
Audi Q3

Базовые цены

Технические характеристики

Размеры

Стандартное и дополнительное оборудование



Цены действительны с 27.014.2017

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

1.4TFSI CoD 110 / 150 127 25 190 30 480
1.4TFSI CoD S tronic 110 / 150 135 26 603 32 190
2.0TFSI quattro S tronic 132 / 180 150 29 570 35 780
2.0TDI 110 / 150 116 27 380 33 130
2.0TDI S tronic 110 / 150 128 28 793 34 840
2.0TDI quattro 110 / 150 127 29 174 35 300
2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 129 30 587 37 010
Sport 1.4TFSI CoD 110 / 150 127 26 992 32 660
Sport 1.4TFSI CoD S tronic 110 / 150 136 28 405 34 370
Sport 2.0TFSI quattro S tronic 132 / 180 152 31 372 37 960
Sport 2.0TDI 110 / 150 117 29 182 35 310
Sport 2.0TDI S tronic 110 / 150 131 30 595 37 020
Sport 2.0TDI quattro 110 / 150 129 30 975 37 480
Sport 2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 131 32 388 39 190
Sport 2.0TDI quattro 135 / 184 138 31 719 38 380
Sport 2.0TDI quattro S tronic 135 / 184 136 33 116 40 070

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi Q3

Указанные цены, комплектация и возможный выбор моделей носят исключительно информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Самая актуальная информация доступна у всех представителей и партнеров Audi.



город. 

цикл

загород. 

цикл

смешанный 

цикл

1.4TFSI 

CoD 

6-ст 

механическая

110 / 150 250 / 1500-3500 6.8-6.6 5.2-4.9 5.8-5.5 134-127 9.2 EU6

1.4TFSI 

CoD

6-ст S tronic 110 / 150 250 / 1500-3500 7.4-7.1 5.5-5.1 6.2-5.8 143-135 8.9 EU6

2.0TFSI 7-ст S tronic 

quattro

132 / 180 320/1400-3900 8.4-7.8 6.3-5.7 7.0-6.5 161-150 7.6 EU6

2.0TDI 6-ст 

механическая

110 / 150 340 / 1750-3000 5.3-5.0 4.4-4.1 4.7-4.4 124-116 9.6 EU6

2.0TDI 7-ст S tronic 110 / 150 340 / 1750-3000 6.2-5.9 4.7-4.3 5.3-4.9 139-128 9.3 EU6

2.0TDI 6-ст 

механическая 

quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 6.0-5.6 4.8-4.5 5.2-4.9 138-127 9.3 EU6

2.0TDI 7-ст S tronic 

quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 6.3-5.9 4.8-4.4 5.3-5.0 140-129 9.3 EU6

2.0TDI 6-ст 

механическая 

quattro

135 / 184 380 / 1800-3250 6.7-6.4 4.9-4.6 5.6-5.3 146-138 7.9 EU6

2.0TDI 7-ст S tronic 

quattro

135 / 184 380 / 1800-3250 6.6-6.3 4.9-4.5 5.5-5.2 144-136 7.9 EU6

TFSI quattro постоянный полный привод

TFSI CoD S tronic коробка передач с технологией двойного сцепления 

TDI

Технические характеристики Audi Q3

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км**

Время 

разгона 

0–100 км, 

с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и охладителем наддувочного 

воздуха

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common 

Rail и турбонаддувом

Указанная техническая информация носит исключительно информационный характер и может быть изменена без предварительного уведомления

* Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом (директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый 

европейский ездовой цикл)

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха и системой Audi 

cylinder on demand

** Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков.
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КОЛЕСА / ШИНЫ Легкосплавные диски, дизайн "7 спиц", 6,5J x 16, шины 215/65 R16 s -

Легкосплавные диски, дизайн "5-Y спиц", 

7J x 17, шины 235/55 R17

- s

Индикация потери давления в шинах s s
Колесный ремонтный комплект s s

ОСВЕЩЕНИЕ Фары "Xenon plus" со светодиодным дневным ходовым светом s s
Корректор угла наклона фар s s
Светодиодные задние фонари s s
Внутреннее светодиодное освещение s s

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок s s
Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова s s
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным механизмом затемнения s s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Сигнализация s s
ОСТЕКЛЕНИЕ Атермальное ветровое стекло s s

Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой s s
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Окантовка окон черного цвета s -

Глянцевая окантовка стекол o s
Рейлинги на крыше, светлые o s
Рейлинги на крыше, черные s o
Все наружные навесные детали, окрашенные в цвет кузова - s

