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Внимание:      
- Указанные цены, комплектация и диапазон опций носят исключительно информационный  
 характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.     
- Цены на опции действительны только по предъявлению прейскуранта базовой модели.    
- Прейскурант опубликован 19.07.2022. Все более ранние прейскуранты на конкретную модель недействительны.

Цены
Touareg

TDI Турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива
TFSI Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива
4Motion Полный привод 4Motion
SCR Селективная каталитическая редукция – прогрессивная система управления вредными выбросами
AUT Автоматическая коробка переключения передач с двойным сцеплением

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Двигатель Трансмиссия Макс. Мощность кВт / л.с. Исполнение Цена с 20% НДС, EUR

3.0 V6 TFSI 4Motion 8AUT 250 / 340 Elegance 79 075
3.0 V6 TFSI 4Motion 8AUT 250 / 340 R-Line 83 623

Двигатель Трансмиссия Макс. Мощность кВт / л.с. Исполнение Цена с 20% НДС, EUR

3.0 V6 TDI SCR 4Motion 8AUT 170 / 230 Basis

71 787

3.0 V6 TDI SCR 4Motion 8AUT 170 / 230 Elegance 76 703
3.0 V6 TDI SCR 4Motion 8AUT 210 / 286 Elegance 82 571
3.0 V6 TDI SCR 4Motion 8AUT 170 / 230 R-Line 81 251
3.0 V6 TDI SCR 4Motion 8AUT 210 / 286 R-Line 87 119
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www.volkswagen.ee


Базовая комплектация
Touareg

Экстерьер      
4 легкосплавных диска "Cascade" 8J x 18,   ●   

шины 235/65 R18 

4 легкосплавных диска "Concordia" 8J x 18,    ●  

шины 235/65 R18 

4 легкосплавных диска "Sebring" 8.5J x 19,     ● 

шины 255/55 R19 

Светодиодные фары с отдельным светодиодным дневным ходовым светом  ● ● ●

Светодиодные задние фонари  ● ● ●

Свет для плохих погодных условий  ● ● ●

Рейлинги на крыше черного цвета  ●  

Рейлинги на крыше анодированные, серебристого цвета   ● ●

Обрамление бокового остекления черного цвета  ●  

Хромированное обрамление бокового остекления   ● ●

Хромированная отделка бамперов и решетки радиатора   ● 

Бамперы в дизайне "R-Line"    ●

Отделка труб глушителя   ● ●

    

R-LineEleganceBasis
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Базовая комплектация
Touareg

Интерьер    
Обивка сидений из ткани  ●  

Обивка базовых сидений из кожи "Vienna"   ●  

 - Обивка сидений и центрального подлокотника из кожи "Vienna", декор отделки дверей и боковых обшивок из кожзаменителя     

 - Обогрев передних сидений, форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом     

 - Поясничная опора в передних сиденьях, центральный подлокотник сзади    

Кожаный интерьер "Vienna" с передними сиденьями "ergoComfort", для "R-Line"    ● 

 - Вставки и боковые секции сидений из кожи "Vienna", с логотипами "R-Line" спереди     

 - Обогрев передних сидений, форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом     

 - Поясничная опора в передних сиденьях с пневматической регулировкой, центральный подлокотник сзади     

 - Травмобезопасные подголовники на передних сиденьях    

Центральный подлокотник спереди  ● ● ●

Передние сиденья с регулировкой по высоте  ● ● 

Передние сиденья с электрорегулировками    ●

Декоративные вставки "Cortina Silver matte"  ●  

Декоративные вставки из алюминия   ● 

Декоративные вставки из алюминия "Silver Wave"    ●

Центральная консоль матового черного цвета  ● ● 

Центральная консоль, окрашенная в глянцевый черный цвет    ●

R-LineEleganceBasis
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Базовая комплектация
Touareg

Дополнительная подсветка   ● ●

Накладки на пороги с металлическими вставками   ● 

Защитные накладки на пороги    ●

Педали из шлифованной нержавеющей стали    ●

Обивка потолка черного цвета    ●

Многофункциональный руль с кожаной обивкой и переключением передач  ● ● 

Многофункциональный руль с кожаной обивкой, обогревом и переключением передач    ●

