
Passat и Passat Variant
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Мы создали 
концепцию дизайна,  
в которой уже сегодня 
отражается будущее. 
Мы разработали 
технологии, которые 
станут эталоном  
для всех. Мы создали 
салон, уровень 
комфорта которого 
позволяет чувствовать 
себя как дома. 

Моделями Passat 
и Passat Variant мы 
задаем стандарты, 
которые останутся 
неизменными  
многие годы.
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Четкие линии, 
совершенные 
очертания. 
Элегантность, 
свободная  
от излишеств.
Дизайн Passat и Passat Variant.

01. Элегантные горизонтальные линии 

и благородный блеск хромированных 

молдингов создают стильный облик 

передней части автомобиля.  | S 

02. Атлетичная форма задней стойки 

образует характерный динамичный переход 

к задней части кузова автомобиля.  | S 

03. Опциональные биксеноновые фары 

оснащены светодиодами дневного света, 

придающими автомобилю современный, 

оригинальный вид.  | O 

04. Легкосплавные диски — лишь одна  

из многочисленных возможностей 

подчеркнуть элегантность Passat  

или Passat Variant. | O

Passat  

и Passat Variant —  

воплощение неповторимого  

дизайна Volkswagen.

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H
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В центре 
внимания — 
инновационный 
потенциал  
Passat.
Перспективные технологии, основанные  

на многолетней истории и уникальном опыте.

Не одно десятилетие модели 

Passat и Passat Variant являются 

воплощением комфорта в том 

числе для дальних поездок. Каждый 

километр – это ценнейший опыт.  

В результате мы создали 

технологии, которые идеально 

отвечают потребностям  

и желаниям водителя. Так, 

например, был разработан 

ультрасовременный дизельный 

двигатель TDI с технологией 

Common-Rail, обладающий 

высоким крутящим моментом 

при низком расходе топлива. 

Бензиновые двигатели TSI следуют 

принципу снижения рабочего 

объема: меньший рабочий 

объем, мощный турбонаддув 

и точный непосредственный 

впрыск обеспечивают максимум 

энергии при удивительно низком 

расходе топлива. Чтобы вы 

могли преодолевать большие 

расстояния не только экономно, 

но и максимально безопасно 

и с полным комфортом, мы 

разработали целый ряд новых 

вспомогательных систем.  

Начиная с варианта комплектации 

Comfortline, серийная система 

распознавания усталости 

способна по характеру 

управления автомобилем 

определять критическую 

утомленность водителя.  

С помощью визуальных  

и звуковых сигналов она 

своевременно информирует  

о рекомендуемой остановке  

для отдыха. Еще одна удобная 

функция отвечает новым 

технологиям освещения 

– опциональная система 

динамического управления 

дальним светом «Dynamic Light As-

sist»1). С помощью камеры  

она распознает встречный 

или впереди идущий попутный 

транспорт и автоматически 

затемняет ту часть освещаемой 

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H 1) Эта опция станет доступна позднее. За информацией обращайтесь к своему дилеру Volkswagen.
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зоны, в которой дальний свет мог 

бы ослепить других участников 

движения. Благодаря функции 

динамического адаптивного 

освещения биксеноновые фары 

направляются в сторону поворота 

автомобиля. А динамический 

корректор фар автоматически 

адаптирует ближний свет  

к условиям движения, расширяя 

или удлиняя световые пучки 

фар в зависимости от скорости, 

чтобы дорога освещалась всегда 

оптимально.

01. Система распознавания 

усталости своевременно 

информирует водителя  

о рекомендуемой остановке  

для отдыха. | с | н 
02. Система динамического 

управления дальним светом 

«Dynamic Light Assist»1) 

обеспечивает постоянное 

оптимальное освещение 

дороги.  | O

Мощность, созданная вручную, —  

шедевр высокого инженерного  

искусства, серийно в каждом  

двигателе Passat  

и Passat Variant.
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Технические характеристики

Двигатель 1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TSI 2.0 TDI

Тип двигателя 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., дизель  
Common Rail

Рабочий объем, л/куб. см 1,4 / 1390 1,8 / 1798 2,0 / 1984 2,0 / 1968

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 90 / 122 / 5000 112  / 152 / 5000 155 / 210 / 5300 - 6200 125 / 170 / 4200

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 200 / 1500 - 4000 250 / 1500 - 4200 280 / 1700 - 5200 350 / 1750 - 2500

Динамические характеристики 

с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.   

