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Вероятность того, 

что Земля сойдет со своей 

орбиты, составляет 

0,000000014 %. 

То есть такая 
возможность 
все же есть. 
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Вероятность того, 

что динозавры снова 

появятся на Земле, 

составляет 0,0000015%. 

То есть полностью это 
исключить нельзя.
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Безупречный стиль. Где бы Вы ни оказались

Новый Touareg стал еще более серьезным и внушительным, более 

мощным и напористым. Едете ли Вы по крутому склону или 

штурмуете глубокие выбоины, новый Touareg в любой ситуации 

выглядит впечатляюще. Передние трапецеобразные фары создают 

единую броскую линию с обновленной решеткой радиатора. 

В отличие от предыдущей модели, на решетке размещаются 

четыре поперечных хромированных ребра вместо двух. Нижние 

воздухозаборники формой напоминают букву «а». В самом низу 

находится новый передний спойлер, который улучшает 

аэродинамические свойства в районе днища и передних колес. 

B — входят в базовую комплектацию; O — опциональное оборудование
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Новая форма заднего бампера, по аналогии с передним, 

подчеркивает всю мощь автомобиля. Изменен и дизайн 

диффузора, который размещается между выхлопными трубами. 

Дизайнеры переместили задние светодиодные противотуманные 

фонари в бампер, куда, как и в предыдущей версии, 

интегрированы и задние отражатели. Внесены изменения 

и в задний значок Volkswagen. 

Автомобиль во всех версиях оснащается новыми биксеноновыми 

фарами с газоразрядными лампами для ближнего и дальнего 

света с функцией подсветки траектории движения в повороте 

и светодиодными огнями для увеличения безопасности движения 

в светлое время суток.

Новый дизайн получили и задние светодиодные фонари  | O, 

а также задняя светодиодная подсветка номерного знака.  | B



Номер люкс на любом 

дорожном покрытии

Где бы Вы ни оказались, в салоне нового Touareg Вы всегда будете 

чувствовать себя как в номере пятизвездочного отеля. 

Доработаны элементы управления кондиционером Climatronic, 

регулировки подвески, радионавигационной системы, положения зеркал 

заднего вида, ручек регулировки вентиляции. Новыми являются 

хромированные вставки на центральном тоннеле, где размещены 

элементы управления ходовой частью, увеличена панель 

над информационно-развлекательной системой. Кроме того, подсветка 

всех элементов управления теперь стала белой. Это еще одна 

долгожданная особенность, позволяющая ориентироваться 

в пространстве без ослепления. Интеллектуальное освещение — часть 

общей концепции нового Touareg.
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Приключения начинаются!

100% надежности при преодолении склонов и водных препятствий глубиной до 580 мм 
и других преград, которые могут встретиться на Вашем пути.

Ходовая часть обновленного Touareg была оптимизирована: 

автомобиль обладает улучшенной управляемостью и повышенным 

комфортом.  

Базово новый Touareg оснащается доработанной системой полного 

привода 4Motion с самоблокирующимся межосевым 

дифференциалом Torsen и системой Offroad, которая по нажатию 

кнопки настраивает системы безопасности ABS, EDS и ASR 

для внедорожного вождения и активирует ассистент движения 

при спуске. 

Пневмоподвеска CDC с системой автоматической адаптации 

к дорожным условиям (предлагается в качестве опции) позволяет 

выбрать подходящий режим езды: Спорт, Комфорт, Стандарт. 

Для преодоления препятствий в пути клиренс автомобиля может 

быть увеличен до 300 мм, а для облегчения погрузки-загрузки 

автомобиля — дополнительно снижен на 50 мм. На скорости 

от 140 км/ч пневмоподвеска автоматически уменьшает дорожный 

просвет, улучшая аэродинамические свойства автомобиля.
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Угол наклона нового Touareg, при котором можно безопасно 

передвигаться, составляет 35°. Такой устойчивости позавидуют 

иные конкуренты.  

Благодаря продуманной трехсоставной системе герметизации 

дверных проемов, а также герметичной защите передней 

светотехники и других жизненно важных узлов, новый Touareg 

может преодолевать брод глубиной 580 мм. 

Угол продольной проходимости нового Touareg достигает 27°, 

что позволяет ему преодолевать многие сложные препятствия так, 

как будто это небольшая неровность на асфальте. 

