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Легкосплавные диски 
Woodstock 17” черного 
цвета с огранкой 
лицевой поверхности 
подчеркивают яркую 
индивидуальность
Volkswagen Tiguan City.

Элегантный внешний вид дополняет интерьер
с декоративными молдингами Polar Night.

Сиденья в эксклюзивной тканевой обивке Cushon завершают 
стильный образ, сохранив удобство и комфорт
при ежедневном вождении.ПРИВЫКАЙТЕ ЛОВИТЬ

НА СЕБЕ ВЗГЛЯДЫ
Яркий и стильный внешний вид Volkswagen Tiguan 
City говорит об одном – ваш автомобиль всегда 
будет выделяться из потока даже в шумном
и суетливом городе.
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ВИДИТ ВСЁ НАПЕРЁД

Аудиосистема Composition Media c цветным 8-дюймовым сенсорным 
экраном позволяет получить ещё больше удовольствия от поездки, 
наслаждаясь любимой музыкой. А интерфейс App-Connect даёт 
возможность с легкостью подключить смартфон через стандарты Android 
Auto, Mirrorlink или Apple CarPlay, и управлять приложениями, контактами, 
а также музыкой с помощью экрана системы. 

Адаптивный круиз-контроль – автоматически регулирует 
скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 160км/ч, в зависимости 
от скорости движущегося впереди транспорта, и поддерживает 
заданную дистанцию до него, облегчая управление на дороге
с плотным движением и даже в пробке.

Паркуется без вашего участия: парковочный автопилот Park Assist 
распознаёт подходящие места для продольной и поперечной парковки, 
а затем включает систему автоматического рулевого управления, 
взяв контроль управления рулевым колесом на себя. Вам останется 
только аккуратно нажимать на педаль газа, чтобы припарковаться. 
Парковочный ассистент предупреждает водителя о расстоянии до другого 
автомобиля с помощью звуковых сигналов и изображения на экране 
радионавигационной системы. Автопилот так же способен автоматически 
вывести автомобиль с места параллельной парковки. Вам останется лишь 
нажимать на педали газа и тормоза. 

Полный привод 4MOTION с различными профилями движения обеспечит 
комфорт и удовольствие от поездки. И не важно, какая на улице погода.

Ассистент SideAssist с помощью датчиков в задней части 
автомобиля контролирует транспорт, находящийся сзади. Если 
при начале перестроения один из автомобилей находится 
в “слепой зоне” или быстро движется по соседней полосе, 
система предупредит водителя об опасности включением 
светодиода в наружном зеркале. Также при выезде с парковки 
задним ходом система предупредит водителя об автомобилях, 
движущихся перпендикулярно, и может затормозить при 
опасности столкновения.

Технологии в Volkswagen Tiguan City 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и безопасность 
в непростых и непредсказуемых городских 
условиях.
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Обивка сидений:
01 Обивка сидений из ткани Cushion чёрного цвета (titan black)
02 Обивка сидений из кожи Vienna чёрного цвета (titan black)
03 Обивка сидений из кожи Vienna серого цвета (storm grey) 
04 Обивка сидений из искусственной замши ArtVelours чёрного цвета (titan black)
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СТИЛЬ,
ЗАМЕТНЫЙ СРАЗУ
Быть всегда в центре внимания –
для Volkswagen Tiguan City это обычное дело. Новый, 
эксклюзивный цвета кузова “White Silver” создаст яркий 
образ, заметно выделяющийся в общем городском 
потоке.
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Цвета кузова
01 Белый White Silver, металлик
02 Синий Reef Blue, металлик
03 Белый Pure White, стандарт 
04 Красный Ruby Red, металлик
05 Бежевый Titanium Beige, металлик 
06 Коричневый Toffee Brown, металлик
07 Серебристый Reflex Silver, металлик
08 Серебристый Tungsten Silver, металлик 
09 Чёрный Deep Black, перламутр 
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