Тканевые коврики спереди и сзади  ● ● ●

Защитный нижний кант проёма багажника из пластика  ●  

Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали   ● ●

Ровный пол багажника  ● ● ●

    

R-LineEleganceBasis
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Базовая комплектация
Touareg

Безопасность    
Сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки  ● ● ●

Фронтальные подушки безопасности, пассажирская – с возможностью деактивации  ● ● ●

Подушки-шторки на весь салон, боковые подушки безопасности спереди  ● ● ●

Система запуска двигателя (Keyless Go) без SAFELOCK  ● ● ●

Система распознания усталости водителя "Rest Assist"  ● ● ●

Система удержания в полосе движения "Lane Assist"  ● ● ●

Система предупреждения об опасности фронтального столкновения "Front Assist"  ● ● ●

Система распознавания пешеходов, активный капот  ● ● ●

Крепления ISOFIX для установки 2 детских кресел на заднем сиденье  ● ● ●

Электромеханический стояночный тормоз с функцией "Auto Hold"  ● ● ●

Система контроля давления воздуха в шинах непрямого измерения  ● ● ●

Компрессор 12 В, комплект инструментов  ● ● ●

    

R-LineEleganceBasis
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Базовая комплектация
Touareg

Функциональное и другое оборудование    
Атермальное ветровое стекло  ● ● ●

Задние боковые стекла и заднее стекло с зеленоватой атермальной тонировкой  ● ● ●

Кондиционер "Air Care Climatronic" с 2-зонной климатизацией  ● ● ●

Зимний пакет  ● ● ● 

 - Обогрев передних сидений   

 - Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом    

Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией "Stop & Go"  ● ● ●

Выбор профиля езды  ● ● ●

Пакет "Lights & Vision"  ● ● ● 

 - Двойные противосолнечные козырьки с освещаемыми макияжными зеркалами   

 - Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом,  

   с автоматическим затемнением слева, опускающееся зеркало справа   

 - Отдельный дневной ходовой свет с автоматическим управлением светом фар и автоматическая функция "Coming Home"    

Парктроник – предупредительные сигналы в случае препятствия спереди и сзади  ● ● ●

Навигационная система «Discover Pro», включая услугу “Streaming & Internet”  ● ● ●

Прием цифрового радиовещания DAB+  ● ● ●

Подготовка к "Guide & Inform" и "Security & Service"  ● ● ●

R-LineEleganceBasis
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Базовая комплектация
Touareg

Система динамического распознавания дорожных знаков  ● ● ●

Интерфейс для мобильного телефона Bluetooth  ● ● ●

USB- C – интерфейс  ● ● ●

8 громкоговорителей  ● ● ●

Многофункциональный индикатор / бортовой компьютер (7-дюймовый)  ● ● ●

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника  ● ● ●

Электродоводчик задней подъемной двери  ● ● ●

Электропривод шторки багажника  ● ● ●

Система старт/стоп с рекуперацией энергии торможения  ● ● ●

Топливный бак объемом 90 л.  ● ● ●

  

   

5-летняя гарантия до 100 000 км пробега (первые два года без ограничения пробега)  ● ● ●

Бортовая литература  ● ● ●

R-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasisКолесные диски и шины  
"Osorno" 8J x 19 PJB ○ 908

- Легкосплавные диски 8J x 19 ○ 646

- Шины 255/55 R19

"Tirano" 8.5J x 19 PJC ○ 1 178

- Легкосплавные диски 8.5J x 19 ○ 913

- Шины 255/55 R19

"Esperance" 8.5J x 19 PJE ○ 1 178

- Легкосплавные диски 8.5J x 19 ○ 913

- Шины 255/55 R19

"Montero" 9J x 20 PJF ○ 2 084

- Легкосплавные диски 9J x 20 ○ 1819

- Шины 285/45 R20

"Sebring" 8,5J x 19, Volkswagen R PJD ○ 1 442
- Легкосплавные диски 8.5J x 19 ○ 1 180

