрев задних боковых сидений:

— 3 048 — 3 048

14 045 — серия серия

1 219 1 219 серия серия

5 963 5 963 серия 5 963

— 19 875 19 875 19 875

1 378 1 378 1 378 1 378

1 272 1 272 1 272 1 272

689 689 689 689

4 638 серия серия серия

4 638 серия серия серия

2782.5 — — —

1 246 1 246 1 246 1 246

2782.5 — — —

1 246 1 246 1 246 1 246

1 272 1 272 серия 1 272

2 571 2 571 2 571 2 571



7K3 928 928 серия 928

3S1 769 серия серия серия

3S5 769 — — —

0M5 265 265 265 265

0NA 0 0 0 0

2ZD 928 928 928 928

4KF 689 689 серия серия

8T8 5 486 5 486 серия 5 486

8X1 610 610 серия 610

9AE 2 226 2 226 серия 2 226

GZ2 1 378 1 378 серия 1 378

KS1 2 995 2 995 серия 2 995

9VV 3 869 3 869 3 869 3 869

7AL 1 087 серия серия серия

1D9 4 373 4 373 4 373 4 373

2T2T 1 723 1 723 1 723 1 723

0R0R 4 373 4 373 4 373 4 373

C7C7 1 723 1 723 1 723 1 723

3M3M 1 723 1 723 1 723 1 723

L5L5 1 723 1 723 1 723 1 723

3V3V 1 723 1 723 1 723 1 723

8H8H 3 180 3 180 — —

X4X4 3 180 3 180 3 180 3 180

Цены на дополнительное оборудование указаны по состоянию на 01.01.2021 г. с учетом НДС и являются ориентировочными. Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж 
официального дилера Volkswagen

Гарантия
Гарантия от сквозной коррозии кузова - 12 лет. Общая гарантия составляет 3 года без ограничения пробега

Черный Deep Black перламутр

9R1

P00

3FU

VW5

PJB

PJC

PJD

Заказываются только с WDL

    - 4 легкосплавных диска 8J x 18

    - шины 255/60 R18

Легкосплавные диски "Osorno"

    - 4 легкосплавных диска 8J x 19

    - шины 255/55 R19

Легкосплавные диски "Tirano"

PJ2 / 1PD

PJ3 / 1PD

PJ4 / 1PD

PJ5 / 1PD

PJ6 / 1PD

Лакокрасочное покрытие

Легкосплавные диски "Braga"

    - 4 легкосплавных диска 9J x 20, матовый серый

    - шины 285/45 R20

    - болты - секретки

Синий Moonlight перламутр

Синий Aquamarine металлик exclusive

Система контроля давления в шинах

Рейлинги на крыше, серебристые

Рейлинги на крыше, черные

Система ночного видения Night Vision (заказывается с омывателем фар)

Требует заказа омывателя фар - 8X1

Отделка потолка черным цветом (Применима только к салону VM)

по умолчанию заказывается с салонами YA, YV, ID

Топливный бак 90 л (только для V6)

Без названия модели на задней части кузова

Кожаный мультируль с обогревом и подрулевыми переключателями передач

Панорамная крыша с подъемносдвижным сегментом

заказывается только с пакетами 3S1 или 3S5

Задние стекла с тонировкой

Адаптивный круизконтроль вкл. функцию stop&go и ограничитель скорости

Омыватель фар

Климатконтроль Climatronic, 4зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади

Доводчики дверей

Проекционный дисплей

Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабвуфер, 16-канальный усилитель, 730 Вт) Для версии 
Respect требует заказа PA1/PA2

Звукоизолирующие стекла, задние стекла с тонировкой

заказывается только с пакетами WDL или WDX или P2C

Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки

Фаркоп с электроприводом раскладывания вкл. систему маневрирования Trailer Assit

Легкосплавные диски "Cordova"

Заказываются только с WDX

    - 4 легкосплавных диска 8J x 18

    - шины 255/60 R18

Легкосплавные диски "Concordia"

Колесные диски

P2E

P2F 610

    - 4 легкосплавных диска 8,5J x 19

    - шины 255/55 R19

Легкосплавные диски "Sebring"

    - 4 легкосплавных диска 8,5J x 19

    - шины 255/55 R19

Легкосплавные диски "Nevada"

    - 4 легкосплавных диска 9J x 20

    - шины 285/45 R20

    - болты - секретки

Легкосплавные диски "Braga"

    - 4 легкосплавных диска 9J x 20, темный графит

    - шины 285/45 R20

    - болты - секретки

Легкосплавные диски "Suzuka"

Для Respect аказывается только с пакетом "Подвеска" (1BK)

Серый Gray металлик

Белый Oryx перламутр

    - 4 легкосплавных диска 9,5J x 21, темный графит

    - шины 285/40 R21

    - болты - секретки

Легкосплавные диски "Suzuka"

Для Respect аказывается только с пакетом "Подвеска" (1BK)

    - 4 легкосплавных диска 9,5J x 21, черный

Серебристый Antimonial металлик

Коричневый Tamarind металлик

Красный Malbec металлик exclusive

    - шины 285/40 R21

    - болты - секретки

4 505 4 505 4 505 4 505

1 193 1 193 1 193 1 193

3 869 3 869 3 869 3 869

2 783 2 783 2 783 2 783

610 — — —

— — —

2 041 серия серия серия

2 968 2 968

2 518 663 663 663

3 498 1 617 1 617 1 617

6 493 4 505 4 505 4 505

4 850 2 968 2 968 2 968

4 850 2 968

6 228 4 320 4 320 4 320

4 850 2 968 2 968 2 968
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