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1) Опциональное оборудование, поставляется за отдельную плату.

Там, где всегда хорошо 
 Ваша California

Низкий расход топлива
Вас будет мало интересовать число заправок на пути.

Идеальное сочетание
Постоянный полный привод 4MOTION и инновационная автоматическая коробка DSG1).

Бездорожье не преграда
Для California предлагаются полный привод 4MOTION , механическая блокировка дифференциала 

и ассистент движения на спуске1).

ESP — это стандарт
California серийно оснащается комплексом активной безопасности ESP+. Среди опций — 

автоматическое управление дальним светом фар и другие ассистенты.

Новое поколение инфомедиа-систем
Устойчивый радиоприём вдали от городов, воспроизведение с различных носителей, телефония, 

навигация, доступ в интернет и расширение функционала автомобильной системы за счёт 

возможностей вашего смартфона1).

Всюду к месту
California прекрасно смотрится и на диком берегу океана, и у входа в современный бизнес-центр.

Два на первом, два на втором
В любой California есть подъёмная крыша и четыре полноценных спальных места: два на первом 

этаже, два — на втором.

Выбирайте то, что нужно именно вам
Самый широкий в классе выборов моторов, трансмиссий и опций: создать автомобиль 

в индивидуальной комплектации очень просто.

Качество Volkswagen в каждой детали
Высококачественные материалы отделки долго сохраняют привлекательный внешний вид.

California

В дороге как дома 
 California Beach, California Coast и California Ocean.

Очень просто запомнить, как выбрать идеальный автомобиль для дальних 

путешествий. В его названии должно быть слово California. Какой из трёх 

вариантов California вы бы ни выбрали — Beach, Coast или Ocean, — в вашем 

распоряжении окажется динамичный легковой автомобиль с небольшим 

расходом топлива, который хорош как для одиночных поездок по городу, так 

и длительных многодневных вояжей в компании. Каждому из четырёх человек, 

находящихся в салоне, обеспечено полноценное спальное место. С Volkswagen 

California вам не требуется заранее планировать поездку, покупать билеты 

и бронировать гостиничные номера. Достаточно бросить в багажник дорожные 

сумки, наметить цель и сказать: «Поехали!»

Информация, касающаяся описаний, комплектаций, технических характеристик автомобиля, а также предлагаемого для него стандартного и дополнительного оборудования, приведена по состоянию на дату печати данной брошюры, указанной на последней странице обложки. 

Возможны изменения. Компания не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте. Автомобили на изображениях могут быть показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, доступным за отдельную плату. Типографская печать не всегда в состоянии 

точно воспроизвести цвета кузова и материалов отделки. Самая актуальная информация — у дилеров марки Volkswagen Коммерческие автомобили и на сайте www.volkswagen-commercial.ru.
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Собственный отель там, 
 где пожелаете



Счастье быть вместе 
 California как главная деталь лучших фотографий из отпуска.

01 02

California очень фотогенична. Она прекрасно смотрится в любом окружении: в лесу, 

на берегу озера, в горах, на пляже. Яркая, привлекательная, стильная. Больше десяти 

вариантов окраски кузова, в том числе двухцветные комбинации. Полностью 

светодиодные фары и тонированные светодиодные задние фонари (илл. 01, 02). 

Широкий выбор легкосплавных дисков разного размера и дизайна. Немного хрома. 

Ровно столько, чтобы все сказали: «Блестящий внешний вид!» С California так просто 

быть счастливым!

|  California | 76Внешний вид и стиль



Интерьер

Внутри California настолько комфортно и уютно, что вас будет не так просто 

выманить на улицу, даже если за окном открываются самые впечатляющие виды. 

«Зачем выходить, — скажете вы, — если и изнутри всё прекрасно видно?» 

У каждого из четырёх членов экипажа — уютное место. Двое располагаются 

на широком заднем диване (вообще диван вмещает троих), ещё двое — 

на передних поворотных креслах. Во время стоянки кресла можно развернуть 

на 180 градусов, спинками к ветровому стеклу (илл. 01).

 Сочетание хайтека
и домашнего уюта

Привычный комфорт в любой точке планеты.

01
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Двухэтажная конструкция

01

Вам и не снилось 
Четыре полноценных спальных места для здорового сна на свежем воздухе.

Volkswagen California относится к редкому числу автомобилей, что умеют 

преображаться с наступлением темноты. Над крышей поднимается мансарда, 

по которой безошибочно угадывается силуэт туристической спецверсии, на окнах 

и ветровом стекле появляются шторки, чтобы первые лучи солнца не нарушили 

здоровый сон на заслуженном отдыхе, а внутри машины образуются четыре 

полноценных спальных места. Два внизу (к разложенному дивану пристыковывается 

мягкая полка, точно соответствующая ему по высоте), ещё два места — 

наверху, на амортизирующем решетчатом основании под мягким матрасом. (илл. 01). 

Сдвижные форточки внизу и тканевые клапаны в подъёмной крыше позволят 

отрегулировать поток свежего воздуха и уровень громкости ночных звуков. Замечено: 

при появлении California цикады и прочие ночные исполнители поют свои песни 

с удвоенной энергией. Многочисленные источники света, в том числе 

вмонтированные в подъёмную дверь, позволяют заниматься в вечернее время 

любимым делом, никому не мешая и никого не отвлекая. Читайте, играйте, готовьте 

снасти для завтрашней рыбалки.*

*Число источников освещения зависит от выбранной комплектации. 
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Инфомедиа-системы

0201

В курсе  
 текущих событий
Инфомедиа-системы: расскажут, помогут, развлекут.

Инфомедиа-системы новой California — идеальные спутники в дальней дороге. Знают много, но говорят, только 

когда их спрашивают. Проложить маршрут в незнакомой местности? Нет вопросов. Показать ближайшую 

заправку? Одну минуту. Радиоприёмник способен обеспечить качественный звук даже при слабом сигнале, 

а возможность подключения USB-накопителей и SD-карт позволяет положить перед отъездом в карман джинсов 

сотни часов любимых записей для последующего прослушивания в дороге. Кроме того, наши инфомедиа-

системы легко находят общий язык со смартфонами и планшетами, обеспечивая и звонки по громкой связи, 

и прослушивание тысяч станций, вещающих через интернет, и даже совместное использование приложений.1) 

01 Car-Net App-Connect.1) Соедините 

USB-кабелем ваш смартфон или 

планшет с инфомедиа-системой 

и пользуйтесь загруженными в них 

приложениями через центральный 

дисплей автомобиля.     | BE | CO | OC |

02 Volkswagen Media Control.2) 

С помощью фирменного приложения 

ваш смартфон или планшет превратится 

в полноценный пульт дистанционного 

управления инфомедиа-системой 

(регулировка громкости и распределение 

звука по салону, смена треков 

и радиостанций, введение новых 

навигационных целей и т.д.). В отличие 

от традиционных пультов 

дистанционного управления, требующих, 

чтобы сопрягаемые устройства 

находились в зоне прямой видимости, 

Volkswagen Media Control действует по 

радиоканалу (WLAN), что позволяет 

управлять инфомедиа-системой с улицы, 

например на пикнике, или со «второго 

этажа», расположившись для отдыха 

в мансарде, под крышей.     | BE | CO | OC |

1) Рекомендуется заранее проверить ваше мобильное устройство на совместимость.     2) Только для Discover Media. 
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Система безопасностиCalifornia  |14 |

Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Обойдёмся  
 без приключений

Тех, которые мы не планировали.

 *Эффективность системы ограничена законами физики.

Электронная система поддержания 

курсовой устойчивости (ESP). 

Наиболее действенный инструмент 

активной безопасности, дающий 

возможность сохранять контроль над 

поведением автомобиля в самых 

сложных дорожных условиях*. 

Стандартное оснащение всех California.     

| BE | CO | OC |

Дальняя неизведанная дорога всегда предполагает чуть больше рисков, чем обычно. 

California оснащается так, чтобы самые сложные дорожные ситуации разрешались 

в вашу пользу.

Антиблокировочная система (ABS). Благодаря ABS автомобиль продолжает слушаться 

руля даже при экстренном торможении.*     | BE | CO | OC |

Контроль тягового усилия (ASR). Предотвращает пробуксовку ведущих колёс, 

обеспечивает эффективное ускорение, не даёт автомобилю сбиться с курса при 

разгоне.*     | BE | CO | OC |

Электронная блокировка дифференциала (EDS / EDL). В условиях недостаточного 

сцепления шин с дорогой подтормаживает буксующее колесо, перераспределяя 

крутящий момент на оси, что повышает проходимость автомобиля.* При наличии 

полного привода 4MOTION блокировки работают на обеих осях.     | BE | CO | OC |

Подушки безопасности. Обеспечивают защиту водителя и пассажиров при сильных 

фронтальных и боковых ударах. Правая передняя подушка может отключаться для 

установки детского кресла рядом с водителем. В качестве дополнения предлагаются 

шторки безопасности для пассажирского салона.     | BE | CO | OC |

Датчик непристёгнутого ремня. С началом движения напоминает водителю 

о необходимости воспользоваться ремнём.     | BE | CO | OC |

15



Электронные ассистенты

Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean *При условии достаточного сцепления шин с поверхностью.