С углом атаки от 26° до 30° (с пневмоподвеской) и съезда от 27° 

до 30° (с пневмоподвеской) Touareg легко оставляет позади холмы 

и горы, превращая езду по бездорожью в приятное удовольствие. 

Постоянный полный привод 4MOTION с асимметричным динамическим распределением крутящего момента и самоблокирующимся 

центральным дифференциалом позволит Вам пройти по любой местности и бездорожью.  | B  

А пневмоподвеска CDC с системой автоматической адаптации к дорожным условиям сделает Вашу поездку комфортной и максимально 

приятной.  | O 

B — входят в базовую комплектацию; O — опциональное оборудование



Touareg 13



14 Touareg

Аудиосистема RCD 550 (6,5-дюймовый сенсорный экран, 8 динамиков, 

CD-чейнджер на 6 дисков и мультимедиа-разъем AUX-IN) — для тех, кто 

не представляет своей жизни без любимой музыки. Отличный звук, 

возможность воспроизведения множества носителей дарят меломанам 

настоящее удовольствие. Какую дорогу Вы бы ни выбрали и куда бы 

ни завела Вас жажда приключений. Мультимедиа-разъем MEDIA-IN, 

который входит в аудиосистему RCD 550, поддерживает подключение 

внешних аудиоисточников iPod/iPhone.  | B

Специально для тех, кто высоко ценит акустический комфорт в салоне автомобиля, 

создана люксовая цифровая аудиосистема легендарного датского производителя 

Dynaudio Confidence. Невероятно роскошное звучание обеспечивают 11 динамиков 

выходной мощностью 620 Ватт и 12-канальный цифровой усилитель. | O

B — входят в базовую комплектацию; O — опциональное оборудование

Билеты на концерт больше не нужны
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Опционально можно заказать обновленную навигационную 

систему RNS 850 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Система 

позволяет воспроизводить DVD и CD-диски (также MP3, MP4 

и WMA-форматы), оснащена системой речевого сопровождения, 

интегрированной flash-памятью на 60 GB для хранения данных 

навигационной системы и аудиофайлов в форматах MP3, MP4 

либо WMA и двумя слотами для SD-карт. 

Специальные offroad-уведомления — еще одна «фишка» 

обновленной системы. На дисплей выводится Ваше точное 

положение, компас и положение по высоте. При движении 

на рыхлом грунте и выезде из него на экране воспроизводится 

угол поворота рулевого колеса, а также состояние блокировки 

дифференциалов. | O
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Климат-контроль «Climatronic» позволяет 

настроить свою температуру для водителя 

и переднего пассажира. Система подстраивается 

под температуру окружающей среды и оценивает 

интенсивность солнечного излучения, делая 

погоду в салоне наиболее комфортной 

для каждого, а автоматическая рекуперация 

воздуха не позволяет уличным запахам 

проникнуть в салон. | B

В качестве опции доступен 4-зонный 

автоматический кондиционер «Climatronic» 

с индивидуальной регулировкой. | O

Подъёмно-сдвижной электроуправляемый люк подарит больше света и освежит в жаркую погоду. | O

Система контроля давления в шинах выводит 

на информационный дисплей текущие данные 

о давлении в каждой шине. Это позволит Вам 

поддерживать оптимальное давление в шинах, 

а значит — продлить срок их службы и избежать 

излишнего потребления топлива. | O

B — входят в базовую комплектацию; O — опциональное оборудование

Наслаждайтесь каждым километром

Новый Touareg без слов готов отправиться в любое путешествие. 
Чтобы путешествие проходило без сучка и без задоринки, 
на помощь всегда готовы прийти электронные ассистенты. 
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С помощью доступной в качестве опции 

системы Keyless Access Вам не придется 

доставать ключ из кармана, чтобы 

разблокировать двери и багажник. Бесконтактные 

датчики в дверных ручках распознают ключ 

на расстоянии около 1,5 метров от автомобиля. 