Макс. скорость, км/ч 203 (200) 216 (214)   

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 6,9 / 10,3 ( 7,0 / 10,6) 6,2 / 8,2 ( 6,3 / 9,0)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

Макс. скорость, км/ч 203 (200) 214 (212) 236 223 (220)

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 6,9 / 10,3 (7,0 /10,6) 6,2 / 8,8 (6,3 /9,0) 5,5 / 7,6 6,2 / 8,6 (6,3 / 8,8)

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива, л/100 км 1) с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.  

в городском цикле 8,1 (8,1) 9,7 (9,7)   

в загородном цикле 5,1 (5,1) 5,4 (5,4)   

в смешанном цикле 6,3 (6,4) 7,0 (7,0)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

в городском цикле 8,2 (8,2) 9,8 (9,9) 10.8 н.д.

в загородном цикле 5,3 (5,3) 5,6 (5,7) 5.9 н.д.

в смешанном цикле 6,4 (6,4) 7,1 (7,2) 7.7 н.д.

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км с механической КП: 145 (149) 163 (163)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 148 (148) 165 (168) 180 н.д.

Macca

 с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.   

 cнаряженная 1440 (1473) 1499 (1537)   

 полная 1990 (2070) 2030 (2110)   

 с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

 cнаряженная 1463 (1497) 1514 (1558) 1544 1591 (1618)

 полная н.д. 2050 (2130) 2080 2130 (2210)

( ) - в скобках приведены значения для Passat Variant 
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Двигатель 1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TSI 2.0 TDI

Тип двигателя 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., бензиновый 4-цилидр., дизель  
Common Rail

Рабочий объем, л/куб. см 1,4 / 1390 1,8 / 1798 2,0 / 1984 2,0 / 1968

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 90 / 122 / 5000 112  / 152 / 5000 155 / 210 / 5300 - 6200 125 / 170 / 4200

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 200 / 1500 - 4000 250 / 1500 - 4200 280 / 1700 - 5200 350 / 1750 - 2500

Динамические характеристики 

с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.   

Макс. скорость, км/ч 203 (200) 216 (214)   

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 6,9 / 10,3 ( 7,0 / 10,6) 6,2 / 8,2 ( 6,3 / 9,0)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

Макс. скорость, км/ч 203 (200) 214 (212) 236 223 (220)

Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с 6,9 / 10,3 (7,0 /10,6) 6,2 / 8,8 (6,3 /9,0) 5,5 / 7,6 6,2 / 8,6 (6,3 / 8,8)

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива, л/100 км 1) с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.  

в городском цикле 8,1 (8,1) 9,7 (9,7)   

в загородном цикле 5,1 (5,1) 5,4 (5,4)   

в смешанном цикле 6,3 (6,4) 7,0 (7,0)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

в городском цикле 8,2 (8,2) 9,8 (9,9) 10.8 н.д.

в загородном цикле 5,3 (5,3) 5,6 (5,7) 5.9 н.д.

в смешанном цикле 6,4 (6,4) 7,1 (7,2) 7.7 н.д.

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км с механической КП: 145 (149) 163 (163)   

с КП DSG с двойным сцеплением: 148 (148) 165 (168) 180 н.д.

Macca

 с механической КП: 6-ступ. 6-ступ.   

 cнаряженная 1440 (1473) 1499 (1537)   

 полная 1990 (2070) 2030 (2110)   

 с КП DSG с двойным сцеплением: 7-ступ. 7-ступ. 6-ступ. 6-ступ.

 cнаряженная 1463 (1497) 1514 (1558) 1544 1591 (1618)

 полная н.д. 2050 (2130) 2080 2130 (2210)

Размеры

Длина, мм 4769 (4771)

Ширина, мм 1820 (1820)

Высота, мм 1470 (1516)

Колесная база, мм 2712 (2712)

Колея пер. / задн., мм 1552 / 1551 (1552 / 1551)

1) Значения приведены для автомобиля с  кузовом седан 
при заполненном на 90% топливном баке, c водителем 
(75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора 
установленного дополнительного оборудования.

2) Значения расхода топлива определены на основании 
действующих редакций директив EC 80/1268/EWG  
и VO (EG) 715/2007. Данные не могут быть отнесены 
к конкретному автомобилю, не являются публичной 
офертой и служат лишь для сравнительных целей.

