
Volkswagen Golf R
Комплектации и цены

В салоне официального дилера Volkswagen

Цены на автомобили 2015 модельного года действительны с 8 апреля 2015.
Для уточнения цен и комплектаций автомобилей, а также для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам Volkswagen в вашем регионе. 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
Телефон службы клиентской поддержки: 8-800-333-4441 (звонок по России бесплатный). Интернет: www.volkswagen.ru 



Volkswagen Golf R. Базовая комплектация*  

Стандартная комплектация:
•  Легкосплавные диски «Cadiz» 7 1.2 J x 18  

с черной лакировкой и полированной  
поверхностью, c секретками (4 шт.),  
шины 225/40 R 18

•  Эксклюзивные автоспортивные бамперы  
спереди и сзади, окрашенные в цвет кузова

•  Решётка радиатора окрашена в черный цвет, 
с шильдиком R

•  Расширители порогов, окрашенные  
в цвет кузова

•  Сдвоенные выхлопные патрубки сзади слева 
и справа с хромированными насадками

•  Тормозные суппорты спереди и сзади  
окрашены в черный цвет, с логотипом R

•  Шильдики R на передних крыльях
•  Верхний спойлер на двери багажника,  

окрашенный в цвет кузова
•  Корпуса боковых зеркал заднего вида  

окрашены в матовый хром
•  Ручки дверей окрашены в цвет кузова
•  Светодиодная подсветка номерного знака
• Светодиодные задние фонари, черно-красные
• Дорожный просвет уменьшен на ~15 мм
•  Уменьшенное запасное колесо (докатка)  

3.5 J х 18
•  Биксеноновые фары с функцией статичного 

поворотного света со светодиодными  
ходовыми огнями и динамическим  
поворотным светом

• Омыватель фар
•  Электрообогрев форсунок омывателя  

лобового стекла
•  Фронтальные подушки безопасности для  

водителя и переднего пассажира  
(пассажирская – с деактивацией)

•  Боковые подушки безопасности спереди  
и шторки безопасности для защиты головы 
передних и задних пассажиров

•  Подушка безопасности для защиты коленей 
водителя

•  3 трехточечных автоматических ремня  
безопасности на заднем сиденье

•  3 подголовника на задних сиденьях,  
регулируемые по высоте

•  Травмобезопасные подголовники на передних 
сиденьях

•  Трехточечные автоматические ремни  
безопасности спереди с регулировкой  
по высоте и преднатяжителями

•  Электронная система курсовой устойчивости 
ESP, включая: антиблокировочную тормозную 
систему ABS с усилителем экстренного  
торможения, электронную блокировку  
дифференциала EDS, противобуксовочную 
систему ASR, систему регулировки тягового  
момента двигателя MSR, ассистент  
подруливания и функцию стабилизации  
прицепа

•  Система аварийного торможения  
Multi Collision Brake

•  Рулевое управление с прогрессивной харак-
теристикой

• Атмосферная подсветка интерьера
• Отделка потолка черного цвета
• Накладки на педали из нержавеющей стали
•  Накладки на пороги из нержавеющей стали 

спереди
•  Хромированная отделка переключателей  

света, регулировки зеркал и стеклоподъемников
•  Декор «Carbon Touch» на передней панели  

и обшивках дверей
•  Многофункциональное 3-спицевое рулевое 

колесо с кожаной отделкой, контрастной 
прострочкой и (в версии с DSG) подрулевыми 
клавишами переключения передач

•  Рукоятка рычага КП с отделкой кожей  
«Nappa Carbon»

•  Обивка сидений тканью с рисунком «Race»  
и контрастной серой прострочкой, внутренние 
боковины из алькантары, логотип R  
на спинках передних кресел

•  Передние топ-спортивные сиденья  
с регулировкой поясничной опоры и по высоте

• Электроподогрев передних сидений
• Вещевые ящики под передними сиденьями
•  Центральный подлокотник спереди с вещевым 

отсеком, 2 воздуховода сзади
•  Грузовой лючок в заднем сиденье  

и центральный подлокотник с двумя  
подстаканниками

•  Тканевые коврики с серой окантовкой спереди 
и сзади

• Индикатор потери давления в шинах
•  Противоугонная система «Plus» с электронным 

иммобилайзером, датчиками внутреннего 
объёма, автономной сиреной и защитой  
от буксировки

•  2 светодиодные лампы индивидуального  
освещения спереди с хромированной  
окантовкой и 2 лампы сзади

•  2 светодиодные лампы освещения  
пространства для ног спереди

• Розетка в багажнике 12 В
• Климат-контроль «Climatronic», 2-зонный
•  Макияжные зеркала в солнцезащитных  