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Обивка сидений из ткани, дизайн "Initial" s -
Обивка сидений из ткани, дизайн "Energy" - s
Стандартные передние сиденья s -
Спортивные передние сиденья o s
Передние сиденья с регулировкой по высоте s s
Поясничная опора с 4-позиционной регулировкой o s
Спинка заднего сиденья со складыванием s s
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних 

сиденьях

s s

Трехточечный ремень безопасности на среднем сидячем месте заднего сиденья s s
ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4-спицевый руль с кожаной обивкой s -

Спортивный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, дизайн "Q" o s

Декоративные планки отделки интерьера "Micrometallic" серебристого цвета s s
Элементы интерьера цвета алюминия o s
Вручную управляемая система кондиционирования s s
Обивка потолка из ткани s s
Защитные накладки на пороги с отделкой из пластика s s
Пепельница и прикуриватель спереди s s
Тканевые коврики спереди s s
Обивка пола багажника s s
Защитный нижний кант проёма багажника из пластика s s

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯИнформационная система водителя с монохромным экраном размером 3.5" s s
MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Радиосистема Audi с экраном размером 3", разъемом AUX-IN, 1 CD-слотом s s

8 пассивных громкоговорителей s s
ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / Противооткатная система s s
БЕЗОПАСНОСТЬ Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира s s

Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон s s
ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Система "Audi drive select" o s

Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" s s
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s s
Топливный бак объемом 64 литра s s

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция     

Базовая комплектация Audi Q3



Цены действительны с 27.04.2017

Пакет комфорта

Обогрев передних сидений
Радиосистема "MMI"
Многофункциональный 4-спицевый руль с кожаной обивкой 

(для моделей Basis)
Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, дизайн 

"Q" (для моделей Sport)

Информационная система водителя

Сенсор света и дождя
Круиз-контроль

Центральный подлокотник спереди

Акустическая система парковки сзади

Цена EUR с НДС 1500

Стоимость EUR с НДС 3130

Пакет технологии*
Навигация MMI
Интерфейс Bluetooth
Музыкальный интерфейс Audi
Акустическая система Audi
Переворачиваемый пол багажника
* только с пакетом комфорта

Цена EUR с НДС 900
Стоимость EUR с НДС 1800

Пакеты дополнительного оборудования Audi Q3

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом

Престижная автоматическая система кондиционирования с солнечным сенсором



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 771 771

6Y6Y Daytona Grey "перламутр" 2570 2570

Q0Q0 Индивидуальные цвета "Audi exclusive" 2570 2570

КОЛЕСА / ШИНЫ

C2M Легкосплавные диски, дизайн "10 спиц", 7J x 17, шины 235/55 R 17 615 0

C2G Легкосплавные диски, дизайн "5 спиц Trias", 7J x 17, 235/55 R 17 838 223

Примечание: не доступны для моделей 1.4TFSI CoD
C3P Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц", 7J x 18, шины 235/50 R18 1843 1396

вместе с WQS - 390

C3Q Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн для бездорожья "5 спиц", 7J x 18, шины 235/50 R18 1843 1396

вместе с WQS - 390

CI1 Легкосплавные диски, дизайн "5 спиц Dynamic", 7J x 18, шины 235/50 R18             1453 1006

вместе с WQS - 0

C1J Легкосплавные диски, дизайн "5 спиц Structured", глянцевые полированные, 8J x 18, шины 235/50 R18            1843 1396

вместе с WQS - 390

V68 Легкосплавные диски серого цвета, частично полированные, дизайн "5 спиц Turbine", 7Jx18,  шины 235/50 R18            1676 1229

вместе с WQS - 223

Дополнительное оборудование Audi Q3



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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Дополнительное оборудование Audi Q3

C7G Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн для бездорожья "5 двойных спиц", 8.5J x 19, шины 255/40 R19 2570 2123

вместе с WQS - 1117

C8K Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн "10 спиц", 8.5J x 19, шины 255/40 R19 2794 2347

вместе с WQS - 1343

40V Легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "10-Y спиц", 8.5J x 19, шины 255/40 R19 2458 2011

вместе с WQS - 1006

CU0 Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета магния, дизайн "5 спиц Turbine", 8.5J x 19, шины 255/40 R19 2904 2458

Примечание: только для моделей quattro
C1S Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн "5 спиц Rotor",  8.5J x 20, шины 255/35 R 20 3407 2962

вместе с WQS - 1956

F14 Легкосплавные диски "Audi Sport" цвета титана, дизайн "5-V спиц", 8.5 J x 20, шины 255/35 R 20 3407 2960

вместе с WQS - 1955

F13 Легкосплавные диски "Audi Sport" черного цвета, дизайн "5 спиц Rotor", 8.5 J x 20, шины 255/35 R 20 3409 2962

