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Цены

Модель Тип двигателя
Коробка переключения передач /  
тип трансмиссии

Цилиндры / 
рабочий объем

Мощность 
двигателя Цена Цена

cм3 кВт/л.с. EUR без НДС EUR с НДС

4MN0G2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231 57 025 69 000

4MN0L2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 59 421 71 900

Цены действительны с 10.06.2019.

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.      

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

Самая актуальная информация доступна у представителей Audi.
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Технические характеристики

Тип 
двигателя

Коробка передач, 
тип трансмиссии Мощность

Максимальный 
крутящий момент Расход топлива, л/100км* Выброс CO2 Время разгона

Стандарт 
эмиссии 

выхл. газов

кВт/л.с. Нм при об./м
город.  
цикл

загород.  
цикл

смешанный 
цикл

смешанный цикл 
г/км** 0–100 км/ч, с

 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750-3250 7.2-7.0 6.4-6.1 6.7-6.4 176-169 7.1  EU6 

 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 2250-3250 7.3-7.0 6.5-6.4 6.8-6.6 179-172 6.3  EU6 

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

**  Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков.  

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

Дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common Rail и турбонаддувом

Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом

Постоянный полный привод

Автоматическая коробка переключения передач

TDI

TFSI

quattro

tiptronic
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Код 3.0TDI

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

Колеса / шины

Кованые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Aero",  
8,5J x 19, шины 265/55 R19

40V s

Колесный ремонтный комплект 1G8 s

Индикация потери давления в шинах 7K1 s

Освещение

Светодиодные фары без омывателя фар 8IT s

Светодиодные задние фонари 8SK s

Сенсор света и дождя s

Пакет освещения интерьера QQ0 s

Зеркала заднего вида

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

Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова 6FA s

Внутреннее зеркало заднего вида с ручным механизмом затемнения 4L2 s

Базовая комплектация
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Код 3.0TDI

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

Базовая комплектация
Системы запирания

Сигнализация PG2 s

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника 4E7 s

Остекление

Атермальное и звукоизолирующее ветровое стекло 4GF s

Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой 4KC s

Прочее внешнее оборудование

Обрамление крыши и оконные накладки из анодированного алюминия 4ZB s

Неокрашенные бамперы антрацитового цвета с зернистой поверхностью 2K0 s

Сиденья / комфорт

Обивка сидений из ткани "Initial" N2T s

Стандартные передние сиденья Q1A s

Передние сиденья с механической регулировкой по высоте 3L3 s

3-местное заднее сиденье, спинка с разделением в соотношении 40:20:40 и складыванием, а также с центральным подлокотником 3NE s

Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях 3B3 s

Крепление ISOFIX для установки детского кресла для сиденья переднего пассажира 3G4 s

Центральный подлокотник спереди 6E3 s
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Код 3.0TDI

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

Базовая комплектация
Прочее внутреннее оборудование

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой 2FJ s

Декоративные планки отделки интерьера, окрашенные в серебристо-серый цвет с бриллиантовым отливом 5MA s

Кнопки управления матового черного цвета GS0 s

Автоматическая система кондиционирования с 2-зонной регулировкой температуры 9AD s

Обивка потолка из ткани 6NJ s

Тканевые коврики спереди 0TC s

Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия 7M1 s

Информация и развлечения / MMI и навигационные системы

Информационная система водителя с цветным экраном размером 7˝ 9S7 s

Радиосистема MMI plus с технологией MMI touch response: цветной дисплей размером 8,8˝, включая MMI touch response с тактильной 
обратной связью, 1 SD-слотом, 2 USB-разъемами для зарядки и передачи данных

I8E+UF7 s

Модуль дистанционного управления MMI (цветной дисплей размером 8,6˝), включая MMI touch response с тактильной обратной связью, 
для управления функциями кондиционера, с полем для ввода, распознающим рукописные символы

QZ7 s

Bluetooth-интерфейс 9ZX s

Акустическая система Audi 9VD s
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Код 3.0TDI

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

Электронные ассистенты / безопасность

Электромеханический стояночный тормоз с функцией "Auto Hold" UH2 s

Полноразмерные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с выключателем деактивации 4UF s

Боковые подушки безопасности спереди и сзади, включая подушки-шторки на весь салон 4X3 s