- Шины 255/55 R19 ●

"Nevada" 9J x 20, Volkswagen R PJ1/PJ2 ○ 2 350

- Легкосплавные диски 9J x 20 ○ 2 087

- Шины 285/45 R20 ○ 908

"Braga" 9J x 20, Volkswagen R PJ4 ○ 2 350

- Легкосплавные диски 9J x 20 ○ 2 087

- Шины 285/45 R20 ○ 908

Самую актуальную информацию можно получить у представителей Volkswagen по всей Эстонии. www.volkswagen.ee 10● базовая комплектация ○ за дополнительную плату
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Опции
Touareg

"Braga" Dimond turned 9J x 20, Volkswagen R PJ3 ○ 2 350

- Легкосплавные диски 9J x 20 ○ 2 087

- Шины 285/45 R20 ○ 908

"Suzuka" 9,5J x 21, Volkswagen R PJ5 ○ 2 994

- Легкосплавные диски 9,5J x 21 ○ 1 814

- Шины 285/40 R21

только с PSA, PSL или PSP

"Suzuka" 9,5J x 21, Volkswagen R, черного цвета PJ6 ○ 2 994

- Легкосплавные диски 9,5J x 21 ○ 1 814

- Шины 285/40 R21

только с PSA, PSL или PSP

Компактное запасное колесо 1G1 ○ ○ ○ 356

Комплект инструментов и домкрат 1S1 ○ ○ ○ 52

Система контроля давления воздуха в шинах прямого измерения 7K3 ○ ○ ○ 215

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Безопасность    
Пакет безопасности PAA ○ ○ ○ 646

- Фронтальные подушки безопасности с деактивацией справа, подушка безопасности  

для защиты коленей водителя

- Боковые подушки безопасности на задних сиденьях, боковые подушки безопасности  

спереди и подушки-шторки на весь салон

только с кожаной обивкой сидений

Пакет ассистентов, связанных с полосой движения PF5 ○ ○ ○ 671

- Система смены полосы движения "Side Assist" и ассистент выезда с парковки

только с WB2/WB3 и WLB/WLC

Система ночного видения 9R1 ○ ○ ○ 1 944

только с 8X1

Пакет электронных ассистентов "Plus" PF8 ○ ○ ○ 1 249

- Ассистент контроля за поперечным движением спереди

- Система движения в пробках

- Система смены полосы движения "Side Assist" и ассистент выезда с парковки

- Система удержания в полосе движения с полуавтоматическим управлением автомобилем в случае экстренной в 

медицинском плане ситуации и система движения в пробках

- Превентивная система защиты водителя и пассажиров (Pre-Crash 360°)

- Трехточечные ремни безопасности спереди с ручной регулировкой высоты

только с WB2/WB3 и WLB/WLC

Цена с 
20% НДС, EURКод R-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Система движения в пробках может удержать 
автомобиль на правильной траектории, также 
управляя акселератором и тормозом.

Ассистент контроля за поперечным 
движением спереди следит за движением 
впереди автомобиля. Он помогает водителю 
при выезде на плохо просматриваемую 
дорогу или на сложный перекресток, 
предупреждая о транспортных средствах, 
приближающихся к автомобилю сбоку.

Ассистент контроля за поперечным 
движением спереди следит за движением 
впереди автомобиля. Он помогает водителю 
при выезде на плохо просматриваемую 
дорогу или на сложный перекресток, 
предупреждая о транспортных средствах, 
приближающихся к автомобилю сбоку.

Система смены полосы движения помогает 
избежать дорожно-транспортных происшествий 
при перестроении. Она следит за движением 
позади автомобиля и помогает водителю при 
обгоне или перестроении, предупреждая о 
транспортных средствах, приближающихся 
сзади и находящихся в зоне распознавания.

Освещение    

Рулевые колеса

Система управления дальним светом "Light Assist" 8G1 ○ ○ ○ 164

Пакет освещения "Premium" WXE ○ ○ ○ 1 999

- Матричные светодиодные фары с динамическим поворотным светом, светодиодный дневной ходовой свет

- Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов

- Расширенная система управления дальним светом "Dynamic Light Assist"

- Омыватель фар

Многофункциональный руль с кожаной обивкой, обогревом и переключением передач 2FT ○ ○ ● 230

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Акустические, навигационные и мультимедийные системы    
Акустическая система "Dynaudio" 9VV ○ ○ 1 700