Ассистент контроля слепых зон (ассистент 

перестроения) Side Assist. При смене полосы 

движения предупреждает водителя 

о наличии помех в слепой зоне. Яркие 

светодиоды в корпусах зеркал заднего вида 

подают сигналы с соответствующей стороны.     

| BE | CO | OC |

Ассистент автоматического управления 

фарами Light Assist. Электроника 

позаботится, чтобы ваша California 

не слепила попутных и встречных водителей 

ночью на трассе. При движении в полной 

темноте со скоростью от 60 км/ч ассистент 

самостоятельно включит, а когда надо, 

выключит дальний свет.      

| BE | CO | OC | 

Значительная часть дорожных неприятностей случается потому, что водитель 

упускает какое-то важное обстоятельство из виду. Электронные ассистенты 

ни на секунду не теряют бдительности и вовремя приходят на помощь.  

С ними намного спокойнее.

Противотуманные фары с функцией 

подсветки поворотов. Противотуманные 

фары облегчают маневрирование 

на небольших скоростях в условиях 

недостаточной освещённости. При левом 

повороте автоматически включается левая 

противотуманная фара, при правом — 

правая. Широкий луч фары не даст 

неожиданным препятствиям ускользнуть 

от внимания водителя.     | CO |

Автоматическая система послеаварийного 

торможения. После сильного удара, 

вызванного столкновением, в автоматическом 

режиме активируется тормозная система: она 

быстро снижает скорость автомобиля до 10 

км/ч, что значительно повышает шансы 

избежать новых столкновений. Если водитель 

решит вмешаться, его действия будут иметь 

приоритетное значение.     | BE | CO | OC |

Со спокойной  
   душой
Электронные ассистенты: выручат, не читая нотаций.

Датчик усталости Rest Assist. Постоянно анализирует действия водителя. При 

первых признаках усталости или непрерывном движении в течение двух часов 

система предложит сделать остановку для отдыха. 

| BE | CO | OC |

Ассистент экстренного торможения. Если в критической ситуации водитель бьёт 

по педали резко, но недостаточно сильно, ассистент поднимет давление в тормозной 

магистрали, чтобы обеспечить максимально эффективное торможение.

| BE | CO | OC |

Дневные ходовые огни. Загораются автоматически при включении зажигания. 

Делают автомобиль более заметным на дороге, снижая риск ДТП.     | BE | CO | OC |

Ассистент трогания на подъёме Hill Start Assist. Автоматически поднимает давление 

в тормозной системе на несколько секунд, чтобы водитель смог тронуться в самую 

крутую горку, не скатившись назад и на спичечный коробок.*     | BE | CO | OC |

Система контроля давления в шинах. Анализируя частоту вращения колёс, система 

способна заметить падение давления в шине и указать на неё. Это помогает 

избежать повреждения колёс и более серьёзных неприятностей.     | BE | CO | OC |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную водителем скорость (от 30 км/ч). При 

использовании на трассе позволяет экономить топливо (за счёт равномерного 

темпа движения) и избегать штрафов за превышение установленного 

ограничения скорости.     | BE | CO | OC |

Камера заднего вида Rear View. Существенно 

облегчает манёвры на тесной парковке 

и движение задним ходом в ограниченном 

пространстве. Изображение с камеры 

выводится на экран инфомедиа-системы. 

| BE | CO | OC |

Парктроник Park Pilot. Датчики, 

устанавливаемые спереди и сзади, звуковым 

сигналом предупреждают водителя 

о наличии препятствий на пути. Изменяемый 

характер звука (частота и направленность) 

позволяют понять, с какой стороны и на 

каком расстоянии находятся потенциально 

опасные объекты. При наличии в автомобиле 

инфомедиа-системы с цветным экраном 

Composition / Discover Media на него будет 

выведена наглядная схема обстановки.      

| BE | CO | OC |
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Экономичны  
  и надёжны
Наши двигатели сконструированы так, чтобы 

в путешествии вы как можно реже вспоминали 

о существовании заправок и автосервисов.

Для новой California мы предлагаем гамму бензиновых и дизельных 

двигателей. Аббревиатура TSI говорит о том, что наши бензиновые 

моторы сочетают в себе две передовые технологии: 

непосредственный впрыск и турбонаддув. Это объясняет, каким 

образом двухлитровые агрегаты достигают столь прекрасных 

показателей мощности, расхода топлива и — что не менее важно — 

крутящего момента. Наши дизельные моторы с системой питания 

Common Rail ценят не только за динамичный характер 

и выдающуюся даже для этого типа двигателей экономичность. 

Моторы TDI отличает и очень тихий звук работы: мало кому 

интересно слушать на отдыхе назойливое тарахтение из-под капота.

DSG — автоматическая коробка передач с двумя 

сцеплениями  (без илл.). Трансмиссия, близкая 

к идеальной: комфортная, как классический автомат, 

и практичная, как механика. DSG почти не отличается 

от ручной коробки по динамике разгона и расходу 

топлива, а в ряде случаев даже выигрывает.

Адаптивное шасси DCC  (без илл.). Применение 

адаптивных амортизаторов с электронной настройкой 

улучшает управляемость и комфорт за счёт изменения 

жёсткости подвески. Ровное шоссе или «стиральная 

доска» просёлка — с DCC разница не так велика. 

Доступные режимы: Normal, Comfort и Sport.

Бензиновые моторы TSIДизельные моторы TDI

2.0 TDI (75 кВт) 

102 л.с., с ручной КПП-5

2.0 TDI (103 кВт) 

140 л.с., с ручной КПП-6 

или АКПП DSG, или ручной КПП-6 

и полным приводом 4MOTION

2.0 biTDI (132 кВт) 

180 л.с., с АКПП DSG или АКПП DSG 

и полным приводом 4MOTION

2.0 TSI (110 кВт) 

150 л.с., с ручной КПП-6

2.0 TSI (150 кВт) 

204 л.с., с АКПП DSG или АКПП DSG 

и полным приводом 4MOTION
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Не ограничивайте свой маршрут только теми 
дорогами, которые знает навигатор 
Постоянный полный привод 4MOTION и автоматическая коробка DSG: безопасно, 

комфортно, экономично.

*Сочетание DSG / 4MOTION доступно не для всех вариантов двигателя.     

Механическая блокировка дифференциала. Простое, но крайне эффективное 

средство повышения проходимости. Предлагается для California с приводом 

4MOTION, устанавливается на заднюю ось. Незаменимое решение при 

буксировке прицепа в тяжёлых условиях и регулярных выездах на бездорожье.

4MOTION в сочетании с автоматической коробкой DSG.* 

Наша полноприводная трансмиссия 4MOTION идеально 

сочетается с автоматической коробкой DSG. Вы будете 

чувствовать себя комфортно и уверенно вне зависимости 

от дорожных обстоятельств: и в многокилометровой пробке 

на выезде из мегаполиса, и на заброшенном просёлке вдали 

от человеческого жилья. В отпуске вождение автомобиля 

должно приносить двойное удовольствие.

Полный привод 4MOTION. Полный привод на основе многодисковой муфты 

с электронным управлением добавляет уверенности даже при динамичной езде 

по сухому асфальту, а в путешествии, где на вашем пути может встретиться заснеженный 

горный перевал или раскисшая после ливня грунтовка, его полезность сложно 

переоценить. Полный привод 4MOTION всегда активен. Блок управления муфты 

постоянно анализирует информацию, поступающую от различных датчиков, а потому 

способен перераспределить крутящий момент между осями ещё до того, как начнётся 

пробуксовка. 

Ассистент контроля скорости на спуске Hill Descent Assist. 

Опытным водителям известно: резкое нажатие на педаль 

тормоза при движении вниз по крутому склону грозит 

опрокидыванием автомобиля, и чем выше у машины центр 

тяжести, тем больше риск. Hill Descent Assist делает движение 

под уклон на бездорожье совсем простым делом. Электроника 

поддерживает безопасную скорость, регулируя обороты 

двигателя и выборочно подтормаживая колёса, а водителю 

лишь остаётся задавать рулём нужный курс. Увеличить или 

уменьшить автоматически выбранную скорость водитель 

может в любой момент с помощью педалей газа и тормоза.
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California ведёт свою родословную от легендарного Bulli, автомобиля, ставшего символом 

свободы для нескольких поколений людей в самых разных странах мира. Сядьте за руль 

California, и вы поймёте: жизнь — это бесконечное путешествие. Все дороги открыты. 

И то, каким будет завтра, зависит от того, какую дорогу вы выберете сегодня.