козырьках с подсветкой
•  Многофункциональный дисплей «Premium»
•  Аудиосистема Composition Colour, радио/CD/

MP3, 2х40 Ватт, 8 динамиков спереди  
и сзади, цветной 5-дюймовый сенсорный 
дисплей, индикация треков, аудиовход  
AUX-IN, разъем для SD-карты памяти,  
антенна для разнесенного приема

Volkswagen Golf R. Дополнительное оборудование

2.0 TSI 4MOTION 
221 кВт (300 л.с.) 
6-МКП  

2.0 TSI 4MOTION
221 кВт (300 л.с.) 
6-DSG  

Golf R     2 228 000    2 334 000

Пакет Comfort
4-дверный кузов, электрический привод задних стеклоподъемников • •
Круиз-контроль • •

Пакет Technic
Система ParkPilot, датчики парковки спереди и сзади • •
Правое боковое зеркало заднего вида с памятью заднего хода • •
Электропривод складывания наружных зеркал • •
Камера заднего вида «Rear View» • •

Пакет Light&View
Автоматическое включение света фар с функцией «Coming/Leaving Home» • •
Автоматически затемняющееся салонное зеркало заднего вида • •
Датчик дождя • •
Автоматическое управление дальним светом «Light Assist» • •

Пакет Safety
Система распознавания усталости водителя • •
Боковые подушки безопасности сзади, вкл. индикацию непристегнутых задних ремней • •
Система превентивной защиты пассажиров • •

Golf R  6-МКП 6-DSG

Система бесключевого доступа Kessy 19 590 р. 19 590 р.
Задние стекла с тонировкой 65% 11 860 р. 11 860 р.
Система контроля слепых зон 24 160 р. 24 160 р.
Круиз-контроль с ограничителем скорости 9 100 р. 9 100 р.
Интерфейс для подключения мобильного телефона «Comfort» (вместе с UI7) 26 030 р. 26 030 р.
Интерфейс для подключения мобильного телефона «Premium» 28 230 р. 28 230 р.
Аудиосистема «Dynaudio Excite» 40 030 р. 40 030 р.
Водительское сиденье с электрорегулировками, спортивные передние сиденья 15 140 р. 15 140 р.
Выбор режима движения 8 350 р. 8 350 р.
ACC, вкл. Front Assist и систему экстренного торможения 30 720 р.
ACC, вкл. Front Assist с функцией полной остановки и систему экстренного торможения 30 720 р.
Лобовое стекло с электрообогревом без нитей накаливания 23 430 р. 23 430 р.
Панорамный подъемно-сдвижной люк с электроприводом 56 600 р. 56 600 р.
Интерфейс для подключения мобильного телефона «Comfort» 26 030 р. 26 030 р.
Интерфейс для подключения мобильного телефона «Comfort» (для «Discover Pro») 27 700 р. 27 700 р.
Разъем MEDIA-IN c кабелем для iPod 9 850 р. 9 850 р.
Интерфейсы AUX-IN и USB, а также для iPod/iPhone (для «Discover Pro») 9 850 р. 9 850 р.
Разъем MEDIA-IN c кабелем для iPod и USB 9 850 р. 9 850 р.
Обивка сидений кожей «Vienna», топ-спортивные сиденья спереди, логотип R 86 310 р. 86 310 р.
Обивка сидений кожей «Nappa Carbon», топ-спортивные сиденья спереди, логотип R 138 970 р. 138 970 р.
Пакет Comfort 36 350 р. 36 350 р.
Пакет Technic 36 350 р. 36 350 р.
Пакет Light&View 12 050 р. 12 050 р.
Пакет Safety 20 160 р. 20 160 р.
Аудиосистема «Composition Media» 10 710 р. 10 710 р.
Навигационная функция «Discover Media» 56 600 р. 56 600 р.
Навигационная система «Discover Pro» 108 880 р. 108 880 р.
Окраска кузова в цвет металлик/перламутр 20 590 р. 20 590 р.
Окраска кузова в цвет Красный Tornado и черный 0 р. 0 р.
Окраска кузова в цвет белый Oryx, премиум перламутр 49 850 р. 49 850 р.

* Здесь и далее приведена сокращенная версия описания комплектации.

Цвета кузова

Белый «Pure»
стандарт

Чёрный «Deep»
перламутр

Красный «Tornado»
стандарт

Серый «Limestone»
металлик 

Белый «Oryx»
премиум перламутр

Серебристый «Reflex»
металлик 

Темно-синий «Night»
металлик 

Синий «Lapiz»
металлик 