вместе с WQS - 1956

1G9 Компактное запасное колесо 68 68

Примечание: только с 3GD
1PC Колесные болты-секретки 28 28



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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Дополнительное оборудование Audi Q3

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

2H6 "Audi drive select" 223 s

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8
1JT Подвеска с регулировкой амортизаторов 1095 1095

Примечание: только с 2H6
UC3 Спортивная подвеска "S line" 631 631

включена в  "S line" спортивный пакет
PDA Динамичная подвеска (отказ от "S line" спортивной подвески)                 - 0

Примечание: только с WQS

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

PS1 Спортивные передние сиденья 615 s

Спортивное переднее правое сиденье (3SG)
Спортивное переднее левое сиденье (3TG)
поясничные опоры с электрической регулировкой (7P1)
Примечание: не с базовой обивкой сидений из ткани

PV1 Передние сиденья с электрорегулировками: 1062 1062

Передние сиденья с электрорегулировками (3L5)
Поясничная опора с 4-позиционной регулировкой (7P1)

6E3 Центральный подлокотник спереди 173 173

4A3 Обогрев передних сидений 379 379

7P1 Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой 296 s

3PB Водительское сиденье с электрической регулировкой 430 430

Примечание: только с 7P1

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

N1F Обивка сидений из комбинации кожи и кожзаменителя 951 -

центральная часть передних сидений, двух крайних задних сидений  и подголовников, боковая часть переднего 

сиденья со стороны водителя с кожаной обивкой; боковая часть передних сидений, отделка дверей  и центральный 

подлокотник (если заказан) среднее заднее сиденье с обивкой из кожзаменителя

N5W Обивка сидений из кожи "Milano" 1845 1845

Примечание: модели Basis не доступны со стандартным рулевым колесом
N7U Комбинированная обивка сидений из комбинации "Alcantara" и кожи 1341 1341

Примечание: только с PS1; модели Basis не доступны со стандартным рулевым колесом
N3Q Обивка сидений из кожи "Fine Nappa" 2180 2180

Примечание: модели Basis не доступны со стандартным рулевым колесом

ИНТЕРЬЕР

5MF Декоративные планки отделки интерьера "Satellite" из алюминия 252 252

Примечание: модели Basis только с GS1
5MS Декоративные планки отделки интерьера коричневого цвета из орешника 436 436

7TF Декоративные планки отделки интерьера в виде 3D алюминиевой ткани - -

5MB Декоративные планки отделки интерьера из карбона 615 615

GS1 Элементы интерьера цвета алюминия 79 s



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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Дополнительное оборудование Audi Q3

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2PV Спортивный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, дизайн "Q" 123 s

2PF Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом - 318

Примечание: не в сочетании со стандартным радио
2PK Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом, с 

переключением передач

- 441

Примечание: только для моделей с "S tronic"; не в сочетании со стандартным радио
1XW Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, дизайн "Q" 313 190

Примечание: только с 8AL или PNQ, и 9Q7 или 9Q8
1XX Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач, дизайн "Q" 436 313

Примечание: только для моделей с "S tronic", только с 8AL или PNQ, и 9Q7 или 9Q8
2ZQ Многофункциональный 4-спицевый руль с кожаной обивкой 190 -

Примечание: только с 8AL или PNQ, и 9Q7 или 9Q8
2ZS Многофункциональный 4-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач 313 -

Примечание: только для моделей с "S tronic", только с 8AL или PNQ, и 9Q7 или 9Q8
6Q6 Рукоятка рычага переключения передач "Audi exclusive" из алюминия 145 145

Примечание: только для моделей с механической коробкой передач

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

PNV Пакет "Connectivity" 637 637

Музыкальный интерфейс Audi (UF7)
Подготовка под навигационную систему (7Q4)
Интерфейс Bluetooth (9ZX)

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 8AL, и многофункциональным рулем
PNU Пакет навигации 1297 1297

Музыкальный интерфейс Audi (UF7)
Навигация MMI (7T2)
Интерфейс Bluetooth (9ZX)
Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 8AL, и многофункциональным рулем

PNQ Навигация MMI "plus" 2671 2671

Музыкальный интерфейс Audi (UF7)
Навигация MMI "plus" (7T6)
Радиосистема "HIGH" (8YQ)
Интерфейс Bluetooth (9ZX)

Примечание: только с 9Q8, и 3GD, и многофункциональным рулем
9Q7 Информационная система водителя 274 s