Путешествие длиною в десятилетия
Стремление к свободе — это генетика.
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California Beach

Дом на четырёх колёсах
 В трёх вариантах

California представлена в трёх основных вариантах исполнения, которым 

присущи некоторые общие черты. Первое: двухэтажная компоновка позволяет 

на время ночлега обеспечить полноценными спальными местами всех четверых 

членов экипажа. Второе: передние кресла имеют поворотную конструкцию. Это 

значит, что лёгким движением руки салон California превращается в уютную 

кают-компанию, где люди общаются, сидя друг напротив друга. Теперь 

об отличиях. В California Coast и Ocean вы найдёте универсальный кухонный 

модуль. В California Beach кухонного блока нет, за счёт чего кровать на первом 

этаже получилась несколько шире. Или, если так понятнее, вам предлагается 

выбор: апартаменты, подразумевающие наличие плиты, холодильника и мойки, 

или стандартный гостиничный номер.

California Coast

California Ocean
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Прекрасный жёлтый цвет, не правда ли? Оттенок Grape Yellow предлагается 

исключительно для Volkswagen California в исполнении Beach, самой, пожалуй, 

молодёжной комплектации. Заночуйте прямо там, где с утра будет прекрасная волна для 

сёрфинга. Любуйтесь океанскими закатами и рассветами. Но перед тем как пожелать друг 

другу спокойной ночи, на всякий случай поинтересуйтесь: сильны ли в этой местности 

приливы и отливы. Всё-таки название комплектации переводится как «пляж», а не «море». 

Плавать California пока не научилась.

California Beach
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Более подробное описание комплектации Beach — на стр. 39

01 02

В стандартной комплектации Beach, как и остальные варианты California, имеет четыре места: одно 

для водителя и три для пассажиров. Когда вы остановитесь на ночлег, то с помощью заднего дивана 

и специальной багажной полки сможете быстро организовать на «первом этаже» спальное место 

размером 1,5 х 2,0 м. За счёт отказа от кухонного модуля кровать в Beach чуть шире, чем в других 

California. Есть и другая особенность этого варианта. Только для Beach предлагается семиместное 

исполнение: задний диван будет иметь три места, а не два, кроме того, появится ещё один ряд 

сидений — раздельные кресла за водителем и передним пассажиром. Рельсовая система на полу 

салона позволяет двигать задний диван, например для того, чтобы освободить место в багажнике. 

Стандартным оборудованием для California Beach, как и для других вариантов California, является 

складная мебель для пикника: стол и два стула (илл. 01). Самое удивительное, что эти необходимые 

в поездке предметы практически не занимают полезной площади: столик прячется в сдвижной 

двери салона, стулья — в подъёмной двери багажного отделения (илл. 02).

Кровать размером 1,50 x 2,00 м 
 и много места для багажа
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Современная жизнь так устроена, что не всегда удаётся почувствовать себя единой семьёй, 

которая живёт вместе под одной крышей. Увы, даже собраться за ужином получается не 

каждый день. California Coast даёт прекрасную возможность взять домочадцев и рвануть 

куда-нибудь на несколько дней. А домашние обеды будут? Обязательно! Плита, мойка, 

настоящий компрессорный холодильник позволят вам раскрыть свои кулинарные таланты 

в дороге и получить оценку самого дорогого вашему сердцу жюри. Кухонный уголок, 

конечно, в California Coast поменьше, чем у вас дома, зато отведать приготовленные блюда 

можно на открытой веранде, если вы заранее закажете для автомобиля тент-маркизу.

California Coast
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Попробуй сам.  
 Какая роль в кулинарном шоу вам ближе?

Что объединяет California Coast и многокомнатную квартиру? То, что самое популярное место для встреч — 

это всё равно кухня. Особенно когда все голодны — нагулять аппетит на свежем воздухе проще простого, — 

а у плиты колдует шеф-повар, только что назначенный на эту должность семейным советом. 

Двухконфорочная варочная панель позволяет одновременно приготовить и спагетти, и восхитительный соус; 

холодильник охладит к часу семейной трапезы подобающие вкусу, погоде и настроению напитки (куску 

твёрдого сыра придётся подвинуться на какое-то время); встроенная мойка и запас воды на борту сделают 

менее жаркой дискуссию на тему, кому наводить порядок после пиршества: все единогласно придут 

к выводу, что лучше мамы с этим никто не справится. Наконец, когда все наелись, посуда помыта и убрана 

в сервант, из шкафчиков извлечены необходимые предметы вечернего туалета, можно готовиться ко сну. 

Видимо, родители расположатся на нижнем ярусе, на кровати размером 1,14 х 2,00 м, а на «второй этаж» 

отправятся дети? Или в некоторых семьях такие вопросы решаются по принципу «кто быстрее?».

01 02

Более подробное описание комплектации Coast — на стр. 39
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Если вы относитесь к тем людям, для которых класс отеля и его расположение важнее 

стоимости проживания, выбирайте California Ocean. В этом автомобиле есть всё необходимое, 

чтобы забыть о бытовых проблемах и прийти к мысли: оказывается, для полного счастья 

человеку и нужно-то совсем немного — ненавязчивое солнце, тёплый лёгкий ветерок, вид 

нетронутой природы и любимый человек рядом. Разнообразное дополнительное оборудование, 

включённое в стандартную комплектацию California Ocean, подводит к мысли о правоте тех, кто 

призывает не капризничать, выбирая товар, а сразу покупать лучшее.

California Ocean
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Ocean Ocean

Такое простое человеческое желание: на заслуженном отдыхе делать как можно меньше 

ненужных движений. Казалось бы: тёплые вещи на вечер лежат под рукой, в ящике, 

встроенном в основание дивана. Однако двойное термозащитное остекление до последнего 

будет хранить в салоне тепло, чтобы вам не пришлось совершать лишних действий. Или 

возьмём такой случай, как подъём крыши-мансарды. С одной стороны, физические упражнения 

на свежем воздухе — это неплохо. С другой — вы сами решите, когда делать зарядку, 

а мансарду для ночёвки подготовите в одно касание, нажав на кнопку электрогидравлического 

привода (илл. 02). Рассказывать, что для California Ocean предлагается лучший из стандартных 

материалов отделки сидений, фактуры Valley, наверное, будет лишним.

Вам придётся подумать, чтобы решить: 
 чего здесь может не хватать?

Более подробное описание комплектации Coast — на стр. 39

01 02
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Дополнительная стандартная
комплектация California Beach

Дополнительная стандартная
комплектация California Coast

Дополнительная стандартная
комплектация California Ocean

Стандартное оснащение
всех вариантов California

Экстерьер

 – Подъёмная легкосплавная крыша с тканевым тентом

 –  Правая сдвижная дверь 

 – Сдвижная форточка на левом окне

 – Окрашенные в цвет кузова бамперы

 – Колёсные диски — стальные штампованные

Салон

 – 4 посадочных места / 4 спальных места

 – Стол для установки внутри или снаружи, два складных кресла

 – Передние сиденья с регулируемой поясничной опорой

 – Задний двухместный диван с продольным перемещением, 

раскладывающийся в двуспальное место

 – Верхнее спальное место с основой из реечного настила

 – Ящик для вещей над задней дверью

 – Светонепроницаемые шторки на окна для затемнения салона

 – Источники освещения на первом и втором уровне

 – Ковровое покрытие пола в кабине

 – Рейлинг для установки маркизы чёрный

Функциональное оборудование

 – Кондиционер полуавтоматический Climatic

 – Круиз-контроль

 – Ветровое стекло с электрообогревом

 – Электропривод и обогрев боковых зеркал

 – Стеклоподъёмники электрические

 – Обогрев передних сидений

 – Электродоводчик боковой и задней дверей

Безопасность

 – Комплекс активной безопасности «Адаптивная EPS+»

 – Фронтальные подушки безопасности

 – Боковые комбинированные высокие подушки безопасности 

спереди для защиты груди и головы

 – Парктроник (передний и задний)

 – Преднатяжители ремней безопасности на переднем ряду

 – Внутреннее зеркало с автозатемнением

 – Автоматическая система послеаварийного торможения

Салон

 – Кухонный модуль, включающий: двухконфорочную газовую 

плиту, мойку с электронасосом (запас воды 30 л), 

холодильник, сервант для посуды, шкафы для вещей

 – Тканевая обивка сидений Visitamo

 – Передняя панель премиального исполнения, с широкой 

центральной консолью и декоративными вставками

 – Рулевое колесо с кожаной отделкой

 – Бортовые розетки 12В и 230В (встроенный инвертор)

Функциональное оборудование

 – Система трёхзонного климат-контроля Climatronic

 – Инфомедиа-система Composition Colour

 – Восемь динамиков

 – Салонный фильтр тонкой очистки воздуха

 – Жидкостный догреватель (для дизельных двигателей)

