Octavia
Ambition
1.6 MPI
(110
л.с.)
ручн.-5

Коричневый
Topaz
металлик

2017

• Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл.
блокировку дифференциала (XDS)

1254200.00

• Радио-навигационная система Columbus (карта Европы),
экран 9.2'', DVD, USB, SD, 8 динамиков, голосовое
управление, Apple Chip, SmartLink+

• Bluetooth с Wi-Fi (для PNE), голосовое управление,
центральная консоль (ниша с крышкой, ниша для телефона,
беспроводное зарядное устройство)

• Пакет 2 (3-спицевый кожаный руль, подлокотник Jumbo
Box, задний парктроник)

• Пакет 3 (WRA + 2-зонный климат-контроль Climatronic)

Rapid
Active
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Синий Reef
металлик

2018

• Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с
обогревом, подогрев передних сидений)

774300.00

• Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая
складная, задние электростеклоподъемники)

• Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

• Противотуманные фары
Superb
Combi
Style 1.8
TSI (180
л.с.)
авт.-7
(DSG)

Белый
Candy

2018

0TD 3CX 3U7 3ZU 4KF 7W2 PDA PE2 PF0 PH0 PKK PKV PLE PWB

2247500.00

Rapid
Ambition
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Синий Reef
металлик

2018

• Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, передний
подлокотник, задние датчики парковки, кожаный рычаг
стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хромпакет)

838600.00

• Пакет 3 (пакет 2 + климат-контроль Climatronic,
охлаждаемый перчаточный ящик, внутрисалонное зеркало
с автозатемнением)

Kodiaq
Ambition
2.0 TSI
(180
л.с.)
авт.-7
(DSG)
4x4

Коричневый
Magnetic
металлик

2018

• Кожаная обивка сидений
• Электропривод крышки багажника (без виртуальной
педали)

• Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и
справа, с LED подсветкой

• Подсветка пространства для ног сзади

• Система выбора режима движения Driving Mode Selection
с Off Road режимом

• Поясничные опоры в спинках передних сидений, с
механической регулировкой

• Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов)
(вкл. декоративные вставки 5ML), 2 лампы для чтения
спереди LED

• Система управления дальним светом Auto Light Assistant

• Камера заднего вида с омывателем

2580300.00

Rapid
Active
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Бежевый
Titanium
металлик

2018

• Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с
обогревом, подогрев передних сидений)

764600.00

• Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая
складная, задние электростеклоподъемники)

• Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

Rapid
Ambition
1.6 (110
л.с.)
авт.-6

Белый Pure

Kodiaq
Style 2.0
TDI (150
л.с.)
авт.-7
(DSG)
4x4

Синий
Energy

2018

• Электрообогрев лобового стекла

933100.00

• Задний парктроник
• Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением,
датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home

2018

• 2 лампы для чтения спереди LED

2757600.00

• Панорамная крыша с электроприводом (отсутствует
очечник)
• Легкосплавные диски ELBRUS 7J x 18
• Пакет для сна (задние подголовники с дополнительной
функцией для отдыха, cолнцезащитные механические
шторки для задних боковых стекол)

• 3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для
вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок)

• Подготовка для установки фаркопа
Rapid
Active
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Зеленый
Rallye
металлик

2018

• Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с
обогревом, подогрев передних сидений)

774300.00

• Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая
складная, задние электростеклоподъемники)

• Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

• Противотуманные фары
Rapid
Active
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Желтый
Savannah с
черной
крышей

2018

• Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с
обогревом, подогрев передних сидений)

782000.00

• Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая
складная, задние электростеклоподъемники)

• Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

• Противотуманные фары
Rapid
Ambition
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Черный
Deep
перламутр

2018

• Пакет Ambition+ (легкосплавные диски 16 Clubber , 3спицевый кожаный мультируль с управлением радио и
телефоном, Maxi Dot, электрообогрев лобового стекла,
задний парктроник, передний подлокотник, зеркало
заднего вида с автозатемнением, датчик дождя/света,
Coming Home, Leaving Home, декоративные вставки Piano
black, накладки на пороги, хром-пакет для боковых окон,
задние светодиодные фонари)

872400.00

• Зимний пакет (электрообогрев лобового стекла, подогрев
задних сидений, передний центральный подлокотник,
зеркало заднего вида с автоматическим затемнением,
датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home,
задний стеклоочиститель)

• Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, передний
подлокотник, задние датчики парковки, кожаный рычаг
стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хромпакет)

• Пакет 3 (пакет 2 + климат-контроль Climatronic,
охлаждаемый перчаточный ящик, внутрисалонное зеркало
с автозатемнением)