- 12 громкоговорителей

- громкоговоритель низких частот

- 16-канальный усилитель

- общая мощность 730 Вт

"Volkswagen Media Control" и "App-Connect" 9WX ○ ○ ○ 516

Пакет возможностей подключения для навигационной системы "High" с "App-Connect" WCS ○ ○ ○ 737

- Интерфейс для мобильного телефона "Business" с функцией индуктивной зарядки

- "App Connect"

- Электронный интерфейс для подключения внешнего оборудования, 3 дополнительных разъема USB

Проекционный экран KS1 ○ ○ ○ 1 391

Виртуальная информационная система водителя Z50 ○ ○ ○ 3 738

- Навигационная система "Discover Premium" с 15-дюймовым сенсорным дисплеем

- Многоцветная комбинация приборов "Volkswagen Digital Cockpit"  

с возможностью выбора информационного профиля

- Интерфейс для мобильного телефона "Business" с функцией индуктивной зарядки

- "App-Connect" и "Volkswagen Media Control"

- Электронный интерфейс для подключения внешнего оборудования

- Центральная консоль, окрашенная в глянцевый черный цвет

только с YOZ

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Системы климатизации    
Работающее на топливе автономное отопление и вентиляция с дистанционным управлением и таймером PHA ○ ○ ○ 1 560

Панорамный подъемно-сдвижной люк с панорамным окном в крыше сзади 3FU ○ ○ ○ 1 600

Задние боковые стекла и заднее стекло с тонировкой 4KF ○ ○ ○ 412

Задние боковые стекла и заднее стекло из ламинированного стекла,  

задние боковые стекла и заднее стекло с тонировкой
VW5 ○ ○ 1 165

Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей 3Y4 ○ ○ ○ 226

Кондиционер "Air Care Climatronic" с 4-зонной климатизацией с элементами управления сзади 9AE ○ ○ ○ 937

Ламинированное ветровое стекло с обогревом 4GR ○ ○ ○ 496

Зимний пакет с обогревом задних крайних сидений PW3 ○ ○ ○ 379

только с кожаной обивкой сидений

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Отделка интерьера и сиденья    
Передние сиденья с активной климатизацией 4D3 ○ ○ ○ 821

только с WLB или WLC

Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа 4D5 ○ ○ ○ 1 346

только с WLB или WLC

Передние сиденья с электрорегулировками WB1 ○ ○ 0

только с WLB или WLC

Обивка базовых сидений из кожи "Vienna" WLA ○ ● 2 282

- Обивка сидений и центрального подлокотника из кожи "Vienna",  

декор отделки дверей и боковых обшивок из кожзаменителя

- Поясничная опора в передних сиденьях, центральный подлокотник сзади

только с PA1 или PA2

Обивка сидений "ergoComfort" из кожи "Vienna" WLB ○ 3 778

- Обивка сидений и центрального подлокотника из кожи "Vienna",  

декор отделки дверей и боковых обшивок из кожзаменителя
○ 1 495

- Дистанционное отпирание спинки заднего сиденья

- Поясничная опора в передних сиденьях с пневматической регулировкой, центральный подлокотник сзади

- Травмобезопасные подголовники на передних сиденьях

только с PA1 или PA2, и WB1 или WB2/WB3

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Обивка сидений "ergoComfort" из кожи "Savona" WLC ○ 2 304

- Обивка сидений и центрального подлокотника из кожи "Savona",  

декор отделки дверей и боковых обшивок из кожи

- Дистанционное отпирание спинки заднего сиденья

- Поясничная опора в передних сиденьях с пневматической регулировкой, центральный подлокотник сзади

- Травмобезопасные подголовники на передних сиденьях

только с PA1 или PA2, и WB1 или WB2/WB3

Обивка сидений "ergoComfort" из кожи "Puglia" WLP ○ 2 923

- Обивка сидений и центрального подлокотника из кожи "Puglia",  

декор отделки дверей и боковых обшивок из кожи

- Дистанционное отпирание спинки заднего сиденья

- Поясничная опора в передних сиденьях с пневматической регулировкой, центральный подлокотник сзади