Система предупреждения о выезде с полосы движения 6I3 s

Круиз-контроль, включая ограничитель скорости 8T6 s

Система парковки сзади 7X1 s

Система распознания усталости водителя s

Система "Audi pre sense" спереди 6K8 s

Технологии / ходовая часть

Подвеска с регулировкой амортизаторов 1BL s

Система "Audi drive select" с режимом эффективности 2H9 s

Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" QZ7 s

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s

Топливный бак объемом 85 литра с 24-литровым резервуаром для AdBlue (двигатели TDI) 0M5+FK2 s

Базовая комплектация
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Пакет комфорта

• Безрамное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

• Обогрев передних сидений

• Система парковки Audi "plus"

• Обивка сидений из кожи "Cricket"

• Комфортный 4-зонный кондиционер

• Комфортный передний подлокотник

•  Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего 
вида с автоматическим затемнением и подогревом

•  Передние сиденья с электрической регулировкой, 
водительское сиденье с функцией памяти

• Тканевые коврики спереди и сзади

• Система комфортного ключа с сенсорным управлением отпирания багажника

• Интерьерная подсветка

•  Колесные болты-секретки и система распознавания 
освободившегося крепления колеса

Цена EUR с НДС 5 700  
Стоимость EUR с НДС 8 260Технологический пакет*

• Камера заднего вида
• Акустическая система 3D "Bang & Olufsen" премиум-класса
• Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки
•  "Audi phone box" спереди (включая 2 соединения "Bluetooth", 

LTE-совместимость, беспроводную зарядку)
• Доводчики дверей
• Навигация MMI plus с технологией MMI touch response
• Навигация, а также информация и развлечения "Audi connect"
• Комбинация приборов "Audi virtual cockpit"

Цена EUR с НДС 5 700  
Стоимость EUR с НДС 7 630

* Примечание: только в сочетании с пакетом комфорта

Пакеты дополнительного оборудования
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСЦвет кузова

Цвет "Carrara White" 0Q0Q 396

"Металлик" или "перламутр" 1 190

Бамперы, полностью окрашенные в цвет кузова 2K1 623

Колеса / шины

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 9J x 20, шины 275/50 R20 42H 1 190

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 сегментных спиц", 10J x 21, шины 285/45 R21 CY2 2 775

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета,  
дизайн "5 спиц Star", 10J x 21, шины 285/45 R21

CZ4 3 001

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн  
"5 спиц W", 10J x 21, шины 285/45 R21

U01 3 001

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСКолеса / шины

Литые легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски "Audi Sport" цвета платины,  
дизайн "5 спиц Turbine", 10J x 21, шины 285/45 R21

C2Y 3 680

Кованые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета,  
дизайн "5 двойных спиц", 10J x 22, шины 285/40 R22

U03 4 473

Кованые, фрезерованные легкосплавные алюминиевые частично полированные диски  
контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Y", 10J x 22, шины 285/40 R22

U04 6 680

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" глянцевого черного антрацитового цвета,  
дизайн "5 спиц V Star", 10J x 22, шины 285/40 R22

CX2 4 812

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", модульный дизайн "5 двойных спиц",  
со вставками матового серого структурного цвета, 10J x 22, шины 285/40 R22

53W 4 812

Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" матового бронзового цвета со светлыми ребрами,  
дизайн "5 спиц V Star", 10J x 22, шины 285/40 R22

Примечание: только с 1BK или 2MA

46R 4 812

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСКолеса / шины

Система контроля давления воздуха в шинах прямого измерения 7K3 340

Складное запасное колесо 1G1 313

Колесные болты-секретки и система предупреждения об освободившемся креплении колеса 1PR 40

Ходовая часть / тормоза

Рулевое управление со всеми управляемыми колесами 0N5 1 303

Адаптивная пневмоподвеска 
Включая подвеску с автоматической регулировкой уровня кузова, ручную функцию подъема и опускание задней части автомобиля для облегчения погрузки 
Настройка с использованием системы "Audi drive select"

1BK 1 076

Адаптивная спортивная пневмоподвеска 
Спортивная пневмоподвеска с электронным управлением и более жесткой базовой настройкой 
Включая подвеску с автоматической регулировкой уровня кузова, ручную функцию подъема и опускание задней части автомобиля для облегчения погрузки 
Настройка с использованием системы "Audi drive select"

2MA 1 416

Сиденья

Вентилируемые сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем 
Электрическая регулировка по высоте, продольная, угла наклона спинки, угла наклона сиденья, бедренной опоры 
Пневматическая регулировка боковых частей подушки и спинки сиденья, а также поясничной опоры 
С вручную устанавливаемыми высотой и продольным положением подголовников, а также высотой ремней безопасности 
Обивка подушек передних вентилируемых сидений и обоих задних крайних невентилируемых сидений из перфорированной кожи 
С активной вентиляцией передних сидений с использованием поступающего снаружи воздуха; автоматический обогрев сидений для предотвращения их остывания

