
PASSAT
Front Assist

Park Assist 

Side Assist 

Система контроля дистанции спереди со встро-

енной автоматической функцией торможения 

предупреждает водителя о препятствиях на 

полосе движения. При отсутствии реакции со 

стороны водителя система осуществляет авто-

матическое торможение.

Улучшенная интеллектуальная система берет 

парковку вашего автомобиля на себя.

Система мониторинга слепых зон отслеживает 

перемещения автомобилей сзади и в соседних 

рядах, облегчая процесс перестроения.

IQ drive
Интеллектуальные электронные помощники 

IQ.Drive помогают водителю нового Passat в 

повседневных ситуациях, повышают комфорт 

и безопасность вождения.

Side AssistFront assist Park Assist

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы 

дополнительным оборудование, поставляемым за отдельную плату. 

Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят в комплект 

поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний 

вид и технические данные поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату 

подписания каталога в печать. Право на изменения сохраняется
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Новый VW Passat 

с пакетом IQ Drive. 

Высокий уровень IQ

https://www.volkswagen-minsk.by/cars-available/new-passat/
https://www.volkswagen.by/models/new-passat/


Discover pro

Панорамная крыша

IQ. Light Проекционный дисплей Head-Up

Светодиодные матричные фары с адаптивным 

управлением дальним светом облегчают во-

ждение в темное время суток. Система IQ.Light 

распознает появление других автомобилей в 

потоке и отключает часть светового пучка для 

предотвращения ослепления других  участни-

ков движения участников движения.

Звездная ночь или солнечный день — простор-

ный салон с панорамной сдвижной крышей 

обеспечивает отличный обзор и создает 

неповторимую атмосферу внутри автомобиля. 

Дети ждут поездки в вашем новом Passat, как 

приключения. Ведь в дороге можно смотреть 

не только по сторонам, но и на облака, плыву-

щие над головой.

IQ light

IQ light Discover pro

Passat Passat Passat

Управляйте новой навигационной системой Discover Pro с помощью 

голоса или жестов. Вы оцените удобство безграничного экрана с диа-

гональю 9,2 дюйма.

Доступный в качестве опции проекционный дисплей выводит важную 

информацию, например, скорость движения и указания навигацион-

ной системы, непосредственно в поле зрения водителя — прямо на 

лобовое стекло.

Мыслить, 

чтобы двигаться вперед. 

Чтобы обгонять.

Проекционный дисплей Head-Up

Новый VW Passat с пакетом IQ Light. 

Высокий уровень IQ Новый VW Passat с пакетом IQ Drive. 

Высокий уровень IQ