Безопасность

 – Rest Assist — ассистент распознавания усталости водителя

 – Light Assist — ассистент автоматического управления дальним 

светом

 – Датчик дождя, датчик освещённости

 – Дневные ходовые огни

 – Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов

 – Подогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла

Экстерьер

 – Электропривод подъёмной крыши

 – Полностью светодиодные фары головного света

 – Решётка радиатора премиального дизайна

 – Остекление с дополнительной звукоизоляцией

 – Легкосплавные диски

 –

Салон 

 – Кухонный модуль, включающий: двухконфорочную газовую 

плиту, мойку с электронасосом (запас воды 30 л), 

холодильник, сервант для посуды, шкафы для вещей

 – Тканевая обивка сидений Visitamo

 – Передняя панель премиального исполнения, с широкой 

центральной консолью и декоративными вставками

 – Рулевое колесо с кожаной отделкой

 – Бортовые розетки 12В и 230В (встроенный инвертор

Функциональное оборудование

 – Кондиционер автоматический Climatronic

 – Инфомедиа-система Composition Colour

 – Восемь динамиков

 – Стояночный воздушный отопитель с программируемым 

таймером и ДУ + дополнительный водяной догреватель

Безопасность

 – Rest Assist — ассистент распознавания усталости водителя

 – Light Assist — ассистент автоматического управления дальним 

светом

 – Датчик дождя, датчик освещённости

 – Дневные ходовые огни

 – Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов

 – Подогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла

 Три уровня комплектации 
   Определите звёздность   
       своего отеля

Экстерьер

 – Корпуса зеркал, ручки дверей, ручка задней двери — чёрные

 – Решётка радиатора: стандартная, с хромированной полоской

Салон

 – Сундук с матрацем вдоль левого борта в салоне

 – Тканевая обивка сидений Pilion

 – Складные хромированные такелажные петли для крепления 

груза к полу

 – Покрытие пола — мягкий пластик, моющийся

 – Рулевое колесо с кожаной отделкой

Функциональное оборудование

 – Инфомедиа-система Composition Audio

 – Подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

 – Подготовка под фаркоп, стабилизация прицепа как функция 

ESP

 – Жидкостный догреватель (для дизельных двигателей)

Безопасность

 – Rest Assist — ассистент распознавания усталости водителя

 – Light Assist — ассистент автоматического управления дальним 

светом

 – Датчик дождя, датчик освещённости

 – Дневные ходовые огни
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Двойная

схема

окраски

кузова

Белый Candy / 

Вишнёво-красный

Белый Candy / 

Синий Starlight

Белый Candy / 

Серый Indium

Цвет тента Красный Strawberry Синий Glacier Серый Alpin

Цветная эволюция

Вы можете не верить в переселение душ, 

но посмотрите на California в двуцветной 

окраске. Нет сомнений: молодёжь 1960-х 

годов признала бы в этом роскошном 

«хиппи-бусе» XX века своего парня, 

оставшегося в душе таким же, как был. 

Он классно выглядит и берёт, как заметит 

любой человек, имеющий взгляд 

художника, исключительно точным 

подбором деталей: в нём нет ни 

вычурности, ни китча, ни богатства 

напоказ. Также обратите внимание вот 

на что: если насчёт Bulli ещё можно было 

спорить, какой цвет его основной — 

белый или красный, то разговоры по 

поводу California заканчиваются с 

наступлением времени отдыха. 

Подъёмная мансарда теперь тоже может 

быть цветной, и она в итоге задаёт тон.

На двухцветной California очень уместно 

смотрятся ретродиски с большими 

хромированными колпаками, в которых 

так ярко отражается летнее солнце. 

В салоне нового Bulli… простите, в салоне 

California фенечками — не забыли это 

слово? — свидетельствующими о высокой 

степени просветления хозяина «флэта» 

на колёсах, будут выполненные под 

натуральное дерево панели пола 

и декоративная цветная полоса 

на передней панели. Она нужна для того, 

чтобы водитель, когда встречал по дороге 

как будто беспричинно улыбающихся 

людей, сразу вспоминал, что он едет 

на самом красивом автомобиле на свете. 

И всё лучшее — только впереди.

Преемственность поколений — великая сила!  

Есть в ней и связь времён, и бесконечное 

движение вперёд. Современная California ведёт 

свою родословную от Volkswagen Transporter 

первого поколения, важнейшей модели 

послевоенной Европы, сумевшей изменить 

представление всего мира о том, насколько 

удобным может быть компактный коммерческий 

автомобиль. Эпохальная во всех смыслах 

машина в одних странах вошла в историю под 

именем Bulli, а в других — под именем Samba. 

Такие симпатичные прозвища просто так 

не появляются, за ними всегда что-то стоит, 

в данном случае — любовь. Bulli приглянулся 

не только невероятной вместительностью, 

позволявшей махнуть большой компанией 

к морю на одной машине, на ночь превращая 

её же в мини-отель, но и располагающим к себе 

с первого взгляда внешним видом. Bulli давно 

причислен к классическим образцам 

автомобильного дизайна XX века. Обычно этот 

автомобиль изображают в контрастной 

двухцветной окраске, которая удивительно 

точно передаёт дух того времени, когда мир, 

совместными усилиями положивший конец 

страшной войне, жил надеждами на лучшее, 

твёрдо веря: завтра будет лучше, чем сегодня.

|  California | 4140Цветная эволюция



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

04 Инфомедиа-система Discover Media. Система в целом аналогична Composition 

Media, но имеет в своём составе навигационный блок и дополнительный SD-разъём, 

через который можно загрузить подробные карты России и других стран мира. Акту-

альные карты доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте в течение 

всего срока эксплуатации автомобиля. Функционал системы можно расширить за счёт 

смартфона или планшета (Car-Net App-Connect). 

| BE | CO | OC |

02 Инфомедиа-система Composition 

Colour. Включает сенсорный дисплей 

диагональю 5 дюймов, CD/mp3-привод, 

восемь динамиков* (четыре канала по 

20 Вт), слот для SD-карт, аналоговый 

вход AUX-IN, USB-разъём, канал 

Bluetooth для беспроводного подклю-

чения мобильного телефона и тюнер, 

обеспечивающий качественное звуча-

ние даже при слабом радиосигнале.     

| BE | CO |

05 Электронный усилитель голоса. Благодаря микрофону, 

установленному в передней части салона, и штатным динамикам 

водителю не нужно повышать голос, чтобы быть услышанным 

всеми пассажирами. Громкость звука регулируется, усилитель 

можно и вовсе отключить.     | BE | CO | OC |

07 Второй USB-порт. Дополнительный USB порт позволяет, к примеру, заряжать 

мобильный телефон и одновременно подключить флешку для прослушивания, 

например, музыкальных файлов или просмотра фотографий. 

| BE | CO | OC | 

01

0402

03

0605

Инфомедиа-системы

07

03 Инфомедиа-система Composition 

Media. Включает сенсорный дисплей ди-

агональю 6,33 дюйма с датчиком при-

ближения (для всплывающего меню),  

CD/mp3-привод, восемь динамиков* (че-

тыре канала по 20 Вт) в передних и за-

дних дверях, слот для SD-карт, аналого-

вый вход AUX-IN, USB-разъём, голосовое 

управление, канал Bluetooth для беспро-

водного подключения мобильного теле-

фона и тюнер, обеспечивающий каче-

ственное звучание даже при слабом 

радиосигнале. Функционал системы 

можно расширить за счёт смартфона 

или планшета (Car-Net App-Connect). 

| BE | CO | OC |

01 Инфомедиа-система Composition 

Audio. Включает монохромный дисплей, 

четыре динамика (четыре канала по 

20 Вт), слот для SD-карт, тюнер, 

аналоговый вход AUX-IN, USB-разъём 

и канал Bluetooth для беспроводного 

подключения мобильного телефона.     

| BE |

06 Голосовое управление.  Управляйте мобильным 

телефоном, штатной навигационной и медиасистемой, не 

отрывая рук от руля и не отвлекая взгляда от дороги. Наши 

автомобили говорят по-русски!

| BE | CO | OC |

* На California Beach шесть динамиков.
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Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

01|02

03 04

05 06

08

13

14

16

12

1110

09

07

15

01 Столик в салоне. Крепится 

к кухонному модулю, опирается на 

складную ножку. Рельсовая система 

позволяет двигать столик по салону. 

| CO | OC |

02 Двойная электрическая розетка. На 

кухонной розетке два разъёма: на 12В 

(активен всегда) и 230В (выдерживает 

нагрузку до 2,5 кВт, требует внешнего 

подключения). Ниже есть розетка 230В 

(макс. 150 Вт), работающая от бортовой 

сети.      | CO | OC |

03 Блок с плитой и мойкой. В блоке из 

нержавеющей стали объединены 

двухконфорочная газовая плита 

с пьезоподжигом и раковина со съёмной 

чашей. Сверху конструкция закрывается 

крышкой из ударопрочного стекла. 

| CO | OC |

Коврики (без илл.). Съёмные тканевые 

коврики, покрывающие пол в кабине, 

жилой части и багажном отделении, 

добавляют интерьеру домашнего уюта 

и облегчают уборку автомобиля.      

| CO | OC |

05 Холодильник. 42-литровый охлаждаемый бокс с верхней загрузкой оснащён 

компрессором, что обеспечивает высокую эффективность работы и гарантирует 

свежесть продуктов во время путешествия. Расположен слева от плиты.     | CO | OC |

06 Отделение для газового баллона. В основании заднего шкафа располагается 

вентилируемое (сертифицированное по требованиям безопасности) отделение для 

газового баллона, обеспечивающего питание двухконфорочной плиты кухонного 

модуля.     | CO | OC |

07 Потолочный ящик. Подвесной ящик для лёгких вещей расположен над задним 

диваном. Даже когда диван разложен в кровать, вам не придётся подниматься, чтобы 

достать из ящика книгу, очки для чтения или бутылку с водой. В закрытом состоянии 

ящик не ограничивает обзор через салонное зеркало.     | CO | OC |

04 Шкаф для одежды. Расположенный 

в задней части салона шкаф для одежды 

оснащён полками и имеет удобный 

доступ благодаря сдвижной шторке 

и откидной дверце. Быстро найти нужную 

вещь не составит труда.      

| CO | OC |

Сервант для кухонной утвари (без илл.). 