•Пакет 4 (пакет 3 + многофункциональное 3-спицевое
кожаное рулевое колесо с управлением радио и
телефоном, Maxi Dot)

Rapid
Style 1.6
(90 л.с.)
ручн.-5

Белый Pure
с черной
крышей

2018

• Функция Smart Link (для Swing и Amundsen)

• Камера заднего вида с омывателем
• Омыватели фар

930200.00

• Дизайн-линия Black Edition (черная крыша, черные
боковые зеркала, легкосплавные диски Clubber 16'' черные,
уменьшенное стальное запасное колесо, черный спойлер
крышки багажника, черная рамка решетки радиатора,
накладки на пороги, декор Piano Black)

•Пакет 7 (задний парктроник, задний стеклоочиститель,
регулировка по высоте сиденья переднего пассажира,
датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home)
Пакет 8 (пакет 7 + сигнализация, биксеноновые фары)

Octavia
Active
1.6 MPI
(110
л.с.)
авт.-6

Черный
Deep
перламутр

Octavia
Ambition
1.4 TSI
(150
л.с.)
авт.-7
(DSG)

Белый Pure
с черной
крышей

2018

• Легкосплавные диски 6.5J x 16 Alcatras

1105000.00

• Пакет 1 (передние противотуманные фары, Bluetooth,
подогрев передних сидений)

2018

• Дизайн-линия Black Edition (черная крыша, черные
боковые зеркала, легкосплавные диски Trius 17'' черные,
черный спойлер крышки багажника, черная рамка решетки
радиатора, накладки на пороги, декор Piano Black)

1280000.00

• Пакет 2 (3-спицевый кожаный руль, подлокотник Jumbo
Box, задний парктроник)

• Пакет 3 (WRA + 2-зонный климат-контроль Climatronic)

Octavia

Белый Pure

2018

997700.00

Active
1.6 MPI
(110
л.с.)
ручн.-5
Rapid
Active
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

• Пакет 1 (передние противотуманные фары, Bluetooth,
подогрев передних сидений)

Оранжевый
Copper
металлик

2018

• Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с
обогревом, подогрев передних сидений)

774300.00

• Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая
складная, задние электростеклоподъемники)

• Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

• Противотуманные фары
Rapid
Ambition
1.6 (90
л.с.)
ручн.-5

Коричневый
Toffee
металлик

2018

• Пакет Ambition+ (легкосплавные диски 16 Clubber , 3спицевый кожаный мультируль с управлением радио и
телефоном, Maxi Dot, электрообогрев лобового стекла,
задний парктроник, передний подлокотник, зеркало
заднего вида с автозатемнением, датчик дождя/света,
Coming Home, Leaving Home, декоративные вставки Piano
black, накладки на пороги, хром-пакет для боковых окон,
задние светодиодные фонари)

• Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, передний
подлокотник, задние датчики парковки, кожаный рычаг
стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хромпакет)

880900.00

• Пакет 3 (пакет 2 + климат-контроль Climatronic,
охлаждаемый перчаточный ящик, внутрисалонное зеркало
с автозатемнением)

•Пакет 4 (пакет 3 + многофункциональное 3-спицевое
кожаное рулевое колесо с управлением радио и
телефоном, Maxi Dot)

Octavia
Ambition
1.6 MPI
(110
л.с.)
ручн.-5

Коричневый
Topaz
металлик

2018

• Пакет Ambition+ (легкосплавные диски 6.5J x 16 Alcatras,
передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевый
кожаный мультируль с управлением радио и телефоном,
климат-контроль Climatronic, электрообогрев лобового
стекла, задние датчики парковки, центральная консоль
(ниша с крышкой), розетка 230В, 2 USB для задних
пассажиров, подлокотник Jumbo Box, декоративные
вставки, накладки на пороги, уменьшенное стальное
запасное колесо)

Rapid Active



Стандартная комплектация












Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Полноразмерное стальное запасное колесо
Подвеска для плохих дорог
3-спицевое рулевое колесо
Электромеханический усилитель руля
Комплект инструментов и домкрат
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
Бамперы в цвет кузова
Скребок для льда
Крепление для детского кресла сзади