Двигатель также можно запустить, не вынимая 

ключей из кармана. | O

В базовой комплектации Touareg оснащен 

ассистентом комфортного старта, который 

не позволяет автомобилю откатиться назад 

на подъеме, и ассистентом спуска при движении 

по наклонным поверхностям, который                      

подтормаживает автомобиль при движении 

вниз. | B

Система камер Area View включает в себя четыре 

камеры, установленные по периметру 

автомобиля — в переднем бампере, в двери 

багажника и по бокам — в боковых зеркалах 

заднего вида. Камеры передают изображение 

на экран мультимедийной системы в режиме 

реального времени. | O

Камера заднего вида Rear View встроена в дверь 

багажника и в режиме реального времени 

передает изображение на дисплей 

мультимедийной системы. | O

В новом Touareg Вам нужно помнить только 

одну вещь — он будем помнить всё за Вас, будь 

то положение сиденья водителя или наружных 

зеркал. К примеру, наружное зеркало 

со стороны переднего пассажира 

автоматически наклоняется вниз при движении 

задним ходом, что заметно упрощает парковку 

и маневрирование, а затем автоматически 

возвращается в изначальное положение. 

Премиум-пакет «Memory» в дополнение 

к этому хранит настройки руля, передних 

сидений и высоты ремня безопасности. | O
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Экономичный двигатель

Благодаря новому дизайну, шинам с низким сопротивлением качению, 8-ступенчатой 

автоматической коробке передач инженерам Volkswagen удалось оптимизировать 

количество потребляемого топлива. На снижение расхода топлива влияет 

и стандартная для шестицилиндровых двигателей функция движения накатом 

(ранее она была доступна только для гибридных Touareg): как только водитель 

отпускает педаль акселератора, двигатель разъединяется с коробкой передач. 

Это возможно даже на скорости в 130 км/ч, что поможет снизить потребление топлива 

и в долгих поездках.

3,0 V6 TDI. 3-литровый турбодизель располагает мощностью 245 л.с. 

На максимальный крутящий момент 550 Н*м  Touareg выходит уже при 1750 об/мин.  

При таких выдающихся показателях средний расход топлива данного двигателя 

остается на уровне седана и составляет 7,7 л на 100 км пути.
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Параметры  \  Двигатель 3.0 V6 TDI (245) дизель

Рабочий объём, см3 2967

Макс. мощность, л.с. при об./мин 180 (245)/3800-4400

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин 550/1750-3800

Динамика

Макс. скорость 220

Разгон с места, с до 80 км/ч 5,2

до 100 км/ч 7,6

Расход топлива

Расход топлива*, л/100км городской 9,8

загородный 6,4

средний 7,7

Топливо CZ 51 / EN 590

Объем топливного бака, л 100

Веса

Снаряженная масса, кг 2148-2506

Допустимая полная масса, кг 2840-2890

Грузоподъемность, кг 761

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 1390

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 1520

Максимальная масса прицепа без тормозов, кг 750

Максимальная масса прицепа с тормозами 
при преодолении подъема 12%, кг

3500

Макс. нагрузка на фаркоп/крышу, кг 140/100

Технические характеристики

* Расход топлива в соответствии с новой редакцией директивы ЕС 80/1268/EWG замерен и действителен 
для указанной массы снаряженного автомобиля. Для замера расхода топлива имитируются два цикла 
движения автомобиля на роликовом стенде. При определении удельного расхода топлива соблюдаются 
условия, детально описанные в бортовой литературе, прилагающейся к каждому автомобилю.

Параметры

Наружные размеры

Длина, мм 4801

Ширина, мм 1940

Высота, мм 1709

Колесная база, мм 2893

Колея передняя / задняя, мм 1656 / 1676

Минимальный дорожный просвет, мм 159

Угол въезда / съезда 24,2 / 19,9

Угол рампы 16,6

Диаметр разворота, м ок. 11,9

Размеры багажника

Длина / спинка заднего сиденья сложена, мм 974 / 1814

Ширина, мм 1350

Ширина между колесными нишами, мм 1158

Высота / до крыши а/м, мм 465 / 866

Объем, л 580 (670) / 1642

Гаражные габариты

Длина с фаркопом, мм 4899

Высота при поднятом капоте, мм 1923

Высота при поднятой крышке багажника, мм 2096

Габаритная ширина по зеркалам заднего вида, мм 2208

Ширина со сложенными зеркалами заднего вида, мм 1997

Ширина при открытых дверях спереди / сзади, мм 3881 / 3708
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КПП

