
PASSAT
Lane Assist Park Assist Side Assist 
Система предупреж-
дает о неумышленном 
смещении из полосы, 
корректирует рулевое 
управление, позволяя 
вам оставаться 
в своем ряду.

Улучшенная интел- 
лектуальная система 
берет парковку ваше-
го автомобиля на себя.

Система мониторинга 
слепых зон отслежи-
вает перемещения 
автомобилей сзади 
и в соседних рядах, 
облегчая процесс 
перестроения.

Адаптивный круиз-контроль

IQ. Drive

Определите максимальную скорость движения — и Passat будет 
придерживаться ее, самостоятельно корректируя в зависимости 
от условий на дороге. Интеллектуальная система помогает вам управлять 
автомобилем на скоростях от 0 до 210 км/ч. Кроме того, ваш Passat 
умеет автоматически начинать движение в пробках.

Side Assist

Адаптивный круиз-контрольLane Assist Park Assist

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.
Версия: февраль 2020. www.volkswagen.ru

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы 
дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
ООО «Фольксваген Груп Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений 
в комплектации автомобилей без предварительного уведомления. 
Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации 
обращайтесь к официальным дилерам Volkswagen в вашем регионе. TSI®, FSI®, TDI® 
и 4MOTION® являются зарегистрированными торговыми марками концерна Volkswagen AG 
или других предприятий группы Volkswagen. Все сведения соответствуют состоянию  
на момент подписания каталога в печать.

Отпечатано в России, февраль 2020
Номер для заказа: PASSKT2020
В салоне официального дилера VolkswagenPassat

Новый VW Passat с пакетом IQ. Drive. 
Высокий уровень IQ



Discover Pro Панорамная крышаIQ. Light Volkswagen Connect
Светодиодные матричные фары 
с адаптивным управлением дальним светом 
облегчают вождение в темное время суток. 
Система IQ. Light распознает появление 
других автомобилей в потоке и отключает часть 
светового пучка для предотвращения ослепления 
других участников движения.

Звездная ночь или солнечный день — 
просторный салон с панорамной сдвижной 
крышей обеспечивает отличный обзор и создает 
неповторимую атмосферу внутри автомобиля.

IQ. light

IQ. light Discover Pro

Passat Passat Passat

Управляйте новой навигационной системой 
Discover Pro с помощью голоса или жестов. 
Вы оцените удобство сенсорного экрана 
с диагональю 9,2 дюйма.

С помощью приложения для смартфона: 
—  получайте важнейшие данные 

о своем автомобиле
—  отслеживайте расходы на топливо: 

за весь месяц или по каждой заправке
—  связывайтесь с аварийной службой 

или службой поддержки клиентов
—  легко найдете место парковки 

своего автомобиля

Мыслить, 
чтобы двигаться вперед. 
Чтобы обгонять.

Volkswagen Connect

Новый VW Passat с пакетом IQ.Light. 
Высокий уровень IQ

Указанное оборудование доступно 
не во всех комплектациях

Новый VW Passat с пакетом IQ. Drive. 
Высокий уровень IQ