Под плитой и раковиной находится 

вместительный шкаф для посуды 

и прочих кухонных принадлежностей. 

Сдвижные двери обеспечивают доступ 

в шкаф, даже если спальное место 

разложено.     | CO | OC |

Жилая часть и кухня

08 Держатель для стакана или бутылки. Крепится в удобном месте к кухонному 

блоку или на левой боковине (Beach). В держатель также можно поставить 

предлагаемую как аксессуар пепельницу.     | BE | CO | OC |

09 Верхнее спальное место. За счёт подъёмной конструкции крыши на «втором 

этаже», в мансарде, на прочном и комфортном решетчатом настиле, накрываемом 

мягким матрасом, образуется спальное место размером 1,20 х 2,00 м для двух 

человек. Пространства в изголовье спального места достаточно, чтобы 

расположиться в сидячем положении, например с книгой в руках.     | BE | CO | OC |

10  Нижнее спальное место. Рассчитано на двоих. Размер — 1,14 x 2,00 м. В California 

Beach за счёт отказа от кухонного модуля нижнее спальное место на 36 см шире, чем 

в California Coast и Ocean.     | BE | CO | OC |

11 Полноразмерный раскладной матрас. Покрывает не только раскладную полку, но 

и диван в разложенном состоянии. В таком виде нижнее спальное место по комфорту 

не уступает обычной кровати.     | BE | CO | OC |

12 Полка нижнего спального места. 

Раскладную полку, образующую 

половину нижнего спального места 

легко поднять и зафиксировать: 

не разбирая кровати, вы получаете 

возможность положить пакеты 

с покупками.     | BE | CO | OC |

13 Полка MultiFlex Board. Прочная 

раскладная полка с мягким матрасом 

устанавливается в багажное отделение 

California Beach. В дороге позволяет 

размещать багаж «на двух этажах», под 

полкой и на ней, во время отдыха 

раскладывается в одно целое 

с трёхместным диваном.     | BE |

14 Затемнение жилой части. Роликовые шторки вмонтированы в верхнюю часть 

оконной облицовки. Обеспечивают надёжную защиту салона от внешних источников 

света и посторонних взглядов.     | BE | CO | OC |

15 Роликовые жалюзи. Разделяют пространство между кабиной и «вторым этажом». 

Образец немецкого порядка.     | BE | CO | OC |

16 Затемнение кабины. Ветровое стекло закрывается с помощью роликовых шторок, 

вмонтированных в передние стойки. Боковые окна кабины закрываются тканевыми 

шторками с гибкими рамками.     | CO | OC |

Деликатное освещение (без илл.). Многочисленные источники мягкого рассеянного 

света распределены по всему автомобилю: они находятся в дверных ручках, 

потолочных панелях, под раскладной крышей, в ногах водителя и пассажира, 

на внутренней поверхности двери багажного отделения. В тёмное время суток 

светодиодные лампы создают комфортную для глаз атмосферу.     | CO | OC |

|  California | 4544Жилая часть и кухня



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean
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Функциональность и комфорт

01 Передние поворотные кресла с поясничной опорой. Передние сиденья 

оборудуются регулируемыми откидными подлокотниками и регулируемой поясничной 

опорой. Оба сиденья можно развернуть на 180°1), в таком положении кабина и салон 

образуют единое жилое пространство.     | BE | CO | OC |

Неповоротные передние сиденья с электроприводом по 12 направлениям. 

Водительское сиденье помимо электропривода имеет память на трёх 

пользователей. Сиденья с электроприводом, как и стандартные поворотные, 

оснащены обогревом2).     | CO | OC | 

 

Крепления для детских сидений ISOFIX (без илл.). Детские сиденья могут быть 

надёжно и безопасно закреплены в автомобиле по стандарту ISOFIX на заднем 

диване и предлагаемом в качестве опции дополнительном одноместном кресле.

| BE | CO | OC |

02 Дополнительное кресло в салоне. 

Пассажирский салон можно дополнить 

одноместным креслом: оно оснащено 

регулируемыми откидными 

подлокотниками, регулируемой по 

наклону складной спинкой, 

трёхточечным ремнём безопасности, 

подходит для установки детских 

сидений (ISOFIX). Кресло имеет 

поворотную конструкцию (360°) 

и благодаря рельсовой системе 

перемещается по салону. При 

необходимости легко демонтируется.3)     

| CO | OC |

03 Трёхместный диван. Опция, 

предлагаемая только для California 

Beach. В разложенном состоянии диван 

вместе с полкой MultiFlex Board 

образуют стандартное для этой модели 

спальное место размером 1,50 х 1,83 м. 

При установке трёхместного дивана 

сундук по левому борту будет 

отсутствовать.     | BE |

Трёхместный диван и два кресла (без 

илл.). На заказ California Beach 

оснащается двумя дополнительными 

одноместными сиденьями. Таким 

образом, на трёх рядах с комфортом 

размещаются семь человек.     | BE |

Двухместный диван и поворотное кресло 

(без илл.). Вариант для California Beach: 

двухместный диван, сундук для хранения 

вещей слева от него и опциональное 

поворотное кресло на втором ряду. 

Поверхность сундука при разложенном 

диване становится частью спального 

места.     | BE |

Выдвижной ящик в основании дивана 

(илл. на стр. 37). Ящик, доступ 

к которому осуществляется из жилого 

отсека, способен вместить много 

нужных в дороге вещей.      

| BE | CO | OC |

04 Стол для пикника. Складной столик 

может устанавливаться как в салоне (вы 

надумали поиграть в настольную игру), 

так и за пределами автомобиля (погода 

располагает к завтраку на природе). 

В сложенном виде столик встраивается 

в обшивку сдвижной двери.

| BE | CO | OC |

05 Два складных стула. Сложно 

поверить, насколько комфортными могут 

быть стулья, умещающиеся в сложенном 

состоянии в облицовке подъёмной двери 

багажного отделения.     | BE | CO | OC |

06 Передняя панель премиального исполнения. Стандартное оснащение California 

Coast и Ocean. Отличается от панели, предлагаемой для California Beach, дизайном, 

в котором нашли место вставки, гармонирующие с общим цветовым решением салона, 

материалами изготовления и большим количеством закрытых ниш. Изысканный 

внешний вид сочетается с выдающейся практичностью и функциональностью.

| BE | CO | OC | 

Охлаждаемое отделение для бутылок (без илл.). Отделение для бутылок, 

расположенное в нижней части центральной консоли California Coast и Ocean, имеет 

функцию охлаждения: по вашему желанию поток кондиционированного воздуха будет 

проходить и через эту закрытую нишу.     | CO | OC |

Сетчатый карман в проёме крыши (без 

илл.). Карман для хранения небольших 

вещей вроде книги или футляра 

с очками крепится к страховочной сетке, 

расположенной в проёме, 

обеспечивающем доступ на «второй 

этаж». При заказе данной опции 

автомобиль получает дополнительный 

выдвижной ящик на левой стороне 

у основания дивана. Ящик 

устанавливается вместо лючка для 

загрузки длинномеров.     | BE | CO | OC |

A  Большие карманы в передних 

дверях.

B Верхняя ниша с крышкой.     

C  Верхний вещевой ящик 

с расположенными в нём разъёмами 

Media-In и AUX-IN.

D  Основной вещевой ящик (запирается 

ключом).

E  Ниша с крышкой, оснащённая 

розеткой 12В.

F Пара выдвижных подстаканников. 

G  Закрытая охлаждаемая ниша 

с держателем для бутылки объёмом 

до 1л.

1) Для поворота передних сидений необходимо опустить рычаг стояночного тормоза.     2) Опция доступна только при отделке сидений материалом алькантара. Электрорегулируемые сиденья не имеют механизма поворота на 180°.     3) Ввиду ограничений по полной массе данная опция не 

предлагается для автомобилей, оснащённых системой полного привода 4MOTION. 

|  California | 4746Функциональность и комфорт



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

01

04 DSG — автоматическая коробка 

передач с двумя сцеплениями. 