Все версии Volkswagen Touareg оснащаются 8-ступенчатой автоматической 

КПП с функцией ручного переключения передач Tiptronic. «Автомат» сам 

адаптирует переключение передач под индивидуальный стиль вождения 

водителя. Благодаря наличию восьми передач автомобиль позволяет 

экономить на топливных расходах. А когда хочется прилива адреналина, 

достаточно перевести селектор КПП в режим Спорт — и «автомат» подарит 

новые ощущения от динамичной езды. 
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Touareg R-Line

Обновленный Touareg — прирожденный спортсмен. Пакеты R-Line 

Exterior и R-Line Interior подчеркнут его спортивные качества 

и сделают автомобиль еще ярче. Touareg R-Line — для тех, кто 

предъявляет особые требования к дизайну и интерьеру 

внедорожника. 

Лучшие материалы, эксклюзивные колесные диски, яркие 

элементы, подчеркивающие индивидуальность автомобиля… 

Для тех, кто не выбирает легкие пути, кто стремится быть лучшим, 

первым, сильнейшим. 

Дизайн-пакет «R-Line Exterior» 
Внешне Touareg с пакетом R-Line отличается прямоугольными 

хромированными выхлопными трубами, окрашенным в цвет кузова 

автомобиля спойлером в задней части крыши, особым спортивным 

дизайном переднего и заднего бамперов, накладок на наружные 

элементы дверных порогов, которые также окрашены в цвет кузова 

автомобиля. 

Специальные легкосплавные диски «Salvador» сделают внешний 

вид Вашего Touareg особенным и добавят ему неповторимости, 

которая не оставит Вас равнодушным.
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Дизайн-пакет «R-Line Interior»
Что Touareg в версии R-Line особенный, становится понятно с первой 

секунды в автомобиле благодаря кожаному мультифункциональному 

рулевому колесу с обогревом и логотипом R-Line, оснащенному 

дополнительными рычагами управления ручным режимом переключения 

передач, фирменной отделке потолка специальной тканью черного цвета, 

которая подчеркивает неповторимый стиль интерьера.

Тонированное остекление заднего и боковых стекол от стойки В с 65%-й 

степенью светопоглощения позволит оградить Ваших пассажиров 

от посторонних взглядов.

Декоративная отделка центральной консоли, панели инструментов 

и элементов дверей вставками «Silver Lane» и декоративные накладки 

на педали из нержавеющей стали позволят Вам ощутить всю особенность 

версии R-Line. 

24 Touareg



Touareg 25



26 Touareg

Окраска кузова

Акрил МеталликАкрил
01 Pure White 0Q0Q

02 Black A1A1

Металлик
03 Canyon Grey 9Q9Q 

04 Reef Blue 0A0A

05 Tungsten Silver K5K5

06 Black Oak Brown P0P0

07 Dark Flint Grey 9N9N

08 Sand Gold 4T4T

09 Reflex Silver 8E8E

Перламутр
10 Moonlight Blue C7C7

11 Oryx White 0R0R

12 Deep Black 2T2T

Иллюстации на этих страницах могут дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно 
отобразить блеск и насыщенность, свойственные автоэмалям.

01 03

05

02 04
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Перламутр

08

11

09

12

1006

07
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Отделка салона 

Кожа Cricket 

01 Titanschwarz  TO 

02 Corn Silk Beige JZ 

Кожа Vienna

03 Titanschwarz TO

04 Naturbraun TQ

Кожа Nappa

05 Titanschwarz TO

06 Corn Silk Beige JZ

07 St.Tropez TP

08 Naturbraun TQ

09 Bonanza-Braun TA

Кожа Alcantara/Nappa

10 Titanschwarz IN 

Volkswagen Exclusive

11 Pepper Beige-Titanschwarz IG

12 Dark Burgundy-Titanschwarz IF

01 06 1003

05

02 04 07 11

08 12

09

B — входят в базовую комплектацию; O — опциональное оборудование
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Декоративная отделка

01 Silver Metalliс

02 Nussbaum-Wurzel PNL

03 Sapelli Mahagoni PND

04 Enginee Red Ebony PNM

Volkswagen Exclusive 

05 Olive Ash PNK

06 Silver Net PNG

Пакет R-Line Interior

07 Silver Lane

04

06

0701

02 05

03

Колесные диски

01 Легкосплавные диски «Sonora» 

7,5 J x 17, шины 235/65 R17.