1179400.00

































Подголовники спереди, с регулировкой по высоте
Ручная регулировка высоты сиденья водителя
Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и
справа
Складная спинка заднего сиденья
Подголовники сзади (3 шт.)
Теплозащитное остекление
Центральный замок
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования
Подстаканник в центральной консоли
Передние электростеклоподъемники
Косметическое зеркало справа
Фронтальная подушка безопасности водителя
Вещевые отделения в задних дверях
Антигравийная защита кузова
Наружные зеркала черные
Хромированные ручки дверей внутри
Хромированная решетка радиатора
Манжета рычага КПП из искусственной кожи
Наружные зеркала с механической регулировкой
Электронный иммобилайзер
12V розетка в багажнике
Радиоподготовка для радио Aftermarket, 4 динамика
Исполнение для курящих
Датчик уровня омывающей жидкости
Режим дневного света фар (с возможностью отключения)
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Бортовой компьютер MFA
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Датчик внешней температуры
Стальные диски 5J x 14 с полноразмерными колпаками, шины 175/70 R14
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Rapid Ambition



Стандартная комплектация














Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Полноразмерное стальное запасное колесо
Подвеска для плохих дорог
3-спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)
Электромеханический усилитель руля
Комплект инструментов и домкрат
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
Бамперы в цвет кузова
Скребок для льда
Крепление для детского кресла сзади
Подголовники спереди, с регулировкой по высоте
Ручная регулировка высоты сиденья водителя














































Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и
справа
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
Подголовники сзади (3 шт.)
Передние сиденья с подогревом
Теплозащитное остекление
Центральный замок с дистанционным управлением
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования
Подстаканник в центральной консоли
Передние электростеклоподъемники
Задние электростеклоподъемники
Косметическое зеркало справа
Карман в задней части спинок передних сидений
Фронтальная подушка безопасности водителя
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Вещевые отделения в задних дверях
Перчаточный ящик с подсветкой
Антигравийная защита кузова
Наружные зеркала в цвет кузова
Хромированные ручки дверей внутри
Хромированная решетка радиатора
Воздуховоды с хромированным регулятором
Манжета рычага КПП из искусственной кожи
Наружные электрозеркала с обогревом
Электронный иммобилайзер
12V розетка в багажнике
Очечник
2 складных ключа с дистанционным управлением
Исполнение для курящих
Датчик уровня омывающей жидкости
Передние противотуманные фары
Двухтональный звуковой сигнал
Кондиционер
Режим дневного света фар (с возможностью отключения)
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Бортовой компьютер MFA
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Датчик внешней температуры
Аудио-пакет Skoda Surround (6 динамиков + 2 виртуальных динамика)
Bluetooth
Радио Swing, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip
LED-подсветка заднего номерного знака
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
Rapid Style



Стандартная комплектация




Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Тканевые коврики спереди и сзади




















































Полноразмерное стальное запасное колесо
Подвеска для плохих дорог
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением
радио и телефоном
Электромеханический усилитель руля
Комплект инструментов и домкрат
Охлаждаемый перчаточный ящик
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона
Бамперы в цвет кузова
Скребок для льда
Крепление для детского кресла сзади
Подголовники спереди, с регулировкой по высоте
Ручная регулировка высоты сиденья водителя
Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и
справа
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
Подголовники сзади (3 шт.)
Передние сиденья с подогревом
Теплозащитное остекление
Центральный замок с дистанционным управлением
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Подстаканник в центральной консоли
Передние электростеклоподъемники
Задние электростеклоподъемники
Косметическое зеркало справа
Карман в задней части спинок передних сидений
Фронтальная подушка безопасности водителя
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Боковые подушки безопасности спереди
Вещевые отделения в задних дверях
Хромированная вставка в переднем бампере
Перчаточный ящик с подсветкой
Передний центральный подлокотник
Антигравийная защита кузова
Наружные зеркала в цвет кузова
Хромированные ручки дверей внутри
Хромированная решетка радиатора
Воздуховоды с хромированным регулятором
Кожаный рычаг стояночного тормоза
Рычаг КПП со вставкой из кожи
Наружные электрозеркала с обогревом
Электронный иммобилайзер
12V розетка в багажнике
Очечник
2 складных ключа с дистанционным управлением
Задние светодиодные фонари
Исполнение для некурящих
Датчик уровня омывающей жидкости
Передние противотуманные фары с функцией Corner
Двухтональный звуковой сигнал
Климат-контроль Climatronic















Режим дневного света фар (с возможностью отключения)
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Многофункциональный дисплей Maxi Dot
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Датчик внешней температуры
Аудио-пакет Skoda Surround (6 динамиков + 2 виртуальных динамика)
Bluetooth
Легкосплавные диски Matone 6J x 15 с болтами-секретками, шины 195/55
R15
Радио Swing, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip
LED-подсветка заднего номерного знака
Зонт под сиденьем переднего пассажира
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