Данные приведены на момент сдачи каталога в печать. 
Производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений. Актуальную информацию о технических 
характеристиках, а также о доступности модификаций 
и комплектаций автомобиля на российском рынке вы 
можете получить у официальных дилеров Volkswagen.
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Солнечные лучи 
позволяют увидеть 
салон  
Passat Variant  
в лучшем свете. 
Большой панорамный 
подъемно- 
сдвижной люк  
с электроприводом  
втрое больше, чем 
обычный сдвижной 
люк. Солнечный свет 
создает особенно 
уютную, теплую 
атмосферу. Впрочем, 
не только днем 
— разве можно 
представить себе 
крышу прекраснее, 
чем бесконечное 
звездное небо?  | O



16 1) На иллюстрации показан сдвижной фальшпол багажного отсека (опция). 
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Как всегда 
большой. 

Как никогда 
удобный.

Продуманный до мелочей 

багажный отсек Passat Variant.

01. Тягово-сцепное устройство с электрической 

разблокировкой рассчитано на нагрузку до 2 т. | O

02. Для удобного складывания спинки задних сидений 

разблокируются как из багажного отсека, так и из 

салона1).  | S

03. Сдвижной фальшпол багажного отсека двигается  

вам навстречу при погрузке и выгрузке багажа.  | O

04. Откидная перегородка не даст багажу бесконтрольно 

перемещаться по всему полу отсека.  | O 

Простор, едва обозримый 

взглядом. За внешней 

элегантностью Passat Variant 

скрываются расширяемый  

до объема почти  

в 1731 л багажный отсек  

и множество практичных 

решений для безопасной 

перевозки багажа. 
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Музыка: ON. 
Проблемы: OFF.
Мультимедийные системы  

в Passat и Passat Variant.

01. Аудиосистема  

«RCD 310» оборудована  

CD-ROM, 8 динамиками, 

внешним аудио-входом, 

позволяет воспроизводить 

файлы в формате МР3 и WMA 

и имеет выходную мощность  

4 х 20 Ватт. Система включена  

в стандартное оборудование 

для Passat.  I S  

02. Магнитола «RCD 510»  

со встроенным CD-

чейнджером на 6 дисков имеет 

поддержку MP3-файлов, 

большой сенсорный дисплей, 

разъем AUX-IN на центральной 

консоли для внешних 

проигрывателей и слот  

для карт памяти SD.  | O  

03. Радионавигационная 

система «RNS 510» наряду  

с разъемом AUX-IN  

на центральной консоли, 

через который можно 

воспроизводить MP3-  

или WMA-файлы,  

имеет встроенный жесткий  

диск на 30 ГБ  

и DVD-проигрыватель.  | O
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Есть ли место лучше, 
чтобы отметить 
премьеру  
Passat?
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Разрешите 
представиться: 

ваши 
Персональные 

ассистенты.
Удобные вспомогательные системы в Passat и Passat Variant. 

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H1) Не для Trendline.  

01. Многофункциональный 

дисплей «Premium»1) подкупает 

высокой четкостью изображения 

и наглядной структурой меню 

с поддержкой анимации. 

Он информирует о самых 

разных настройках и системах 

автомобиля. Например, 

в комбинации с опциональной 

системой контроля давления 

воздуха в шинах — о давлении 

в каждой отдельной шине.  | O 

02. При необходимости 

перестроения в другую полосу 

Side Assist проинформирует 

водителя о других автомобилях, 

если они находятся ближе 

50 метров сзади или в слепых 

зонах. В таких ситуациях система 

информирует водителя, включая 

ЖК-индикаторы в боковых 

зеркалах.  | O

03. Lane Assist предохраняет 

водителя от непреднамеренной 

смены полосы движения на 

шоссе и скоростных магистралях 

и делает вождение гораздо 

более безопасным. Она 

начинает действовать после 

достижения скорости 65 км/ч. В 

случае, если водитель не включил 

сигнал поворота, а автомобиль 

смещается со своей полосы, 

система корректирующим 

подруливанием вернет его на 

полосу.   | O 

04. Система Easy Open

Делает возможным открывание 

багажника «без рук», при 

наличии ключа-метки в кармане 

водителя. Водителю достаточно 

поднести ногу к заднему 

бамперу снизу, и система 

откроет багажник.   | O  

05. Парковочный автопилот «Park 

Assist» последнего поколения 

распознает свободные места для 

парковки как вдоль, так и поперек 

дороги. Даже если места для 

параллельной парковки слишком 

мало (длина автомобиля + 80 см),  

он автоматически паркуется  

на него в несколько приемов,  

а после — сам выезжает. От вас 

требуется только действовать 

педалями газа  

и тормоза.  | O 
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Передний и задний бампер дизайна R-Line. Расширения порогов и спойлер крышки багажника.  