- Травмобезопасные подголовники на передних сиденьях

только с PTD, 4D3 или 4D5, PNT и WB2 или WB3

Кожаный интерьер "Savona" с передними сиденьями "ergoComfort", для "R-Line" WLG ○ 1 048

- Вставки и боковые секции сидений из кожи "Savona", с логотипами "R-Line" спереди

только с W05 и WB1 или WB2/WB3

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Декоративные вставки

Функциональное и другое оборудование    

Пакет внутренней атмосферы (многоцветный) PA4/PA5 ○ ○ 403

только с ergoComfort сиденьями

Отделочные материалы "Silver Birch" PA1 ○ 811
- Дополнительная интерьерная подсветка

- Декоративные вставки "Silver Birch"

Декоративные вставки "Silver Birch" 5TV ○ ○ 402

Отделочные материалы "Walnut" PA2 ○ 811

- Дополнительная интерьерная подсветка

- Декоративные вставки "Walnut"

Декоративные вставки "Walnut" 7TD ○ 402

Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой 4F2 ○ ○ ○ 1 092

Пакет "Easy Open" PEV ○ ○ ○ 924

- Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access"

- Сенсорное управление электропривода открывания 

и закрывания задней подъемной двери "Easy Open" с дистанционным отпиранием

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

Пакет "Memory" WB2 ○ ○ ○ 162

- Передние сиденья с электрорегулировками, сиденье слева  

с функцией памяти и регулировкой наклона подушки сиденья

- Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом регулировок,  

подогревом и автоматическим затемнением, с функцией памяти

только с ergoComfort сиденьями

Пакет "Memory Premium" WB3 ○ ○ ○ 834

- Рулевая колонка с электрорегулировкой вылета и наклона и с функцией памяти

- Передние сиденья с электрорегулировкой, сиденье водителя с памятью и регулировкой бедренной опоры

- Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом регулировок,  

подогревом и автоматическим затемнением, с функцией памяти

только с ergoComfort сиденьями

Омыватель фар 8X1 ○ ○ ○ 190

Откидное тягово-сцепное устройство с электроприводом,  

включая систему маневрирования с прицепом "Trailer Assist"
1D9 ○ ○ ○ 1 442

Пакет для курящих: пепельница и прикуриватель спереди 9JB ○ ○ ○ 49

Сетчатая разделительная перегородка багажного отделения, коврик в багажнике  

и багажная сетка для комфортных сидений
PGN ○ ○ ○ 367

только с ergoComfort сиденьями

Пол багажного отделения с системой менеджмента багажа, включая фиксирующий ремень  

и передвигаемую по направляющим штангу
3GM ○ ○ ○ 352

Переворачиваемый пол багажного отделения с системой менеджмента багажа,  

включая фиксирующий ремень и передвигаемую по направляющим штангу

3GH ○ ○ ○ 460

Система доводчиков GZ2 ○ ○ ○ 646

Рейлинги на крыше анодированные, серебристого цвета 3S1 ○ ● ● 410

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis

Самую актуальную информацию можно получить у представителей Volkswagen по всей Эстонии. www.volkswagen.ee 19● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

www.volkswagen.ee


Опции
Touareg

Ходовая часть

Системы помощи при парковке

Спортивная подвеска 1BE ○ ○ ○ 440

Адаптивная пневмоподвеска PSL ○ ○ ○ 2 084

Система адаптивного управления ходовой части (DCC), включая выбор профиля езды

Пневмоподвеска и рулевое управление со всеми управляемыми колесами PSA ○ ○ ○ 3 043

- Рулевое управление со всеми управляемыми колесами

- Адаптивная пневмоподвеска

- Система адаптивного управления ходовой части (DCC), включая выбор профиля езды

Пневмоподвеска, рулевое управление со всеми управляемыми колесами  
и активная система поперечной устойчивости

PSP ○ ○ 6 304

- Рулевое управление со всеми управляемыми колесами

- Адаптивная пневмоподвеска и активная система поперечной устойчивости

- Система адаптивного управления ходовой части (DCC), включая выбор профиля езды

Пакет внедорожного оборудования PSM ○ ○ ○ 667

- Дополнительная передняя защита днища

Система "Park Assist", включая камеру заднего вида PF1 ○ ○ ○ 680

- Камера заднего вида

- Система "Park Assist", включая парктроник

Система „Park Assist“, включая cистемy для обзора сектора в 360° «Area View» PF2 ○ ○ ○ 776