02 Легкосплавные диски «Atacama» 

7,5 J x 17, шины  235/65 R17. | O

03 Легкосплавные диски «Arica» 

8J x 18, шины 255/55 R18. | О 

04 Легкосплавные диски «Karakum» 

8J x 18, шины 255/55 R18. | O

05 Легкосплавные диски «Everest» 

8,5 J x 19, шины 265/50 R19. | O

06 Легкосплавные диски «Salvador» 

8,5 J x 19, шины 265/50 R19. | R-Line

06

01

03

02

05

04
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Дополнительное оборудование и аксессуары

Задний спойлер 
(артикул: 7P0 071 641 GRU) 

изготовлен из ударопрочного 

полиуретана, выдерживает сильные 

нагрузки. Придает выразительности 

задней части кузова Touareg. 

Боковые подножки (артикул: 7P0 071 691 PRP) 

изготовлены из анодированного алюминия 

серебристого цвета, резиновые накладки 

обеспечивают безопасный вход и выход. Облегчают 

доступ на крышу для загрузки багажника или монтажа 

релингов.

Багажник на крышу (артикул: 000 071 200 AA). Объем 340 л, обладает улучшенной аэродинамической 

формой, которая существенно уменьшает неприятный шум при движении. Просто устанавливается 

с помощью быстрозажимных креплений. Новая система «DuoLift» позволяет удобно открывать его 

с обеих сторон. Багажник имеет 3-точечный центральный замок и предлагается в расцветке 

«титановый металлик».

Поперечные релинги с новым профилем (артикул: 

7P6 071 151 A). Аттестованные по жёстким нормам City-Crash 

багажные релинги выполнены из алюминиевого профиля 

аэродинамичной формы. На них можно установить 

крепления для лыж и сноубордов, велосипедов, досок 

для серфинга или закрепить на крыше практичный багажник 

(бокс). По установочным размерам багажные брусья 

идеально подходят к автомобилю и продаются полностью 

в сборе. Устанавливаются они очень легко, 

без использования инструмента. Специальный замок 

обеспечивает защиту от кражи.
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Защитный элемент спереди 

(артикул: 7P0 071 608 96D). Спортивный облик 

в стиле Offroad: оригинальная защита Volkswagen 

серебристого матового цвета предохраняет днище 

от сильного загрязнения, эффектно смотрится, 

придавая энергичность внешнему виду.

Резиновые коврики спереди 

(артикул: 7P1 061 501 041 и сзади 

(артикул: 7P0 061 511 041) точно 

соответствуют контурам пола, 

не скользят и не сползают, легко 

моются. Особую привлекательность 

придаёт надпись «Touareg».

Велосипедное крепление на 2 велосипеда (артикул: 3C0 071 105 A). Возможность 

перевоза до двух велосипедов весом до 25 кг каждый. Простой механизм с уже 

настроенным быстрозажимным креплением обеспечивает быстрый монтаж. 

Велобагажник легко откидывается и не мешает открывать заднюю дверь. 

Антивандальная защита — фиксирующая скоба запирается на надежный замок. 

Крепление для компьютера — 

система для комфортных 

путешествий (артикул: 000 061 125 A) 

предполагает базовый кронштейн 

и дополнительные насадки 

(универсальный крючок, плечики 

для одежды, складной столик, 

держатели для планшетов). Данный 

держатель предназначен 

для крепления Apple iPad 2-4. 

Оснащён двумя шарнирами, 

позволяющими выбрать комфортное 

положение в зависимости 

от потребностей. Планшет можно 

установить в вертикальном 

и горизонтальном формате.

Цепи противоскольжения 

для 235/65 R17, 235/60 R18 (артикул: 000091387K) 

гарантируют надёжное сцепление колёс 

с заснеженной дорогой. Быстро и легко 

монтируются. Автоматическая система натяжения 

последнего поколения с запатентованной 

технологией Servo. Все детали с внешней стороны, 

контактирующие с диском, изготовлены 

из пластмассы.

Покрытие для пола багажного 

отсека (артикул: 7P0 061 160) 

идеально соответствует форме 

и размерам отсека и благодаря 

высоким бортикам защищает его 

от грязи и пролившихся жидкостей. 

Легко моется, не скользит, устойчиво 

к воздействию кислот.
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