Выхлопная труба лакированная черная. Эмблема «R-Line» на решетке радиатора.

Дизайн-пакет R-Line
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Качественная отделка и тщательно подобранные 

материалы. Удобный дизайн контрольных приборов, 

интуитивно угадывающий ваши потребности.  

Порадуйте себя качеством, которое отвечает  

самым высоким требованиям

01. Комфорт с самого начала:  

с помощью системы санкциони-

рования доступа и пуска двигате-

ля «Keyless Access» вы можете от-

пирать свой автомобиль, не доста-

вая ключ из кармана. Двигатель 

можно заводить пусковой кнопкой 

на центральной консоли.  | O 

02. Пакет освещения салона2) 

создает приятную атмосферу  

в салоне. Распределенные  

по салону элементы подсветки (на-

пример за декоративными наклад-

ками дверей) зрительно увеличи-

вают пространство.  | O

 

03. Комфортные сидения  

с вентиляцией2), позволяющей ре-

гулировать скорость вентилято-

ров. Влага и тепло отводятся че-

рез воздушные каналы в обивке. 

Подголовники стали еще  

комфортнее и безопаснее,  

их можно плавно регулировать  

как по вертикали, так и по гори-

зонтали.  | O  

04. Большой панорамный 

подъемно-сдвижной люк на Passat 

Variant при желании откроет вам 

втрое больше неба, чем обычный 

сдвижной люк.  | O 

Автомобиль, в кото-
ром вы проводите 

много времени. Ос- 
нащен так, что каждое 
мгновение  доставляет 

удовольствие.
Интерьер Passat и Passat Variant.



24 Опция для Volkswagen Exclusive

01.  Кожаный интерьер Nappa 

Chocolate Brown. Профилированная 

центральная часть и декоративная  

контрастная строчка Pepper Beige. 

Включает вставки в двери из  

искусственной кожи и текстильные  

коврики цвета Chocolate Brown.  

Сиденья изготовлены из т.н. Cool 

Leather – специально обработанной 

кожи, которая меньше нагревается  

на солнце за счет лучшего отражения 

солнечных лучей, в сравнение  

с обычной кожей. | O 

Опции Volkswagen Exclusive
Еще больше подчеркивают 
Вашу индивидуальность.

02.  Рулевое колесо с черной  

лакированной вставкой отделано  

Cool Leather того-же цвета. | O

03. Завершающий акцент – накладки 

на пороги Volkswagen Exclusive из не-

ржавеющей стали и особая интерьер-

ная подсветка, создающая приятную 

атмосферу в вечернее время. | O 

04. Впечатление эксклюзивности 

можно увеличить, если установить 

опциональные высококачественные 

дверные вставки из полированного 

матового дерева «Cream Tamo». | O 

05. Легкосплавные 10-спицевые диски 

Salamanca 7.5J x 17 доступны в двух 

цветах, серебристом и черном. | O

Среди других опций Volkswagen 

Exclusive черная отделка потолка 

салона и особый сервоусилитель 

руля, обеспечивающий прецизионное 

руление на высоких скоростях (без 

фото). | O

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H
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Чтобы кузов вашего Passat и Passat Variant не терял своего блеска, мы используем дорогие  

и сложные технологии покраски. Они предусматривают надежную антикоррозионную защиту за 

счет гальванической оцинковки, наилучшим образом блокирующей процессы окисления. 

01. Белый «Candy» B4  | S 

02. Серый «Urano» 5K  | S 

03. Красный «Tornado» G2  | O 

04. Серый «Iron», металлик 9H  | O 

05. Светло-коричневый «Light-Brown», металлик 7S | O 

06. Синий «Night Blue», металлик Z2  | O 

07. Серебристый «Reflex», металлик 8E  | O 

08. Темно-коричневый «Black Oak», перламутр P0  | O 

09. Серый «Island», перламутр C9  | O 

10. Черный «Deep», перламутр 2T  | O

Цвета кузова.