- Система для обзора сектора в 360° «Area View», включая камеру заднего вида

- Система "Park Assist", включая парктроник

только с ergoComfort сиденьями u пакетами памяти

Код
Цена с 

20% НДС, EURR-LineEleganceBasis
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Опции
Touareg

R line

Гарантия        

Стилистический пакет экстерьера "R-Line" P06 ○ 1 944
- Бамперы в дизайне "R-Line"

Стилистический пакет экстерьера "R-Line Black Style" P08 ○ 3 232

- Бамперы в стиле "R", воздухозаборники черного цвета ○ 898

- Затемненные cветодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов

- Обрамление бокового остекления черного цвета 

- Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета

- Решетка радиатора черного цвета

- Рейлинги на крыше черного цвета

только с WXE; WB*; дисками размером 20“ или большего размера

Продленная гарантия – до 5 лет или до 150 000 км EA9 ○ ○ ○ 1 732

Цена с 
20% НДС, EURКод R-LineEleganceBasis
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Touareg

Предложение цветов кузова

Цвет кузова Цвет кузова „металлик“ или „перламутр“   

0Q0Q
Цвет кузова  
"Pure White"

3M3M 
Цвет кузова 
"Silicon Gray 
Metallic"

0E0E 
Цвет кузова 
„Grenadilla Black 
Metallic“

3V3V 
Цвет кузова 
"Tamarind Brown 
Metallic"

F0F0 
Цвет кузова 
"Dolomite Silver 
Metallic"

5Q5Q 
Цвет кузова 
"Sechura Beige 
Metallic"

X4X4 
Цвет кузова 
"Malbec Red 
Metallic"

D6D6 
Цвет кузова 
"Meloe Blue  
Crystal Effect"

L9L9 
Цвет кузова 
"Lapiz Blue Metallic"
только для R-Line 
модели

0R0R 
Цвет кузова 
"Oryx White 
Pearl Effect"

0 € 1 027 €1 027 € 1 027 € 1 027 €

1 457 € 1 457 €1 457 € 1 457 € 2 168 €
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Touareg

Технические характеристики

Модель Touareg Touareg Touareg

Тип двигателя 3.0 TSI OPF 3.0 TDI SCR 3.0 TDI SCR

Цилиндры / рабочий объем (cм3) 6 / 2995 6 / 2967 6 / 2967

Tип трансмиссии 8 / TIPTRONIC / 4MOTION 8 / TIPTRONIC / 4MOTION 8 / TIPTRONIC / 4MOTION

Максимальная мощность, кВт/л.с. 250 / 340 170 / 230 210 / 286

Максимальный крутящий момент, Нм/об. 450 / 1340 – 5300 500 / 1500 – 3000 600 / 1750 – 3250

Габариты / масса / вместимость

Длина в мм 4878 4878 4878

Ширина в мм 1984 1984 1984

Высота в мм 1679 1710 1710

Колесная база в мм 2899 2904 2904

Снаряженная масса, кг 2027 2092 2092

Максимально допустимая полная масса, кг 2850 2850 2850

Максимально допустимая нагрузка на крышу /  
опорная нагрузка на сцепное устройство, кг

140 / 75 140 / 75 140 / 75

Объем топливного бака, приблизительно, л 90 90 90

Объем багажного отделения, л 810 810 810

Самую актуальную информацию можно получить у представителей Volkswagen по всей Эстонии. www.volkswagen.ee 23

www.volkswagen.ee


Touareg

Технические характеристики

TSI  Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива
TDI  Турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива
TIPTRONIC Автоматическая коробка переключения передач
4MOTION  Полный привод 4Motion
SCR  Селективная каталитическая редукция – прогрессивная система управления вредными выбросами
OPF  Сажевый фильтр бензинового двигателя – прогрессивная система управления вредными выбросами

* Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом 
(директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый европейский ездовой цикл). 

** Значения расхода топлива и выбросов CO₂ указаны диапазонами, так как 
зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков. 