Примечание: только с N5D, и 4D3 или 4D8, и 4A3 или 4A4, и 3NS, и PV1 или PV3 или PV6

PS8 4 020

Заднее сиденье "plus" 
Спинка может складываться с разделением в соотношении 40:20:40 или полностью (плоская погрузочная поверхность) 
Включая вручную складываемую спинку с разделением в соотношении 40:20:40 
Включая крепления детских кресел ISOFIX и крепления "Top Tether" на всех 3 сидячих местах 
Подушка может сдвигаться в диапазоне 100 мм с разделением в соотношении 60:40

3NS 249

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСКомфорт сидений

Передние сиденья с электрорегулировками

Примечание: не с базовой обивкой сидений

PV1 1 563

Передние сиденья с электрической регулировкой, включая водительское сиденье с функцией памяти

Примечание: только с 6XF или 6XL; не с базовой обивкой сидений

PV3 1 936

Передние сиденья с электрической регулировкой, включая оба сиденья с функцией памяти

Примечание: только с 6XF или 6XL; не с базовой обивкой сидений

PV6 2 173

Обогрев передних сидений

Примечание: не с базовой обивкой сидений

4A3 453

вместе с PS8 0

Вентилируемые передние сиденья с трехступенчатой регулировкой

Примечание: только с 4A3 или 4A4; не с базовой обивкой сидений и спортивными сиденьями

4A4 906

вместе с PS8 453

Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа 
Передние сиденья с функцией массажа, с 10 пневматическими подушками и 3 степенями интенсивности, 7 программ массажа

Примечание: только с 4A3 или 4A4, и N5D, и PS8

4D3 1 245

вместе с PS8 0

Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа 
Передние сиденья с функцией массажа, с 10 пневматическими подушками и 3 степенями интенсивности, 7 программ массажа

Примечание: только с 4A3 или 4A4, и N5D, и PS8

4D8 1 756

вместе с PS8 510

Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и вылету 
С вручную устанавливаемыми высотой и продольным положением подголовников

5ZC 171

Комфортный центральный подлокотник спереди  
с открывающейся путем откидывания нишей, дополнительные возможности размещения вещей в интегрированной нише

Примечание: не с базовой обивкой сидений

6E6 215

Боковые подушки безопасности для задних крайних сидений 4X4 453

Пакет Audi pre sense для задней части салона
Пакет безопасности включает целый ряд опций, повышающих безопасность и комфорт пассажиров на заднем сиденье

4X9 737

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСОбивка сидений / пакеты кожаной отделки

Интерьер из комбинации кожи и кожзаменителя 
Для базовых невентилируемых сидений: 
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений, а также обивка боковой части водительского сиденья со стороны порога из кожи 
Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального подлокотника, центрального заднего сиденья и внутренней зоны декора отделки дверей из кожзаменителя "mono.pur 550˝  

Для базовых вентилируемых сидений: 
Обивка центральных частей передних сидений, центральных частей обоих невентилируемых задних крайних сидений и обивка боковой части водительского сиденья со стороны порога 
из перфорированной кожи 
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников, центрального подлокотника спереди и вставки декора отделки дверей из кожзаменителя "mono.pur 550˝

Примечание: только с базовыми сиденьями и PV1, или PV3, или PV6

N1F 1 359

Обивка сидений из кожи "Cricket" 
Для базовых невентилируемых сидений: 
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников и центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Cricket" 
Декор отделки дверей из алькантары 

Для передних базовых вентилируемых сидений: 
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих невентилируемых задних крайних сидений из перфорированной кожи "Cricket" 
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, центральных частей подголовников и центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Cricket" 
Декор отделки дверей из алькантары

N5A 2 378

Обивка сидений из кожи "Valcona"/"Cricket" 
Для передних вентилируемых сидений с индивидуально устанавливаемым профилем: 
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих невентилируемых задних крайних сидений из перфорированной кожи "Cricket" 
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Valcona" 
Декор отделки дверей из алькантары

Примечание: только с PS8

N0K 2 888

Верхние элементы интерьера с обивкой из кожи 
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи

7HH 1 642

Нижние элементы интерьера с обивкой из кожи 
Обивка подлокотников дверей и центральной консоли из кожи

7HJ 850

Верхние и нижние элементы интерьера с обивкой из кожи 
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи 
Обивка подлокотников дверей и центральной консоли из кожи