Представленные на изображении колесные диски недоступны для российского рынка

Опция для Volkswagen Exclusive Приведенные образцы цветов кузова следует рассматривать только в качестве ориентира, т.к. полиграфическими средствами невозможно полностью передать насыщенность цвета и блеск лакокрасочного покрытия.
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Элегантный алюминий или ценные породы 

дерева — вам решать, будет ли стиль 

отделки салона лаконично спортивным 

или традиционно теплым классическим.

1) Только для Trendline. 2) Не для Trendline.



27Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H1) Опция для Highline

01. Металл «Матовый хром» | S

02. Металл «Иридиевое покрытие» | C

03. Металл «Алюминий грубой шлифовки» | H

04. Дерево «Корень орехового дерева»/металл «Матовый алюминий»1) | O 

05. Дерево «Zebrano»/металл «Алюминий грубой шлифовки»1) | O

Декор.
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Добротные материалы, исключительное 

качество обработки. На высокое качество 

использованной для обивки плотной 

ткани и благородной кожи всегда можно 

положиться.

01. Обивка из ткани «Conte» черная QQ  | S

02. Обивка из ткани «Matera» черная QQ  | C

03. Обивка из ткани «Matera» бежевая «Desertbeige» NE/NV | C

04. Обивка из ткани «Matera» коричневая «Naturbraun» KN | C

05. Обивка из ткани «Nardo» черная QQ1) | O

06. Обивка из кожи «Vienna» черная QQ1) | O

07. Обивка из кожи «Vienna» бежевая «Desertbeige» NE/NV1) | O

08. Обивка из кожи «Vienna» коричневая «Naturbraun» KN1) | O

09. Обивка из перфорированной кожи «Vienna» чёрная QQ2) | O 

Обивка сидений.

| S| O| C| H 1) опция только Comfortline   2) Опция только для  Comfortline, в программе продаж появится позднее
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10. Обивка из алькантары / кожи «Vienna» чёрная QQ  | H 

11. Обивка из алькантары / кожи «Vienna» бежевая «Desertbeige» NE/NV  | H 

12. Обивка из алькантары / кожи «Vienna» коричневая «Naturbraun» KN  | H

13. Обивка из алькантары / кожи «Vienna» коричнево-бежевая «Naturbraun-Desertbeige»  KS | H 

14. Обивка из кожи «Nappa» черная QQ1)  | O 

15. Обивка из кожи «Nappa» бежевая «Desertbeige» NE/NV1)  | O 

16. Обивка из кожи «Nappa» коричневая «Naturbraun» KN1)  | O 

17. Обивка из кожи «Nappa» коричневая «Buffalo» KT1)  | O 

18. Обивка из перфорированной кожи «Nappa» черная, на сиденьях с вентиляцией QQ2)  | O 

19. Обивка из перфорированной кожи «Nappa» коричневая «Naturbraun»,  

        на сиденьях с вентиляцией KN2)  | O

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H 1) Только для Highline 2) Только для Highline, в программе продаж появится  позднее

Приведённые здесь иллюстрации служат только  
в качестве ориентиров, т. к.  типографская печать не 

в состоянии передать всю красоту лакокрасочного 
покрытия, обивки сидений  

и декоративной отделки.



1) Опция для Trendline  2) Опция для Comfortline 31

01. Легкосплавные диски «Perugia» 7 J x 16 , шины 215 / 55 R 16  | C 

02. Легкосплавные диски «Alicante» 7 J x 16 , шины 205 / 55 R 161)  | O 

03. Легкосплавные диски «Michigan» 7,5 J x 17, шины 235 /45 R 17 | H 

04. Легкосплавные диски “Fontanа”  7.5 J x 17, шины 235 /45 R 172) | O

05. Легкосплавные диски “Salamanca” серебристые 7.5 J x 17, шины 235 /45 R 17 | O

06. Легкосплавные диски “Salamanca” черные 7.5 J x 17, шины 235 /45 R 17 | O

Легкосплавные диски.
Легкосплавные диски придают Passat  

и Passat Variant элегантность и достоинство, 

которые благодаря высокому качеству материалов 

и обработки не блекнут по прошествии многих лет.

Серийное оборудование / Trendline | S    Дополнительное оборудование | O    Серийно для Comfortline | C    Серийно для Highline | H
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