Трансмиссия, близкая к идеальной: 

комфортная, как классический автомат, 

и практичная, как механика. DSG почти 

не отличается от ручной коробки по 

динамике разгона и расходу топлива, 

а в ряде случаев даже выигрывает.

| BE | CO | OC |

01 Лампы в двери багажного 

отделения. Две светодиодные лампы, 

расположенные с внутренней стороны 

двери багажного отделения, деликатно 

подсветят жилой отсек. Обеспечат 

удобство погрузки и загрузки багажа 

в тёмное время суток. При установке 

тента-палатки, прикрепляемой 

к поднятой двери (см. раздел 

«Аксессуары»), лампы освещают 

дополнительную жилую площадь. 

| BE | CO | OC |

02 Съёмный аккумуляторный фонарик 

с магнитным держателем. Переносной 

фонарик закрепляется в основании 

переднего пассажирского кресла. Во 

время нахождения на штатном месте 

фонарь пополняет заряд своих 

аккумуляторных батарей. Имеет 

двухступенчатую регулировку яркости.     

| BE | CO | OC | 

 

03 Съёмная аккумуляторная лампа 

с зарядкой от прикуривателя. 

Компактный фонарик под рукой 

у водителя.     | BE | CO | OC |

03 04 05

02

Функциональность и комфорт

05 Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. Рулевая колонка 

регулируется по высоте и вылету, что позволяет водителю занять оптимальное 

с точки зрения комфорта и безопасности положение. Клавиши на рулевом колесе 

дают возможность управлять инфомедиа-системой, мобильным телефоном, круиз-

контролем и бортовым компьютером. Рулевое колесо California имеет такие же 

размеры, как и на обычных легковых автомобилях Volkswagen, что подчёркивает: 

по управляемости между ними практически нет разницы.*     | BE | CO | OC |

Охранная сигнализация (без илл.). В случае попытки несанкционированного 

проникновения автомобиль будет привлекать внимание окружающих световыми 

и звуковыми сигналами. Дополнительно может оснащаться отключаемым датчиком 

объёма. В отличие от охранных систем сторонних производителей заводская 

сигнализация не требует носить с собой дополнительный радиобрелок и никогда не 

конфликтует с другим электронным оборудованием автомобиля.     | BE | CO | OC |

*Регулировка по высоте и вылету — стандарт, отделка из натуральной кожи и вспомогательные клавиши — опция.     1) Время работы автономного отопителя ограничено, не стоит рассматривать его как постоянный источник тепла во время длительной стоянки зимой.

07 Автоматическая климатическая система Climatronic1). Даёт возможность 

раздельно регулировать температуру в трёх зонах: водителя, переднего пассажира 

и в пассажирском салоне (жилой части). Учитывает интенсивность солнечного 

излучения и изменение температуры за бортом. Система включает дополнительную 

печку и контур охлаждения в салоне, а также мощный догреватель охлаждающей 

жидкости (бензиновый или дизельный, в зависимости от типа мотора) для 

комфортного использования автомобиля зимой.     | BE | CO | OC |

08 Полуавтоматический кондиционер Climatic. Не просто охлаждает или 

подогревает воздух, но и следит за динамикой температуры воздуха в салоне. 

Производительная система с понятным управлением (в пассажирском отделении — 

свой блок регулировок), во всех California, предназначенных для России, имеет 

дополнительную печку и контур охлаждения в салоне, а также мощный догреватель 

охлаждающей жидкости (бензиновый или дизельный в зависимости от типа мотора).

| BE | CO |

06 Автономный отопитель1). Прогреет салон к вашему появлению в холодное время 

года. Может работать при заведённом моторе для скорейшего достижения 

комфортной температуры. На выбор предлагаются агрегаты двух типов: 

классического жидкостного и более эффективного воздушного.     

| BE | CO | OC |

 

Электрический обогрев заднего стекла (без илл.). Обеспечит обзор через салонное 

зеркало в холодную и сырую погоду.     | BE | CO | OC |

Электрический обогрев ветрового стекла  (без илл.). В кратчайший срок очистит 

стекло ото льда снаружи или запотевания изнутри.     | BE | CO | OC |

Электрический обогрев сидений водителя и переднего пассажира (без илл.). Имеет 

раздельную ступенчатую регулировку.     | BE | CO | OC |

09 Обзорная секция в подъёмной 

крыше. Затянутое москитной сеткой 

окно полукруглой формы располагается 

в передней части подъёмной крыши 

с электрогидравлическим приводом. 

Чтобы увидеть, как утром поднимается 

солнце, обитателям мансарды 

достаточно поднять с подушки голову. 

В случае, если ранний подъём не входит 

в ваши планы, опциональное 

фронтальное окно, как и стандартные 

боковые, можно закрыть плотными 

тканевыми клапанами на застёжках-

молниях.     | CO | OC |

06 08 09

07

Пакет «Свет и обзор» (без илл.). Включает самозатемняющееся салонное 

зеркало заднего вида, датчик освещённости (автоматическое 

переключение между дневными ходовыми огнями и ближним светом) 

и датчик дождя, по мере надобности задействующий стеклоочистители 

и регулирующий их работу в зависимости от интенсивности осадков. 

Функция Coming / Leaving Home фарами подсветит путь от автомобиля / 

к автомобилю на парковке, когда вокруг темно.     | BE | CO | OC |

|  California | 4948Функциональность и комфорт



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

01 04

03

05

Экстерьер

03 Светодиодные задние фонари. Стоп-сигналы и задние 

габаритные огни со светодиодными элементами лучше заметны 

окружающим и обладают огромным сроком службы без замены 

ламп. В режиме стояночных огней светодиоды существенно 

меньше разряжают аккумулятор, чем обычные лампы 

накаливания.     | BE | CO | OC |

04 Складываемые боковые зеркала с электроприводом. 

Боковые зеркала стандартно имеют обогрев 

и электрорегулировку, а опционально могут оснащаться 

системой электроскладывания. На California Ocean и Coast 

корпуса зеркал стандартно окрашиваются в цвет кузова. 

| BE | CO | OC |

05 Омыватели фар. При работающем 

ближнем или дальнем свете очистка фар 

происходит автоматически при каждом 

пятом включении омывателя ветрового 

стекла.     | BE | CO | OC |

Светодиодная подсветка заднего 

регистрационного знака (без илл.). 

Огромный срок службы светодиодов 

означает: у полиции не будет повода 

остановить вас за то, что перегоревшая 

лампа не даёт прочитать номер в тёмное 

время суток.

| BE | CO | OC |

01 Хром-пакет. Несколько аккуратных штрихов, выполненных хромом, придадут 

внешнему виду вашей California дополнительный блеск.     | OC |  

 

Разъём подключения внешнего питания 230В. (без илл.). Позволяет неограниченное 

время использовать электрооборудование автомобиля на стоянке, не опасаясь 

разрядки аккумуляторов. При необходимости аккумуляторы автоматически 

подзарядятся от внешнего источника. Разъём расположен снаружи с левой стороны.

| BE | CO | OC |

02  Полностью светодиодные фары. Яркие, с низким уровнем энергопотребления 

и огромным сроком службы, светодиодные фары, обеспечивающие ближний 

и дальний свет, делают California более заметной на дороге, а передвижение в тёмное 

время суток — более безопасным. За счёт того что спектр излучения фар близок 

к солнечному, глаза водителя устают меньше. При заказе светодиодных фар California 

получает и задние светодиодные фонари.     | BE | CO | OC |

06

10 11

11 Пакет Protection. Специально создан для тех, кто выбирает 

California с полным приводом 4MOTION и строит маршруты 

путешествий не только по скоростным магистралям, но 

и регулярно съезжает с асфальта. Комплект состоит из четырёх 

легкосплавных элементов, защищающих двигатель, коробку 

передач, пороги, топливный бак, многодисковую муфту 

и частично систему выпуска.     | BE | CO | OC |

02 09

10 Усиленная тонировка. Чёрная плёнка на окнах в жилой 

части California отсекает более 60% солнечных лучей. 

Сочетается со стандартной заводской тонировкой, что делает 

пространство салона практически недоступным для просмотра 

со стороны улицы. Существенно снижает риск того, что 

злоумышленники заметят оставленные в салоне ценные вещи.     

| BE | CO | OC |

Шумоизолирующее остекление (без илл.). Заметно снижает 

уровень посторонних шумов, проникающих в автомобиль 

с улицы через стекла, в том числе и ветровое. При заказе 

данной опции стёкла пассажирского салона будут иметь 

тонировку, ограждающую от любопытных взглядов как людей, 

так и находящиеся внутри ценные вещи.     | BE | CO | OC |

08 Водяной штуцер. Штуцер позволяет 

использовать 30-литровый запас 

имеющейся на борту чистой воды вне 

автомобиля. Например, подключив шланг 

с душевой лейкой, можно быстро смыть 

песок, принесённый на ногах с пляжа.

| CO | OC |

09 Окно со сдвижной форточкой. 

Форточку на левой стороне вы найдёте 

в любой California, форточка на правой 

стороне предлагается на заказ. 

| BE | OC |

06 Тент-маркиза. Раскладной навес-

маркиза в компактном прочном чехле 

крепится к рельсу над сдвижной дверью. 

Стандартно чехол маркизы и рельс 

окрашиваются в чёрный цвет, на заказ — 

в серебристый.     | BE | CO | OC |

07 Съёмное тягово-сцепное устройство. 

В зависимости от типа двигателя 

и трансмиссии California способна 

буксировать прицеп массой до 2500 кг. 