7HK 2 491

Дополнительные элементы интерьера с обивкой из кожи 
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи; обивка подлокотников дверей и парапетов отделки передних и 
задних дверей из кожи; обивка центральной консоли из кожи; включая солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с электроприводом и вручную сворачиваемую 
солнцезащитную шторку на задней подъемной двери 
Включая солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с электроприводом и вручную сворачиваемую солнцезащитную шторку на задней подъемной двери

7HL 3 747

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДСИнтерьер

Декоративные планки отделки интерьера из натурального ясеня серо-коричневого цвета с тонкими прожилками 7TL 679

Декоративные планки отделки интерьера из дуба серого цвета 7TM 679

Декоративные планки отделки интерьера "Spectrum" из алюминия 7TF 510

Кнопки управления с тактильной обратной связью с имитацией стекла черного цвета, включая расширенную имитацию алюминия 
Планка кнопок управления и кнопки освещения с имитацией стекла черного цвета 
Планка кнопок управления и планка кнопок освещения с тактильной обратной связью, планка кнопок освещения с датчиками приближения 
Кнопки систем помощи водителю, стояночного тормоза и функции "Auto Hold" цвета алюминия

GS5 215

Рули / рычаги переключения передач / элементы управления

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой, с переключением передач 1XW 182

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и обогревом 1XP 431

Рулевая колонка с электрорегулировкой вылета и наклона

Примечание: только с PV3 или PV6

2C7 453

Информация и развлечения / MMI и навигационные системы

Комбинация приборов "Audi virtual cockpit plus"

Примечание: только с PNQ

9S9 171

Навигация MMI plus с технологией MMI touch response 
Комбинация приборов "Audi virtual cockpit" с цветным дисплеем размером 12,3˝ 
Цветной дисплей размером 10,1˝, включая MMI touch response с тактильной обратной связью 
Бесплатные обновления картографического материала: бесплатно каждые 3 месяца с помощью SD-карты до 5 лет с момента прекращения производства смонтированной 
информационно-развлекательной системы или онлайн-обновление 
Отображение 3D-карт, 1 слот для карты памяти SDXC 
2 разъема USB A с функциями зарядки и передачи данных 
Bluetooth-интерфейс (оборудование "свободных рук" и потоковое аудио) 
Модуль дистанционного управления MMI с цветным дисплеем размером 8,6˝, включая MMI touch response с тактильной обратной связью, для управления функциями 
кондиционера, с полем для ввода, распознающим рукописные символы 
Акустическая система Audi с 10 громкоговорителями (180 Вт)

PNQ 3 849

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСИнформация и развлечения / радиосистемы и ТВ системы

Акустическая система 3D "Bang & Olufsen" премиум-класса 
17 громкоговорителей, включая 3D-громкоговорители, выходная мощность 739 Вт

PMB 1 303

Расширенная акустическая система 3D "Bang & Olufsen" 
23 громкоговорителя, включая передние и задние 3D-громкоговорители, выходная мощность 1920 Вт

8RF 7 303

DVD-проигрыватель в перчаточном ящике 7D5 171

Прием цифрового радиовещания QV3 486

Прием цифрового телевещания без "Common Interface Plus"

Примечание: только с PNQ

QV1 1 303

Прием цифрового телевещания без "Common Interface Plus" и с приемом цифрового радиовещания

Примечание: только с PNQ

QU1 1 789

Информация и развлечения / телефон и коммуникация

3-летняя лицензия на навигационные и информационно-развлекательные услуги "Audi connect"

Примечание: только с PNQ

IT1 0

Музыкальный интерфейс Audi в задней части автомобиля 
2 USB-разъема с функциями зарядки и передачи данных сзади

UF8 171

Интерфейс Audi для смартфона 
Музыкальный интерфейс Audi 
Google Android Auto, Apple CarPlay

IU1 340

"Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов с поддержкой Qi-стандарта) 
Возможно подключение двух телефонов через Bluetooth"

9ZE 566

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСЭлектронные ассистенты / безопасность

Система "Audi pre sense basic" 
Система "Audi pre sense basic" в пределах своих функциональных возможностей инициирует превентивные защитные меры в критических дорожных ситуациях, например, в 
ситуациях аварийного или опасного торможения, или в ситуациях на пределе динамики движения. Это включает в себя: натяжение передних ремней безопасности и в сочетании 
с пакетом системы "Audi pre sense" сзади ремней безопасности на задних крайних сиденьях, оптимизацию положения сидений, закрывание окон и панорамного стеклянного 
люка (если заказан), а также включение аварийной световой сигнализации с высокой частотой для предупреждения других участников движения.