9Q8 Информационная система водителя с цветным экраном 403 129

Примечание: только с 8AL или PNQ

РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

8AL Радиосистема MMI 475 475

9VD Акустическая система Audi 285 285

Примечание: не с базовой радиосистемой; только с 3GD.
9VK Акустическая система "BOSE surround" 839 839

Примечание: не с базовой радиосистемой; только с 3GD, и QQ1
QV3 Прием цифрового радиовещания 375 375

Примечание: не с базовой радиосистемой 
UF7 "Audi music interface" - музыкальный интерфейс 274 274

Примечание: не с базовой радиосистемой; с "Audi music interface" разъем AUX IN заменяется разъемом для 

использования со специальным переходным кабелем (Audi Оригинальные аксессуары)



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 27.04.2017

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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Дополнительное оборудование Audi Q3

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

9ZW Audi connect 559 559

Примечание: только с PNQ и 3GD
9ZX Интерфейс Bluetooth 335 335

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, не с базовой радиосистемой 
9ZF Audi phobe box 587 587

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 6E3, и многофункциональным рулем; не с базовой радиосистемой 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

7X1 Акустическая система парковки сзади 504 504

7X4 Оптическая система парковки спереди и сзади 872 872

Примечание: только с 8AL или PNQ
7X5 Парковочный ассистент с круговой индикацией 995 995

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 8AL или PNQ
7X8 Расширенная система парковки Audi 1330 1330

Примечание: только с PNQ или 8AL (если выбран 8AL, тогда нужно заказать 9ZF или 9ZX)
8A3 Парковочный ассистент с круговой индикацией 1453 1453

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 8AL или PNQ (если выбран 8AL, тогда нужно заказать 9ZF или 9ZX)
8T2 Круиз-контроль 335 335

UH2 Функция автоматического выключения стояночного тормоза 90 90

UG5 Горный ассистент 112 112

7Y1 "Audi side assist" (система смены полосы движения) 559 559

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и PU8 или 8N7; не с базовой радиосистемой
7Y4 "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) 670 670

Примечание: только с 4GH, и 8N7 (без дополнительной платы), и 9Q7 или 9Q8; не с базовой радиосистемой

7Y5 "Audi side assist" (система смены полосы движения) и "Audi active lane assist" (активная система удержания в 

полосе движения)

1229 1229

Примечание: только с 4GH, и 8N7 (без дополнительной платы), и 9Q7 или 9Q8; не с базовой радиосистемой

PID Крепления детских кресел ISOFIX с деактивацией подушки безопасности переднего пассажира 105 105

4X4 Боковые подушки безопасности спереди и сзади, подушки-шторки на весь салон 392 392

ОСВЕЩЕНИЕ

PX2 Светодиодные фары 1218 1218

с омывателем фар
PU8 Сенсор света и дождя: 179 179

Ветровое стекло с солнцезащитной полосой серого цвета (4GH)
Сенсор света и дождя (8N6)

вместе с 9AK 0 0

8N7 Сенсор света и дождя, ассистент управления дальним светом 151 151

Примечание: только с 9Q7 или 9Q8, и 4L6, и 4GH
8X1 Омыватель фар 296 296

включен в PX2
QQ1 Пакет светодиодного освещения салона 268 268

КРЫША

3FU Подъемно-сдвижной панорамный люк с электроприводом 1409 1409

Примечание: только с QQ1
3S1 Релинги на крыше, светлые 94 s

3S2 Релинги на крыше, черные s 0
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Дополнительное оборудование Audi Q3

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

PG3 "Comfort key" 436 436

4E7 Электропривод открывания и закрывания крышки багажника 548 548

ОСТЕКЛЕНИЕ

4GH Ветровое стекло с солнцезащитной полосой серого цвета 118 118

вместе с 8N7 0 0

4KF Затемнённое остекление "privacy" 447 447

КОНДИЦИОНЕР

9AK Престижная автоматическая система кондиционирования с солнечным сенсором 659 659

Примечание: только с 6E3 и PU8

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

QE1 Пакет багажных приспособлений 123 123

QE4 Пакет оборудования багажника 90 90

QE5 Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника 201 201

3NU Приспособление для перевозки длинномерных грузов 173 173

6SJ Переворачиваемый коврик багажника 79 79

Примечание: только с 3GD
3GD Переворачиваемый пол багажника 217 217

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6FJ Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета 118 118

6XD Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом 140 140

6XE Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом 364 364

6XK Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и 

автоматическим затемнением

430 430

Примечание: только с 4L6
4L6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 313 313

Примечание: только с 8N7 или PU8

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4ZD Стилистический пакет отделки "Audi exclusive" черного цвета 615 615

