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БОРОТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ 
НЕЧЕСТНО. С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

1)  Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл). 

2) С 6-ступенчатой коробкой передач DSG.

Когда счёт идёт на сотые доли секунды, нет 
места никаким компромиссам. Новый Golf R, 
созданный инженерами Volkswagen R GmbH, 
именно такой автомобиль. Это настоящий 
спортивный болид на улицах города. 
Уже на старте двигатель мощным звуком 
демонстрирует свой потенциал.  
И продолжение следует незамедлительно. 
Скрытые под капотом нового Golf R 300 
лошадиных сил1 разгоняют автомобиль до 
100 км/ч за 4,9 секунды2, что делает его 
самым мощным и быстрым Golf в истории.  
И тогда время отступает.
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СТОЛЬКО СИЛЫ, ЧТО ЕЁ ПРИХОДИТСЯ 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл).

Вся мощь нового Golf R передается на дорогу под постоянным контролем системы полного привода 4MOTION. 
Так оптимизируется управление тягой, улучшается разгон, повышается безопасность и результат.
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Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл)

Стандартная комплектация |S     Дополнительное оборудование |O Показанные на изображении легкосплавные колеса не представлены для продажи в России.

Полосы светодиодов в виде сдвоенных 
U-образных дуг придают биксеноновым 
фарам решительный и выразительный вид. 
Здесь также интегрированы дневные ходовые 
огни и динамический поворотный свет. 
Крупные воздухозаборники в бампере, чёрная 
лакированная решётка радиатора, а также 
18-дюймовые легкосплавные диски «Cadiz» 
с низкопрофильными шинами размера 225 
не позволяют сомневаться в решительных 
намерениях нового Golf R. Это не игрушки.   |S

Вовсе не зазорно финишировать следом 
за ним. Зато можно подробно рассмотреть 
характерную заднюю часть автомобиля  
с затемнёнными задними светодиодными 
фонарями и шильдиком «R». Спойлер на 
задней двери – для повышения прижимной 
силы и устойчивости на дороге.  
Типичный для модели R диффузор 
и сдвоенные выхлопные трубы 
недвусмысленно указывают на то, что 
новый Golf R родом с гоночного трека.   |S

РАССМОТРИТЕ ЕГО НЕ СПЕША.  
ПОТОМ НАВЕРСТАЕТЕ УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ
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Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл)

Стандартная комплектация |S     Дополнительное оборудование |O

Тормозные диски увеличенного диаметра и корпуса суппортов черного цвета с нанесенным 
логотипом заставляют уважать новый Golf R, даже когда он стоит на месте. Расширители 
порогов точно прорисовывают боковую линию и оптически подчёркивают ощущение динамики.  
А такие детали, как шильдики с литерой «R» на передних крыльях или корпуса боковых зеркал, 
окрашенные в матовый хром, придают автомобилю очевидную уникальность.   |S

Показанные на изображении легкосплавные колеса не представлены для продажи в России.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ВСЁМ ПУТИ

Уже при посадке в автомобиль ощущается его причастность к автоспорту.  
Устроившись на превосходном спортивном сиденье, обитым чёрной кожей Vienna (опция),  
вы почувствуете себя готовым к первому кругу на трассе. И еще вы сразу заметите,  
что атмосфера спорткара и комфорт не исключают друг друга. Декоративные вставки  
«Carbon Touch» на передней панели и обивке дверей, а также металлические накладки 
на пороги определяют аутентичный стиль интерьера, который после запуска двигателя 
дополняется синей подсветкой, характерной для Golf R.   |S

Изображение частично включает дополнительное оборудование, доступное за отдельную плату. Новый Golf R  –  Комплектация  –  09



ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ – ПЕРЕД ВАМИ. 
А ВЫ – ВПЕРЕДИ ВСЕХ

Какое упоительное ощущение – держать всё под контролем! 
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо при выборе версии 
с коробкой передач DSG оборудовано подрулевыми лепестками для 
ручного переключения. Логотип «R» на декоративной накладке руля 
снова напоминает о происхождении модели. Не забыты и педали –  
их украшают накладки из нержавеющей стали с противоскользящими 
вставками.   |S

Белая подсветка комбинации приборов  
с традиционными для модели R синими  
стрелками выглядит исключительно спортивно.   |S

Переключение без разрыва потока мощности: 
6-ступенчатая коробка передач DSG осуществляет 
переключения за сотые доли секунды и позволяет 
добиться небывалых показателей ускорения. 
Новый Golf R доступен также и с 6 ступенчатой 
механической коробкой передач.   |O

Салон выглядит ещё более спортивным благодаря отделке кожей «Nappa 
Carbon». Элементы боковой поддержки сидений и подголовники смотрятся 
очень выразительно. Обивка кожей «Nappa» центральной части сидений 
может быть выполнена в сером цвете «Modern grey» или чёрном «Антрацит». 
В обоих вариантах на спинках передних сидений красуется логотип «R».  
И завершающий дизайнерский штрих – серая декоративная прострочка.   |O

Изображение слева частично включает дополнительное оборудование, доступное 
за отдельную плату.

Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл)

Стандартная комплектация |S     Дополнительное оборудование |O Новый Golf R  –  Комплектация  –  11



МЫ ДЕРЖИМ ПОД КОНТРОЛЕМ КОЛОССАЛЬНЫЕ СИЛЫ. 
НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ЭМОЦИЯХ

Постоянный полный привод 4MOTION оптимально распределяет 
крутящий момент между всеми четырьмя колёсами. Это улучшает 
тяговые характеристики и делает разгон ещё стремительнее.  
Кроме того, привод 4MOTION повышает надёжность при прохождении 
поворотов на высокой скорости, а также на мокром или скользком 
дорожном покрытии.   |S

Спортивный, экономичный или индивидуальный? Выбор профиля 
движения с разработанным специально для нового Golf R 
«гоночным» режимом даёт возможность приспособить автомобиль 
к вашим потребностям. В зависимости от ситуации вы выбираете 
желаемые настройки простым нажатием на кнопку или используя 
центральный сенсорный дисплей.    |O

1)  Данные по мощности и расходу топлива действительны при эксплуатации  
с обессеренным бензином Super-Plus Аи-98 согласно DIN EN 228.  
Указанные значения были определены в соответствии с законодательно утверждёнными 
методами измерения.  
Выбросы CO2, возникающие при производстве и доставке топлива и прочих 
энергоносителей, при определении уровня эмиссии СО2 не учитываются  
(в соответствии с директивой ЕС 1999/94/EG).  
Данные не относятся к отдельно взятому автомобилю, не являются публичной офертой  
и служат исключительно для сравнительных целей. Расход топлива и уровень выбросов CO2 
автомобиля зависят не только от параметров энергопотребления транспортного средства,  
но также от стиля вождения и других нетехнических факторов (например,  
от условий окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные 
элементы, шины и т. д.) могут изменять соответствующие параметры автомобиля, такие как 
вес, аэродинамику и сопротивление качению, и влиять на показатели потребления  
и производительности. 

ДВИГАТЕЛИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТРАНСМИССИЯ

Сердцем самого мощного в истории Golf R является турбированный 
2-литровый двигатель TSI. Этот агрегат с запасом в 300 л. с., 
отмеченный под капотом литерой «R», так и рвётся в бой.  
И нет сомнений, что мощь эта будет регулярно востребована, 
ведь сочетание непосредственного впрыска и интеллектуальной 
системы турбонаддува позволяет получать ни с чем несравнимое 
удовольствие от вождения.     |S

300.

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель бензиновый 2.0 TSI

Мощность, кВт / л.с. 221 / 300

Макс. крутящий момент Нм / при об./мин 380 / 1800-5500

Время разгона до 100 км/ч с МКП/DSG, с. 5,1 / 4,9  

Расход топлива, л/100 км1)

с механической коробкой передач: 6-ступенчатая

в городском / загородном / смешанном цикле 9,4 / 5,9 / 7,1

с коробкой передач DSG: 6-ступенчатая

в городском / загородном / смешанном цикле 8,8 / 5,9 / 6,9

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км1) 

с механической коробкой передач: 165

с коробкой передач DSG: 159

Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл)

Стандартная комплектация |S     Дополнительное оборудование |O Новый Golf R – Двигатели / ходовая часть / трансмиссия  –  13



НЕ ЖДИТЕ ЗЕЛЁНОГО

08

Расход топлива, л/100 км: от 9,4 до 8,8 (городской цикл) / 5,9 (загородный цикл) / 
от 7,1 до 6,9 (смешанный цикл); выброс CO2, г/км: от 165 до 159 (смешанный цикл)

Стандартная комплектация |S     Дополнительное оборудование |O

07

06

СИНИЙ NIGHT (Z2)   |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «МЕТАЛЛИК»

БЕЛЫЙ PURE (0Q)  |S
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «СТАНДАРТ»

СЕРЕБРИСТЫЙ REFLEX (8E)  |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «МЕТАЛЛИК»

04
ЧЁРНЫЙ DEEP (2T)  |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЕРЛАМУТР

05
КРАСНЫЙ TORNADO (G2)  |S
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «СТАНДАРТ»

02
БЕЛЫЙ ORYX (0R)  |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕМИУМ-ПЕРЛАМУТР

02
СЕРЫЙ LIMESTONE (Z1)  |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «МЕТАЛЛИК»

03

01
СИНИЙ LAPIZ (L9)  |O
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ «МЕТАЛЛИК»

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ / ОБИВКА СИДЕНИЙ
ОБИВКА СИДЕНИЙ ТКАНЬЮ «RACE»
Чёрный Titan / серый Kristall (TW)

ОБИВКА СИДЕНИЙ КОЖЕЙ «VIENNA»
Чёрный (TW)

ОБИВКА СИДЕНИЙ КОЖЕЙ «NAPPA CARBON»
Cеро-чёрный Modern (IB)

ОБИВКА СИДЕНИЙ КОЖЕЙ «NAPPA CARBON»
Чёрный Антрацит (TW)

СОЧЕТАНИЯ
Обивка сидений Ковровое 
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Обивка сидений тканью «Race» |S
Чёрный Titan / серый Kristall (TW) Чёрный Чёрный Titan S S O O O O O O

Обивка сидений кожей «Vienna» |O
Чёрный (TW) Чёрный Чёрный Titan S S O O O O O O

Обивка сидений кожей «Nappa Carbon» |O
Серо-чёрный Modern (IB) Чёрный Чёрный Titan S S O O O O O O

Чёрный Антрацит (TW) Чёрный Чёрный Titan S S O O O O O O

Для каждого варианта обивки и лакокрасочного покрытия указывается, входит он в серийную 
комплектацию (S) или поставляется в качестве дополнительного оборудования (O). 

Приведённые здесь образцы цветов следует рассматривать только в качестве ориентира, 
поскольку полиграфическими средствами невозможно полностью передать реальную красоту 
вариантов лакокрасочного покрытия и обивки.
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