7W1 340

Пакет электронных ассистентов "City" 
Ассистент проезда перекрёстков JX1 
Система предупреждения при перестроении 7Y1 
Система предупреждения при высадке 
Ассистент контроля за поперечным движением сзади 
Система "Audi pre sense" сзади с системой "Audi pre sense basic" 7W3

Примечание: только с 7X2 или 7X5 или PCZ, и 6XK или 6XL

PCM 1 585

Пакет электронных ассистентов "Tour"
Адаптивный ассистент движения, включая ограничитель скорости, ассистента эффективности, ассистента предотвращения столкновений и ассистента поворота 8T5
"Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры QR9 
Система остановки в экстренных ситуациях"

Примечание: только с 8G1 или PXC, и 7X2 или 7X5 или PCZ, и 7W1 или PCH или PCM, и PNQ

PCC 2 253

Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры

Примечание: только с PNQ

QR9 226

Система предупреждения при покидании полосы движения, включая систему остановки в экстренных ситуациях  
и систему распознавания дорожных знаков с использованием камеры 
Система предупреждения о выезде с полосы движения 6I3 
Система остановки в экстренных ситуациях 
Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры QR9

Примечание: только с 8G1 или PXC, и 7W1 или PCH или PCM, и PNQ

PCB 453

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСЭлектронные ассистенты / безопасность

Система предупреждения при перестроении, включая заднюю систему "Audi pre sense",  
систему предупреждения при высадке и ассистента контроля за поперечным движением сзади 
Система предупреждения при перестроении 7Y1 
Система предупреждения при высадке 
Ассистент контроля за поперечным движением сзади 
Система "Audi pre sense" сзади 7W3

Примечание: только с 6XK или 6XL или 6XE или 6XF, и 7X2 или 7X5 или PCZ

PCH 1 019

Система предупреждения при покидании полосы движения и система остановки в экстренных ситуациях

Примечание: только с 7W1 или PCH или PCM

6I5 226

Проекционный дисплей KS1 1 574

Ассистент ночного видения

Примечание: только с 8X1 или PXC, и 9AQ

9R1 2435

Система парковки "plus" 
акустическая и визуальная система парковки спереди и сзади, которая помогает при парковке и маневрировании.

7X2 442

Парковочный ассистент 7X5 883

Камера заднего вида

Примечание: только с 7X2 или 7X5

KA2 537

Камеры для обзора сектора в 360° 
Камеры для обзора сектора в 360° (KA6) 
Система парковки "plus" с системой для обзора сектора в 360° (9X0)

Примечание: только с 6XK или 6XL, и PNQ

PCD 1 303

Освещение

Матричные HD светодиодные фары  
с динамической световой демонстрацией и динамическими указателями поворотов, включая омыватель фар

PXC 1 913

Омыватель фар 8X1 351

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСОсвещение

Ассистент управления дальним светом 8G1 171

Пакет интерьерной подсветки 
Дополнительно к базовому освещению интерьера: 
Интерьерная подсветка обивки передних и задних дверей 
Светильники для освещения подходов в наружных ручках передних и задних дверей 
Интерьерная подсветка приборной панели 
Интерьерная подсветка центральной консоли спереди

QQ1 362

Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки с регулировкой 
6 заранее установленных цветовых профилей 
Дополнительный интерактивно индивидуализируемый цветовой профиль, управляемый с помощью выбора режимов системы "Audi drive select"

QQ2 646

Проекционная светодиодная подсветка зоны посадки 9TF 272

Крыша

Панорамный стеклянный люк 
состоящий из 2 частей стеклянный люк, электропривод подъема и открывания переднего стеклянного элемента, затемненное стекло, включая непрозрачную солнцезащитную 
шторку с электроприводом

3FU 1 756

Алюминиевые анодированные рейлинги на крыше: наличие рейлингов на крыше является условием для крепления на крыше держателей для 
груза и багажника

3S1 453

Черные рейлинги на крыше: наличие рейлингов на крыше является условием для крепления на крыше держателей для груза и багажника 3S2 453

Кондиционер

Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-зонной регулировкой температуры 9AE 906

Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением PK6 1 756

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДССистемы багажных приспособлений

Система направляющих с комплектом средств фиксации груза в багажнике – с телескопической штангой, фиксирующим ремнем и 
передвижными такелажными петлями, которые позволяют индивидуально разделить багажник и зафиксировать вещи

3GN 317

Сетчатая разделительная перегородка багажного отделения 
Может крепиться к полу или к сложенной спинке заднего сиденья