При заказе данной опции в системе ESP 

будет активирована функция 

стабилизации автопоезда (прицепа).

| BE | CO | OC |

07 08

|  California | 5150Экстерьер
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Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Колёсные диски

Выбор колёсных дисков для California — дело очень ответственное. 

Во время отпуска автомобиль будет часто находиться в поле 

вашего зрения, поэтому всё в нём должно радовать глаз. 

Определитесь с дизайном, а о качестве дисков уже позаботился 

Volkswagen.     

| BE | CO | OC |

Доступность дисков зависит от варианта исполнения и типа двигателя, для уточнения смотрите Конфигуратор на сайте www.volkswagen-commercial.ru или обратитесь к официальному дилеру

Штампованные стальные с центральным 

декоративно-защитным пластиковым элементом

7 J x 17 с шинами 235/55 R 17.     

| BE | CO |    

Легкосплавные диски Cascavel 

7 J x 17 с тёмно-серыми кромками  

с шинами 235/55 R 17.     

| BE | CO | OC |

Легкосплавные диски Timaru 

7 J x 17 с шинами 235/55 R 17.

| BE | CO | OC |

Легкосплавные диски Cascavel 

7 J x 17 с серебристыми кромками 

с шинами 235/55 R 17.     

| BE | CO | OC |

Легкосплавные диски Cascavel 

7 J x 17 с чёрными кромками  

с шинами 235/55 R 17.     

| BE | CO | OC |

Легкосплавные диски Devonport

7 J x 17 с шинами 235/55 R 17.

| BE | CO | OC |

Штампованные стальные диски 

с декоративно-защитными  

полноразмерными колпаками 

6½ J x 16 с шинами  215/65 R 16.     

| BE | CO |

Легкосплавные диски Springfield

8 J x 18 с шинами 255/45 R 18.     

| BE | CO | OC |

Легкосплавные диски Toluca 

8 J x 18 с шинами 255/45 R 18.

| OC |

Легкосплавные диски Clayton. 

6½ J x 16 с шинами 215/65 R 16.     

| BE | CO | OC |

Легкосплавные ретродиски   

серебристые 8 J x 18 с шинами  

с шинами 255/45 R 18.

| BE | CO | OC |

Легкосплавные ретродиски 

двухцветные (серебристые / белые)  

8 J x 18 с шинами с шинами 255/45 R 18.

| BE | CO | OC |

17"

16" Легкосплавные диски Palmerston 

8 J x 18 с шинами 255/45 R 18. 

| BE | CO | OC |

|  California | 5352Колесные диски



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Синий Starlight

| BE | CO | OC |

Бордовый Blackberry

| BE | CO | OC |

Белый Candy

| BE | CO | OC |

Вишнёво-красный

| BE | CO | OC |

Жёлтый Grape

| BE |
Чёрный Deep

| BE | CO | OC |

Белый Oryx 

| BE | CO | OC |

Синий Acapulco

| BE | CO | OC |

Коричневый Chestnut

| BE | CO | OC |

Серый Indium

| BE | CO | OC |

Бежевый Mojave

| BE | CO | OC |

Серебристый Reflex

| BE | CO | OC |

Сине-зелёный 

Bamboo Garden

| BE | CO | OC |

Цвета «перламутр»

Все цвета, кроме скучных

Цвета «металлик» Стандартные цвета

Белый Candy / 

Вишнёво-красный

| BE | CO | OC |

Белый Candy / 

Сине-зелёный 

Bamboo Garden

| BE | CO | OC |

Белый Candy / 

Бежевый Mojave

| BE | CO | OC |

Серебристый Reflex / 

Синий Acapulco

| BE | CO | OC |

Двухцветная окраска

Цвет тента

Красный Strawberry

| BE | CO | OC |

Синий Glacier

| BE | CO | OC |

Серый Alpin

| BE | CO | OC |

Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета кузова автомобилей серии T6 (на изображении — Volkswagen Multivan, родственная California модель).

|  California | 5554Цвета кузова



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Антрацит «металлик»     

| CO | OC |

Сине-зелёный

Bamboo Garden    

| BE | CO | OC |

Вишнево-красный   

| BE | CO | OC |

Reflex / Синий Acapulco 

| BE | CO | OC |

Бежевый Mojave     

| BE | CO | OC |

Alcantara  

Серый Moonrock

| CO | OC |

Ткань Visitamo

Серый Moonrock

| CO |

Ткань Kutamo

Чёрный Titan / Серый Moonroc

| BE |

Ткань Pilion

Серый Moonrock

| BE |

Ткань Valley

Серый Moonrock

| OC |

Декоративные панели

Dark Silver Brushed 

| CO | OC |

Linearus

| CO | OC |

Декоративные вставки

Отделка сидений 
    Цветовые решения интерьера

Тканевая отделка сидений Цвета обшивки салона

Серый Moonrock

| BE | CO | OC |

Чёрный Titan

| BE |

A Декоративные вставки 

B Декоративные панели

C Цвета обшивки салона

C

A

B

Приносим извинения: типографская печать не в состоянии передать, насколько в действительности привлекательны цвета отделки California.

|  California | 5756Отделка сидений и цветовые решения интерьера



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean *На иллюстрации показан Volkswagen Multivan, родственная California модель. Полный каталог Оригинальных аксессуаров спрашивайте в дилерских центрах.

01 05

04

0602 03 07

California — это автомобиль, который будет служить вам во время путешествия со 

100-процентной отдачей. А можно ли использовать возможности машины на 120 или 150 

процентов? Конечно, только для этого надо обратиться к коллекции Оригинальных 

аксессуаров. Все предлагаемые нами товары разработаны при непосредственном участии 

Volkswagen, идеально подходят к автомобилю, быстро устанавливаются и прослужат верой 

и правдой долгие годы, радуя своим качеством. На страницах каталога представлена лишь 

часть коллекции. Так что если вы чего-то не нашли, не стесняйтесь обращаться к дилерам 

марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

06 Крепление для перевозки лыж и сноубордов. 

Устанавливается на базовый багажник (поперечины). Позволяет 

перевезти шесть пар лыж, четыре сноуборда или один 

вейкборд. Система фиксации рассчитана на работу в объёмных 

зимних перчатках. Сохранность имущества обеспечивается 

запираемыми на ключ замками.     | BE | CO | OC |

04 Аэродинамический бокс на крышу. Дополнительное 

пространство для перевозки вещей никогда не будет лишним 

в дальнем путешествии. Боксы объёмом 340 или 460 л в чёрном 

цвете Titan Metallic устанавливаются на базовый багажник 

(поперечины). Стандартно открываются как на правую, так и на 

левую сторону.     | BE | CO | OC |

05 Базовые поперечины для багажников на крыше. Базовый 

багажник (поперечины) из алюминиевого сплава служат для 

перевозки груза массой до 45 кг или основой для установки 

специализированных систем крепления. Багажник имеет 

специальное защитное покрытие, оборудован замками 

и сертифицирован по программе City Crash (безопасность при 

ДТП).     | BE | CO | OC |

03 Модульная система Travel & Comfort. Основа системы — 

базовый держатель, который крепится к основанию 

подголовников передних сидений. С его помощью можно 

зафиксировать различное дополнительное оборудование, 

предлагаемое по отдельности: плечики для одежды, 

универсальный держатель для планшетов и иных 

мультимедийных устройств (на фото), крючок для сумок или 

складной столик с подстаканником..     | BE | CO | OC |

07 Крепление для велосипедов. Конструкция из анодированного алюминия 

устанавливается на подъёмную багажного отделения. Выдерживает до четырёх 

велосипедов общей массой до 70 кг. Продуманная система обеспечивает простую 

установку и снятие двухколёсных машин. Крепление, пока на нём не установлены 

велосипеды, не препятствует подъёму двери.     | BE | CO | OC |

02 Дефлекторы на окна. Аксессуар для 

тех, кто любит ездить с приоткрытым 

окном. Защищает от капель дождя, 

уменьшает шум ветра, оберегает от 

солнечных лучей. Для установки 

дефлекторов не требуется прибегать 

к посторонней помощи: не нужно ничего 

сверлить или клеить.      

| BE | CO | OC |

01 Тент-палатка с креплением к двери багажного отделения. 

Навес из непрозрачного огнестойкого материала, пропитанного 

антибактериальным составом, за считаные минуты крепится 

к поднятой двери багажного отделения. Палатку можно 

использовать для разных целей: для увеличения жилой 

площади, для лучшей вентиляции салона во время сна или как 

укрытие от непогоды. Съёмная тканевая дверь в палатку может 

закрываться, при этом доступ воздуха и защиту от насекомых 

обеспечивает окно с москитной сеткой.     | BE | CO | OC |

Оригинальные аксессуары 
Volkswagen

|  California | 5958Volkswagen аксессуары



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Бензиновые моторы 110 кВт TSI 150 кВт TSI
Тип Бензиновый, с непосредственным впрыском 

и турбонаддувом

Бензиновый, с непосредственным впрыском 

и турбонаддувом

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1984 куб. см 4, 1984 куб. см

Максимальная мощность 110 кВт / 140 л.с. при 3750–6000 об./мин. 150 кВт / 204 л.с. при 4200–6000 об./мин.