*** Указанная техническая информация носит исключительно информационный 
характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель Touareg Touareg Touareg

Эксплуатационные характеристики и расход

Максимальная скорость, км/ч 250 222 236

Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 7,6 6,3

NEDC Расход топлива, л / 100км  
в зависимости от комплектации

Atmosphere Elegance R-Line Atmosphere Elegance R-Line Atmosphere Elegance R-Line

городской цикл 11,5 11,5 11,5 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6 8,6

загородный цикл 6,9 6,9 6,9 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1

смешанный цикл 8,6 8,6 8,6 7 7 7 7 7 7

Выброс CO₂ в смешанном цикле  
согласно NEDC, г/км

196 196 196 184 184 184 184 184 184

WLTP Расход топлива, л / 100км  
в зависимости от комплектации 

Atmosphere Elegance R-Line Atmosphere Elegance R-Line Atmosphere Elegance R-Line

смешанный цикл 10,9 11 11,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1

Выброс CO₂ в смешанном цикле  
согласно WLTP, г/км

247 250 253 212 212 216 213 212 213

Стандарт эмиссии выхлопных газов Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
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Der Touareg  –  Abmessungen  –  21  

V6 TSI: 3.0 V6 TDI OPF 4MOTION 250 kW/340 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 11,8 (innerorts)/7,3 (außerorts)/9,0 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 205 (kombiniert) 
V6 TDI: 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION 170 kW/231 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 7,7 (innerorts)/5,9 (außerorts)/6,6 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 173 (kombiniert)
  3.0 V6 TDI SCR 4MOTION 210 kW/286 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 7,7 (innerorts/ 5,9 (außerorts)/6,6 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 173 (kombiniert)
V8 TDI: 4.0 V8 TDI SCR 4MOTION 310 kW/421 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 8,5 (innerorts)/6,7 (außerorts)/7,4 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 195 (kombiniert) 
1) kleinerer Wert bei längsverstellbarer Rückenlehne
2) Sitzreihe in vorderster Position
3) Wert bei zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung kann der genannte Wert abweichen.
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1) kleinerer Wert bei längsverstellbarer Rücksitzbank
2) Sitzreihe in vorderster Position 

4878 min.
5008 max.

2904

21
31

17
17
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ax

.

1984 min.
1984 max. 2193

1653 min.
1669 max.

1669 min.
1685 max.

Gepäckraumvolumen  Rücksitzbank aufgestellt, l ³⁾
810

Gepäckraumvolumen Rücksitzbank geklappt, l³⁾
1.800

Wendekreis, mm
ca. 12.190

Überhangwinkel vorn/hinten in Grad  ³⁾
23,3/17,2

Rampenwinkel in Grad  ³⁾
13,5
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V6 TDI: 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION 170 kW/231 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 7,7 (innerorts)/5,9 (außerorts)/6,6 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 173 (kombiniert)
  3.0 V6 TDI SCR 4MOTION 210 kW/286 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 7,7 (innerorts/ 5,9 (außerorts)/6,6 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 173 (kombiniert)
V8 TDI: 4.0 V8 TDI SCR 4MOTION 310 kW/421 PS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 8,5 (innerorts)/6,7 (außerorts)/7,4 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 195 (kombiniert) 
1) kleinerer Wert bei längsverstellbarer Rückenlehne
2) Sitzreihe in vorderster Position
3) Wert bei zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung kann der genannte Wert abweichen.
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1) kleinerer Wert bei längsverstellbarer Rücksitzbank
2) Sitzreihe in vorderster Position 

4878 min.
5008 max.
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1984 max. 2193
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1669 max.

1669 min.
1685 max.

Gepäckraumvolumen  Rücksitzbank aufgestellt, l ³⁾
810

Gepäckraumvolumen Rücksitzbank geklappt, l³⁾
1.800

Wendekreis, mm
ca. 12.190

Überhangwinkel vorn/hinten in Grad  ³⁾
23,3/17,2

Rampenwinkel in Grad  ³⁾
13,5
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1) kleinerer Wert bei längsverstellbarer Rücksitzbank
2) Sitzreihe in vorderster Position 
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Abmessungen

Touareg

Размеры

Самую актуальную информацию можно получить у представителей Volkswagen по всей Эстонии. www.volkswagen.ee 25
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