3CX 102

Переворачиваемый коврик багажника – с одной стороны ткань, с другой стороны резиновое покрытие 6SJ 120

Системы запирания

Система комфортного ключа с сенсорным управлением отпирания багажника

Примечание: только с QQ1 или QQ2

PG3 1 131

Доводчики дверей

Примечание: только с QQ1 или QQ2

GZ2 724

Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) VC2 284

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСЗеркала заднего вида

Безрамное внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 4L6 198

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и функцией памяти

Примечание: не с базовыми сиденьями

6XF 0

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и автоматическим затемнением 
слева и справа

6XK 226

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и автоматическим затемнением, 
с функцией памяти слева и справа

Примечание: не с базовыми сиденьями

6XL 226

Остекление

Солнцезащитные шторки на задних боковых стеклах с электроприводом, вручную сворачиваемая солнцезащитная шторка на заднем стекле 3Y6 679

вместе с 7HL 0

Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт 4GL 362

Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт, с обогревом без проводников

Примечание: только с 9ZE

4GR 668

Заднее стекло, стекла задних дверей и задние боковые стекла с тонировкой (остекление "privacy") QL5 510

Звукоизолирующее боковое остекление VW0 566

Адаптивные передние стеклоочистители с встроенными форсунками омывателя 9PF 475

Дополнительное оборудование
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Цена EUR с НДСПрочее внешнее оборудование

Стилистический пакет отделки глянцевого черного цвета 
Обрамление решетки "Singleframe" черного цвета FY4 
Обрамление бокового остекления, боковые защитные накладки черного цвета, а также акценты черного цвета в переднем и заднем бамперах

PAH 793

Опционально: Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета 6FJ 120

Тягово-сцепное устройство с электрическим отпиранием

Примечание: только с 1BK или 2MA

1D3 1 234

Тягово-сцепное устройство, включая систему маневрирования с прицепом

Примечание: только с 1BK или 2MA, и KA2 или PCD, и 7X2 или 7X5

1D9 1574

Отсутствие обозначения модели и двигателя 2Z0 0

Прочее внутреннее оборудование

Обивка потолка из черной ткани 6NQ 362

Обивка потолка из алькантары, включая сдвижные противосолнечные козырьки с обивкой из алькантары - цвет "Moon silver" PL6 1756

Обивка потолка из алькантары черного цвета, включая сдвижные противосолнечные козырьки с обивкой из алькантары черного цвета PL2 1756

Освещаемые защитные накладки с алюминиевыми вставками на пороги передних и задних дверей VT3 204

Сдвижные противосолнечные козырьки с освещаемыми макияжными зеркалами слева и справа 5XL 69

Тканевые коврики спереди и сзади 0TD 45

Прикуриватель и пепельница: прикуриватель и извлекаемая пепельница в передней части центральной консоли 9JD 69

Дополнительное оборудование
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Дополнительное оборудование
Продленная гарантия

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км EA1 301

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км EA2 429

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км EA3 572

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км  EB4 700

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км  EB3 907

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км EA4 652

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км EA5 971

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км EA6 1 418

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км EA7 1 099

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км EA8 1 689

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км EA9 2 645



24www.audi.lv ▪ www.audi.lt

Код
3.0TDI

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование
Пакеты оборудования / пакеты дизайна

Спортивный пакет "S line" WQS 4 417
Освещаемые защитные накладки с алюминиевыми вставками на пороги передних и задних дверей, с логотипом "S" спереди
Эмблемы "S line" на передних крыльях
Адаптивная спортивная пневмоподвеска
Спортивные передние сиденья
Рукоятка селектора передач с обивкой из перфорированной кожи с эмблемой "S line" и хромированным кольцом
Декоративные планки отделки интерьера из шлифованного алюминия
Интерьер, приборная панель и обивка потолка черного цвета
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали"

Обивка сидений из комбинации алькантары "Frequency" и кожи с оттисками логотипа "S line" в спинках передних сидений N7K 0

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой черного цвета, переключением передач, эмблемой "S line" и 
хромированной отделкой, места захвата на руле с обивкой из перфорированной кожи

1XW 182

Литые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц V" 
(S-дизайн), 10J x 21, шины 285/45 R21

C7F 3 001

Передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с 4-позиционной электрической регулировкой

Примечание: только с N7K, и C7F, и 1XW, и PV1
Опционально:

PV1 1 563

Адаптивная пневмоподвеска 1BK 0

Спортивные сиденья "S" "plus" 
С интегрированными подголовниками; электрическая регулировка продольная, по высоте, угла наклона сиденья и спинки, бедренной опоры; пневматическая регулировка 
боковых частей подушки и спинки сиденья, а также поясничной опоры; обивка подушек передних сидений и обоих задних крайних сидений из перфорированной кожи; с 
декоративной строчкой ромбами на передних сиденьях 
Опционально с вентиляцией сидений

Q4Q 1 245
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование
Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" со спортивным профилем, кожаной обивкой черного цвета, переключением передач и 
скошенным нижним сегментом

2PF 311

Декоративные планки отделки интерьера из дуба серого цвета 7TM 0

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 сегментных спиц", 10J x 21, шины 285/45 R21 CY2 2 775

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Star", 10J x 21, шины 285/45 R21 CZ4 3 001

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц W", 10J x 21, шины 285/45 R21 U01 3 001

Литые легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски "Audi Sport" цвета платины, дизайн "5 спиц Turbine",  
10J x 21, шины 285/45 R21

C2Y 3 680

Кованые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 двойных спиц",  
10J x 22, шины 285/40 R22

U03 4 473

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Y", 10 J x 22, шины 285/40 R22 U04 6 680

Литые легкосплавные алюминиевые, до блеска проточенные диски "Audi Sport" глянцевого черного антрацитового цвета,  
дизайн "5 спиц V Star", 10J x 22, шины 285/40 R22

CX2 4 812

Пакеты оборудования / пакеты дизайна
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Код
3.0TDI

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование
Пакет селективного дизайна интерьера Audi 
Освещаемые защитные накладки с алюминиевыми вставками на пороги передних и задних дверей без логотипа 
Стандартные сиденья 
Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки 
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали

WK8 850

Обивка сидений из комбинации кожи и "mono.pur 550˝ черного цвета с контрастными швами цвета "Rock grey" или обивка сидений из кожи 
цвета "Pando grey" с контрастными швами цвета "Rock grey"

N1F 1 359

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой, с переключением передач и контрастными швами 1XW 182

Декоративные планки отделки интерьера из натурального эвкалипта цвета "Lava brown" 7TH 679

Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи с контрастными швами цвета "Rock grey" 7HH 1 642

Коврики с окантовкой и контрастными швами 0TD 45

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Star",  
10J x 21, шины 285/45 R21

Примечание: только с N1F, и 1XW, и 7TH, и 7HH, и 0TD, и CZ4, и PV1 или PV3 или PV6
CZ4 3 001

Пакеты оборудования / пакеты дизайна

Пакет селективного дизайна интерьера Audi цвета "Sard brown" 
Освещаемые защитные накладки с алюминиевыми вставками на пороги передних и задних дверей без логотипа
Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали

WK8 850

Вентилируемые сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем PS8 4 020

Обивка сидений из кожи "Valcona" цвета "Sard brown" с контрастными швами и окантовкой цвета "Steel grey" N5D 2 888

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой, с переключением передач и контрастными швами 1XW 182

Декоративные планки отделки интерьера из натурального эвкалипта цвета "Flamed basalt grey" 7TK 679

Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи 7HH 1 642

Коврики с окантовкой и контрастными швами 0TD 45

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Star", 10J x 21, шины 285/45 R21

Примечание: только с кодом интерьера KA, с N5D, и PS8, и 4D3 или 4D8, и 1XW, и 7TK, и 7HH, и 0TD, и CZ4, и PV1 или PV3 или PV6
CZ4 3 001



28www.audi.lv ▪ www.audi.lt

Код
3.0TDI

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование
Опционально:

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и обогревом 1XP 431

Верхние и нижние элементы интерьера с обивкой из кожи 7HK 2 491

Дополнительные элементы интерьера с обивкой из кожи 7HL 3 747

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 сегментных спиц", 10J x 21, шины 285/45 R21 CY2 2 775

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц W",  
10J x 21, шины 285/45 R21

U01 3 001

Литые легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски "Audi Sport" цвета платины, дизайн "5 спиц Turbine",  
10J x 21, шины 285/45 R21

C2Y 3 680

Кованые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 двойных спиц", 
10J x 22, шины 285/40 R22

U03 4 473

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Y", 10 J x 22, шины 
285/40 R22

U04 6 680

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" глянцевого черного антрацитового цвета, дизайн "5 спиц V Star",  
10J x 22, шины 285/40 R22

CX2 4 812

Пакеты оборудования / пакеты дизайна
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Код