Окантовка решетки радиатора в черном блестящем исполнении.
Решетка радиатора и держатель номерного знака с черным матовым покрытием
Молдинги на боковые окна  и треугольные накладки на задние двери черные, рейлинги на крыше черные матовые

1D4 Сцепное устройство 973 973

1D8 Подготовка под сцепное устройство 179 179

2Z0 Отсутствие обозначения модели и двигателя 0 0

2Z7 Отсутствие обозначения двигателя 0 0

4ZB Пакет блестящих деталей отделки 212 s

1SB Дополнительная передняя защита днища 181 181

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6NQ Обивка потолка из черной ткани 263 263

PGL Защитные накладки на пороги и защитный нижний кант проёма багажника 105 105

Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия (7M1)

0TD Тканевые коврики спереди и сзади 44 44
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Дополнительное оборудование Audi Q3

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EA1 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км 124 124

EA2 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км 187 187

EA3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км 250 250

EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км 266 266

EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км 329 329

EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 266 266

EA5 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 408 408

EA6 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км 596 596

EA7 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км 439 439

EA8 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км 691 691

EA9 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км 1069 1069
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ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

WQS Спортивный пакет "S line" - 2180

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 параллельных спиц", 7 J x 18, шины  235/50 R 18
Логотипы "S line" на передних крыльях
Спортивные передние сиденья, поясничные опоры с электрической регулировкой
Комбинированная обивка сидений из ткани дизайна "Sprint" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках 

передних сидений
Интерьер, обивка потолка и приборной панели черного цвета; отделка сидений, рулевого колеса и рукоятки рычага 

переключения передач с контрастными швами 
Декоративные планки отделки интерьера из матового шлифованного алюминия
Многофункциональный 3-спицевый руль "S line" с кожаной обивкой и контрастными швами 
Обивка рукоятка рычага переключения передач из перфорированной кожи
Накладки на пороги с логотипами "S line"

Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали

Спортивная подвеска "S line" с динамической настройкой подвески, на 20 мм уменьшенный дорожный просвет
Только с:

N7V Комбинированная обивка сидений из ткани дизайна "Sprint" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках 

передних сидений

- 0

N7K Комбинированная обивка сидений из комбинации перфорированной "Alcantara" и кожи с оттисками логотипа "S 

line" в спинках передних сидений

- 403

N2R Кожаный интерьер "Fine Nappa" с оттисками логотипа "S line" в спинках передних сидений - 1185

Может комбинироваться с:
Легкосплавные диски размер до 20'

5TL Декоративные планки отделки интерьера, покрытые черным рояльным лаком - 425

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль "S line" с кожаной обивкой черного цвета, с логотипами "S 

line"
Примечание: со спортивным пакетом "S line" цвет "Daytona Grey metallic" доступен по цене цвета "металлик" 

или "перламутр"
PQD Пакет экстерьера "S line" 1777 1453

Накладки на пороги с логотипами "S line" (7M8)
Выразительного спортивного дизайна передний и задний бамперы, боковые решетки радиатора и вставка 

диффузора (2K7)
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Логотипы "S line" на передних крыльях (0NB)
Решетка радиатора с накладками на вертикальном оребрении глянцевого черного цвета
Бамперы, декоративные планки на двери и облицовка колесных аркок окрашены в цвет кузова
Вставка диффузора цвета "Platinum Grey"

вместе с WQS - 1341

E2D Пакет "S line" контрастного цвета "Brilliant black" 357 357

Элементы экстерьера глянцевого цвета "Brilliant black": кромка переднего спойлера, включая защиту нижней 

части спереди, колесные арки, декоративные накладки на дверях и нижняя часть заднего бампера

Примечание: только с PQD и следующими цветами кузова: 2Y2Y; L5L5; 6Y6Y; N9N9; D2D2; 0C0C; 9S9S; F7F7
WD6 Спортивный пакет "S line competition" - 3297

Комбинированная обивка сидений из ткани дизайна "Sprint" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках 

передних сидений
Спортивная подвеска "S line" с динамической настройкой подвески
Логотипы "S line" на передних крыльях

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом
Спортивные передние сиденья, поясничные опоры с электрической регулировкой
Релинги на крыше, черные
Стилистический пакет отделки "Audi exclusive" черного цвета и корпуса наружных зеркал заднего вида черного 

цвета                
Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport " черного цвета, дизайн "10-Y спиц", 8.5J x 19, шины  255/40 

R19
Накладки на педали и упор для ноги из алюминия (только с  S tronic)
Декоративные планки отделки интерьера покрытые черным рояльным лаком
Обивка потолка из черной ткани
Накладки на пороги с логотипами "S line"
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