Максимальный момент 280 Нм при 1500–3750 об./мин. 350 Нм при 1500–4000 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Бензин, не ниже АИ-95

Варианты привода/КПП Передний / МКПП-6 Передний / AКПП-7 (DSG), полный 4MOTION / AКПП-7 

(DSG)

Дизельные моторы 75 кВт TDI 103 кВт TDI 132 кВт TDI
Тип Дизельный, с непосредственным впрыском 

и турбонаддувом

Дизельный, с непосредственным впрыском 

и турбонаддувом

Дизельный, с непосредственным впрыском 

и двойным турбонаддувом

Число цилиндров, рабочий объём 4, 1968 куб. см 4, 1968 куб. см 4, 1968 куб. см

Максимальная мощность 75 кВт / 102 л.с. при 3500 об./мин. 103 кВт / 140 л.с. при 3500 об./мин. 132 кВт / 180 л.с. при 4000 об./мин.

Максимальный момент 250 Нм при 1500–2500 об./мин. 340 Нм при 1750–2500 об./мин. 400 Нм при 1500–2000 об./мин.

Уровень выбросов, эк. класс Euro-5, пятый Euro-5, пятый Euro-5, пятый

Рекомендуемое топливо Дизельное, не ниже К5 по ТР ТС 013/2011 или не ниже вид III по ГОСТ Р 52368-2005

Варианты привода/КПП Передний / МКПП-5 Передний / МКПП-6

передний / AКПП-7 (DSG)

полный 4MOTION / МКПП-6

Передний / AКПП-7 (DSG)

полный 4MOTION / AКПП-7 (DSG)

Оригинальные аксессуары Volkswagen

01

03 Детское сиденье G2-3 ISOFIX. Предназначено для 

перевозки детей от 3 до 12 лет (15–36 кг). Крепление ISOFIX 

гарантирует жёсткое соединение с кузовом автомобиля. 

Индивидуальные настройки кресла позволяют надёжно 

и безопасно зафиксировать ребёнка штатным автомобильным 

трёхточечным ремнём. Съёмные чехлы можно постирать по 

мере загрязнения.     | BE | CO | OC |

01 Детское сиденье G0 plus ISOFIX. Предназначено для 

перевозки детей с рождения до 15 месяцев (до 13 кг). 

Крепление ISOFIX гарантирует жёсткое соединение 

с кузовом автомобиля. Регулируемый пятиточечный ремень 

без лишнего давления надёжно удержит младенца. Сиденье 

оборудовано откидной ручкой для переноски, 

солнцезащитным козырьком и съёмным тканевым чехлом, 

который можно постирать по мере загрязнения.      

| BE | CO | OC |

02 Детское сиденье G1 ISOFIX DUO plus Top Tether. 

Предназначено для перевозки детей от 8 месяцев до 4 лет 

(9–18 кг). Настраиваемые ремни помогут надёжно закрепить 

ребенка, не причиняя ему лишних неудобств. Кресло имеет 

двойную систему фиксации в автомобиле: ISOFIX и Top 

Tether.*     | BE | CO | OC |

02 03

*Двойной системой крепления (ISOFIX и Top Tether) можно воспользоваться при установке кресла на задний диван.

Оригинальные аксессуары Volkswagen  |  Технические характеристики
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Технические характеристики

Объём салона (м3) 4,3

Проём боковой сдвижной 

двери, ширина x высота (мм)

1,011x1,247

Проём задней двери, ширина 

x высота (мм)

1,438x1,262

Диаметр разворота (м) 11,9

Объём салона (м3) 4,0

Проём боковой сдвижной 

двери, ширина x высота (мм)

1,011x1,247

Проём задней двери, ширина 

x высота (мм)

1,438x1,262

Диаметр разворота (м) 11,9

California Beach California Coast и Ocean

* Опциональное оборудование увеличивает массу без нагрузки и сокращает грузоподъёмность     1) Достигается на 5-й передаче     2) Достигается на 6-й передаче     3) Достигается на 5-й передаче АКПП

|  California | 6160



Стандартное оборудование       Дополнительное оборудование (опция) | BE | Beach   | CO | Coast   | OC | Ocean

Массы и нагрузки

Макс. масса (кг) Двигатель, трансмиссия Число мест Масса без 
нагрузки (кг)*

Грузоподъём-
ность (кг)*

Максимальная 
нагрузка на ось 
пер./зад. (кг)

Вес прицепа при 
уклоне до 12% с 
тормозами
/без тормозов (кг)

Разрешённая 
полная
масса автопоезда
при уклоне до 
12% (кг)

California Beach

3000 2.0 TSI 110 кВт (150 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-7 2134 866 1550/1550 2500/750 5200

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), передний привод, DSG 4-7 2146 854 1550/1550 2500/750 5300

2.0 TDI 75 кВт (102 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-7 2093 907 1550/1550 2500/750 4900

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-7 2128 872 1550/1550 2500/750 5200

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, DSG 4-7 2140 860 1550/1550 2500/750 5300

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), передний привод, DSG 4-7 2166 834 1550/1550 2500/750 5300

3080 2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), 4MOTION, DSG 4-7 2268 812 1600/1550 2500/750 5300

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), 4MOTION, ручная КПП 4-7 2268 812 1600/1550 2500/750 5300

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), 4MOTION, DSG 4-7 2288 792 1600/1550 2500/750 5300

California Coast, Ocean

3000 2.0 TSI 110 кВт (150 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-5 2419 581 1550/1575 2500/750 5200

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), передний привод, DSG 4-5 2431 569 1550/1575 2500/750 5300

2.0 TDI 75 кВт (102 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-5 2363 637 1550/1575 2200/750 4900

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, ручная КПП 4-5 2407 593 1550/1575 2500/750 5200

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, DSG 4-5 2419 581 1550/1575 2500/750 5300

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), передний привод, DSG 4-5 2451 549 1550/1575 2500/750 5300

3080 2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), 4MOTION, DSG 4 2553 527 1600/1575 2500/750 5300

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), 4MOTION, ручная КПП 4 2548 532 1600/1575 2500/750 5300

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), 4MOTION, DSG 4 2573 507 1600/1575 2500/750 5300

Расход топлива и выброс C02

Двигатель, трансмиссия
Расход топлива от (л/100км) Выброс C02 (г/км)

В городе На трассе В среднем В среднем

2.0 TDI 75 кВт (102 л.с.), передний привод, ручная КПП 9,7 6,3 7,5 198

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, ручная КПП 9,8 6,5 7,7 203

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), 4MOTION, ручная КПП 10,4 7,1 8,3 219

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, DSG 10,4 6,9 8,2 216

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), передний привод, DSG 10,2 6,9 8,1 214

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), 4MOTION, DSG 11,1 7,5 8,8 232

2.0 TSI 110 кВт (150 л.с.), передний привод, ручная КПП 13,0 8,0 9,8 228

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), передний привод, DSG 13,5 8,1 10,1 236

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), 4MOTION, DSG 14,0 8,5 10,5 245

Технические характеристики

Динамические характеристики

Двигатель, трансмиссия Разгон (с)
0 – 80км/ч

Разгон (с)
0 – 100км/ч

Эластичность (с) 80 – 120км/ч Максимальная 
скорость (км/ч)на 4-й передаче на 5-й передаче на 6-й передаче D

California Beach

2.0 TDI 75 кВт (102 л.с.), передний привод, ручная КПП 11,1 17,9 16,6 21,6 - - 157

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, ручная КПП 9,1 14,2 - 16,0 21,3 - 1731)

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), 4MOTION, ручная КПП 9,5 15,3 - 16,9 24,5 - 1701)

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, DSG 9,4 14,7 - - - 11,9 1722)

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), передний привод, DSG 8,0 11,3 - - - 8,4 1912)

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), 4MOTION, DSG 8,3 12,1 - - - 9,5 1882)

2.0 TSI 110 кВт (150 л.с.), передний привод, ручная КПП 8,2 12,5 - 17,0 23,5 - 1801)

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), передний привод, DSG 6,6 9,5 - - - 6,8 2002)

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), 4MOTION, DSG 6,9 9,9 - - - 7,1 1972)

California Coast, Ocean

2.0 TDI 75 кВт (102 л.с.), передний привод, ручная КПП 11,9 19,4 18,9 24,9 - - 154

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, ручная КПП 10,2 15,7 - 18,3 24,6 - 1702)

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), 4MOTION, ручная КПП 10,4 16,6 - 18,8 28,1 - 1672)

2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.), передний привод, DSG 10,2 15,6 - - - 13,3 1692)

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), передний привод, DSG 8,8 12,4 - - - 9,4 1882)

2.0 biTDI 132 кВт (180 л.с.), 4MOTION, DSG 9,0 12,9 - - - 10,3 1852)

2.0 TSI 110 кВт (150 л.с.), передний привод, ручная КПП 8,9 13,8 - 19,4 27,1 - 1771)

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), передний привод, DSG 7,3 10,5 - - - 7,6 1962)

2.0 TSI 150 кВт (204 л.с.), 4MOTION, DSG 7,6 10,9 - - - 7,9 1933)
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