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Volkswagen Phaeton. Базовая комплектация*.
Объем двигателя, л 3,6 V6 4,2 V8 3,6 V6 4,2 V8 6,0 W12

Число мест / Колесная база 5/short 5/long 4/long 4/long 4/long

Мощность кВт (л.с.) 206 (280) 246 (335) 206 (280) 246 (335) 331 (450)

Трансмиссия 6-авт. 6-авт. 6-авт. 6-авт. 5-авт.

Тип привода полный/4MOTION полный/4MOTION полный/4MOTION полный/4MOTION полный/4MOTION

Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб.  3 160 000 р.    3 370 000 р.       3 650 000 р.       3 860 000 р.       4 660 000 р.     

Экстерьер

• Легкосплавные диски «Impression»  7,5 J x 17, шины 235/55 R 17, 
болты-«секретки»

• Биксеноновые фары с поворотным светом,  светодиодные фарами дневного 
света

• Хромированные решетка радиатора и воздухозаборники, хромированное 
обрамление бокового остекления 

• Оцинкованный кузов
• Теплозащитное остекление, тонированное в зеленый цвет; заднее стекло, 

отражающее инфракрасное излучение
• Боковые молдинги, бамперы, - в цвет кузова, с хромированными вставками 
• Светодиодные фонари с тонировкой

Интерьер

• 2 подстаканника спереди и 2 сзади
• Заднее сиденье:

5-местный - цельное, с нескладывающейся спинкой
4-местный - 2 раздельных задних сиденья с 10-позиционной электрорегули-
ровкой и памятью настроек

• Очечник в верхней консоли
• Декор «Эвкалипт»: передняя панель, декоративные вставки в дверях, верх-

няя поверхность центрального тоннеля, подстаканники спереди (5-местный)
• Декор «Эвкалипт»: передняя панель, декоративные вставки в дверях, 

верхняя поверхность центрального тоннеля, подстаканники спереди и сзади 
(4-местный)

• Центральные подлокотники спереди и сзади  (в 4-местном - по 2 централь-
ных подлокотника спереди и сзади) 

• Центральный тоннель стандартный (в 4-местном - удлиненный)
• Многофункциональное 4-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой.  
• Исполнение для курящих: 2 пепельницы спереди и сзади, 1 прикуриватель 

спереди и 2 сзади
• Накладки для педалей из нержавеющей стали
• Обивка сидений: 5-местный - ткань, дизайн «Pearl»; 4-местный - перфориро-

ванная кожа “Vienna Classic Style” 
• Текстильные коврики спереди и сзади

• Передние сиденья: 
5-местный  - с 12-позиционной электрорегулировкой;
4-местный  - с 18-позиционной электрорегулировкой и памятью настроек

• 4-местный  - передние и задние сиденья с функцией активной климатизации 
и массажа

• Подогрев сидений: 5-местный – отсутствует; 4-местный – для передних 
и задних

Безопасность

• 3 автоматических ремня безопасности с 3-точечным креплением для задних 
сидений; 4-местный - 2 ремня

• 4 хромированные петли для крепления багажа в багажнике
• 3 подголовника сзади (4-местный - 2 подголовника), активные передние 

подголовники
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, 

с деактивацией подушки переднего пассажира
• Передние автоматические ремни безопасности с регулировкой высоты 

(4-местный - с электрической регулировкой высоты и памятью)
• Электронная система курсовой устойчивости (ESP)  с функциями: АBS, 

электронной блокировкой дифференциала (EDS), антипробуксовочной 
системой (ASR) и регулированием торможения двигателем (MSR)

• Подготовка Isofix (готовые установочные места для крепления двух детских 
кресел на крайних местах заднего сиденья)  

• Электрические предохранители замков задних дверей от открывания 
детьми, включение с водительского места

• Подушки безопасности для защиты головы, боковые подушки безопасности 
для передних и задних пассажиров.

• Автоматическая блокировка замков дверей после начала движения, 
срабатывающая при достижении заданной скорости

• Электронный иммобилайзер
• Передние противотуманные фары

Функциональное оборудование

• Аэродинамические стеклоочистители с обогреваемыми форсунками  
стеклоомывателей и электронной регулировкой сектора очистки

• Климатическая установка Climatronic с 4-х зонной регулировкой темпера-
туры (четырёхместные модели снабжены дополнительным регулирующим 
устройством для задних пассажиров на заднем сиденье)

• Аналоговые часы на панели приборов
• Аудиосистема 8/10:  8-канальный  аналоговый усилитель с 10 динамиками. 

CD-чейнджер на 6 дисков в перчаточном ящике
• Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом (4-местный  

- дополнительно электропривод  складывания зеркал с функцией памяти 
и автоматическим затемнением)

• Электростеклоподъемники спереди и сзади
• Дистанционное открытие крышки багажника и топливного бака
• Круиз-контроль
• Система «Infotainment» с цветным дисплеем на передней центральной 

консоли
• Рулевая колонка:

5-местный - с ручной регулировкой по высоте и вылету4-местный  - 
с электрорегулировкой по высоте и вылету и функцией памяти

• Динамический корректор фар
• Наружное освещение: подсветка порогов всех дверей и активные 

светоотражатели на торцах всех дверей, функция задержки отключения 
фар «Coming/Leaving Home», автоматическое управление ближним светом 

• Освещение салона: подсветка пространства для ног спереди и сзади, 
лампы индивидуального освещения спереди и сзади; рассеянный свет 
в салоне и в подсветке панели приборов

• Пневматическая подвеска с автоматической регулировкой дорожного 
просвета и электронной регулировкой жесткости подвески

• Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках
• Многофункциональный индикатор с цветным дисплеем
• Антенный блок под задним стеклом
• Радиосистема «RCD 810»
• Датчик дождя
• Омыватели фар    
• Усилитель руля Servotronic, с регулировкой усилия в зависимости 

от скорости движения 
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
• Центральный замок с дистанционным управлением и аварийным датчиком 

автоматического отпирания

Варианты окраски кузова

Черный Белый `Campanella` Серый `Serpentino`, 
металлик

Серый `Cairo`, 
металлик

Черный `Deep Black`, перламутр/ 
Volkswagen Exclusive

Серый-антрацит `Mocca`, 
перламутр

   `Silver Leaf`, 
металлик

Серебристый `Reflex`, 
металлик

Черный рояль/ 
Volkswagen Exclusive

Синий `Luna`, перламутр/ 
Volkswagen Exclusive

Серый `Mazeppa`, металлик/ 
Volkswagen Exclusive

Серый `Beryllium`, 
металлик

Серебристый `Arabesque`, 
металлик

* В течение модельного года возможны изменения в программе продаж.  Сохраняется право на внесение изменений.



Объем двигателя, л 3,6 V6 4,2 V8 3,6 V6 4,2 V8 6,0 W12

Число мест / Колесная база 5/short 5/long 4/long 4/long 4/long

Холодильник компрессорный в спинке заднего сиденья 67 800 р. 67 800 р. 87 200 р. 87 200 р. 87 200 р.

Люк с электроприводом и солнечными батареями 75 800 р. 16 200 р. 16 200 р. 16 200 р. 16 200 р.

Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом 18 700 р.     

Шторка на заднем стекле с электроприводом, шторки задних боковых окон 29 900 р. 29 900 р. 29 900 р. 29 900 р. 29 900 р.

Крышка багажника с электроприводом 35 300 р. 35 300 р. 35 300 р. 35 300 р.

Отделка крыши, стоек и солнцезащитных козырьков - Алькантара 121 700 р. 190 400 р. 190 400 р. 190 400 р. 190 400 р.

Металлические порожки с надписью Exclusive 62 800 р. 65 800 р. 65 800 р. 65 800 р. 65 800 р.

Датчики парковки (передние и задние, звуковая и визуальная индикация) 34 000 р. 34 000 р. 34 000 р. 34 000 р. 34 000 р.

Камера заднего вида `Rear Assist` 56 700 р. 56 700 р. 56 700 р. 56 700 р. 56 700 р.

Кондиционер автоматический `Climatronic`, 4-зонный, с управлением с задних мест 21 200 р.     

Стояночный отопитель/ вентилятор 79 000 р. 79 000 р. 79 000 р. 79 000 р. 62 000 р.

Аудиосистема `DYNAUDIO Temptation` 115 200 р. 115 200 р. 115 200 р. 115 200 р. 115 200 р.

Доводчики дверей 20 500 р. 20 500 р. 20 500 р. 20 500 р. 20 500 р.

Отделка крыши Алькантарой Volkswagen Exclusive 121 700 р. 190 400 р. 190 400 р. 190 400 р. 190 400 р.

Пакет для запоминания настроек (рулевая колонка, боковые зеркала, передние сиденья, передние ремни безопасности) 46 000 р. 46 000 р.    

Теплоотражающее остекление и лобовое стекло с обогревом 50 000 р. 20 100 р. 50 000 р. 20 100 р. 20 100 р.

Заднее сиденье `Premium` (электропривод, подогрев, функции массажа и вентиляции) 68 900 р. 68 900 р.

Теплоотражающее остекление; заднее стекло, отражающее инфракрасное излучение  0 р.  0 р. 0 р.

Легкосплавные диски `Dynamic` R18 72 000 р. 72 000 р. 72 000 р. 72 000 р.  

Легкосплавные диски `Innovation` R18 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р.  

Легкосплавные диски `Performance` R18 120 300 р. 120 300 р. 120 300 р. 120 300 р. 28 400 р.

Легкосплавные диски `Spirit` R18 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р. 0 р.

Легкосплавные диски `Experience` R18 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р. 91 900 р. 0 р.

Легкосплавные диски `Aristoteles Volkswagen Exclusive` R18 96 400 р. 96 400 р. 96 400 р. 96 400 р. 4 600 р.

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и деревянным ободом 26 200 р. 26 200 р. 26 200 р. 26 200 р.  

Мультимедиа установка High-End Volkswagen Exclusive 390 800 р. 390 800 р. 390 800 р. 390 800 р. 390 800 р.

Подготовка под мобильный телефон (с трубкой Bluetooth) 56 600 р. 56 600 р. 56 600 р. 56 600 р. 56 600 р.

Система динамического управления дальним светом `Dynamic Light Assist` 27 900 р. 27 900 р. 27 900 р. 27 900 р. 27 900 р.

Приём аналогового наземного ТВ-вещания 78 000 р. 78 000 р. 78 000 р. 78 000 р. 78 000 р.

Разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудионосителей (МР3-плейеров с USB-разъемом, iPod) 9 300 р. 9 300 р. 9 300 р. 9 300 р. 9 300 р.

Накладки на пороги Volkswagen Exclusive из нержавеющей стали с подсветкой  45 300 р. 45 300 р. 45 300 р. 45 300 р.

Комфортные передние сиденья (18-позиционные, с функцией запоминания настроек) 114 800 р. 114 800 р.    

Кожаная отделка `Sensitive Classic style` для 18-позиционных сидений Volkswagen Exclusive 339 600 р. 220 300 р. 220 300 р. 220 300 р. 220 300 р.

Радионавигационная система `RNS 810` 113 900 р. 113 900 р. 113 900 р. 113 900 р. 113 900 р.

Отсутствует обозначение двигателя и модели 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.

Volkswagen Phaeton. Дополнительное оборудование.
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