Audi  
exclusive

Цена EUR с НДС

Audi exclusive

Цвет кузова

Цвет "Audi exclusive" Q0Q0 4353

Интерьер

Декоративные планки отделки интерьера "Audi exclusive" из древесины
в приборной панели, отделке дверей и центральной консоли; доступны из ясеня цвета нуги с тонкими прожилками, дуба бурого цвета, мускатной мирты коричневого цвета с 
тонкими прожилками, натурального ясеня благородного серого цвета с тонкими прожилками, натурального эвкалипта цвета янтаря

Примечание: только с 7TF

YTA 1 811

Рули / рычаги переключения передач / элементы управления

Индивидуализированная кожаная обивка элементов управления "Audi exclusive"
Обод руля, рукоятка селектора передач, рукоятка селектора передач с обивкой из кожи "Audi exclusive", чехол селектора передач из кожи "Audi exclusive"
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive", расширенной цветами "Granite grey", "Baikal blue" и "Habano brown"
Дополнительно цвет швов можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive"

YRB 894

Индивидуализированная обивка элементов управления "Audi exclusive" из алькантары и кожи
Обивка обода руля справа и слева, а также рукоятки рычага селектора передач из алькантары черного цвета; обивка обода руля сверху и снизу из кожи "Audi exclusive"

Примечание: только с 3-спицевым рулем

YVL 1 076
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Код

Audi  
exclusive

Цена EUR с НДС

Audi exclusive
Прочее внутреннее оборудование

Обивка потолка "Audi exclusive" из алькантары
Обивка потолка, верхних частей дверных стоек и противосолнечных козырьков из алькантары; Цвет алькантары можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов 
"Audi exclusive". Цвет дополнительных деталей несогласован, но совпадает с выбранным цветом интерьера.

YXP 5 095

Ремни безопасности "Audi exclusive"
Цвет ремней безопасности можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive"; Ремни безопасности также доступны черного цвета с кромкой 
акцентного цвета "Audi exclusive"; Кроме ремня безопасности центрального сиденья во втором ряду, который остается полностью черного цвета

YTO 1 698

Индивидуализированные накладки на пороги "Audi exclusive"
спереди и сзади, с алюминиевыми вставками, освещаемые, спереди могут быть индивидуализированы логотипами

YVZ 1 698

Коврики "Audi exclusive"
Цвет ковриков, окантовки и швов можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive"; Дополнительно цвет окантовки и швов можно выбрать  
из палитры акцентных цветов "Audi exclusive"

YSR 487

Коврики "Audi exclusive"
Ковровое покрытие и велюровые коврики "Audi exclusive" цвета "Ocean blue", "Diamond silver", "Cognac brown", "Havanna brown", "Jet grey" или "Alabaster white", коврики также 
цвета "Crimson red". Окантовка и швы могут быть одного из 7 основных цветов "Audi exclusive" и одного из 3 акцентных цветов "Audi exclusive".

Примечание: только с 0TD

YSQ 2264

Ремни безопасности "Audi exclusive" черного цвета с цветной кромкой
Ремни безопасности "Audi exclusive" черного цвета с кромкой цвета "Alaska blue", "Calendula yellow" или "Iguana green"

YTQ 1698

Обивка сидений / пакеты кожаной отделки

Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника спереди из кожи "Valcona" 
Декор отделки дверей из алькантары; Цвет деталей облицовки сидений согласован с цветом интерьера и не может быть индивидуализирован; Цвет кожи, алькантары и швов 
можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive"; Дополнительно цвет швов можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive"

YZ1 4 472

Индивидуализированная кожаная обивка нижних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка подлокотников дверей и центральной консоли из кожи "Fine Nappa"; Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive"; 
Дополнительно цвет швов можно индивидуально выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive"

YSI 1 076

Индивидуализированная кожаная обивка дополнительных элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), подлокотников дверей, декоративной вставки в центральной консоли и 
парапетов отделки дверей из кожи "Fine Nappa"; Цвет подлокотников дверей и отделки центральной консоли можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive"; 
Дополнительно цвет швов можно индивидуально выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive"; Цвет швов на обращенной в сторону ветрового стекла верхней части 
приборной панели и парапетах отделки дверей согласован с цветом кожи

YSJ 3 170
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Код

Audi  
exclusive

Цена EUR с НДСОбивка сидений / пакеты кожаной отделки

Индивидуализированная кожаная обивка верхних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи "Fine Nappa". Верхняя часть приборной панели и парапеты отделки дверей 
могут быть выполнены в цвете "Granite grey", "Baikal blue", "Habano brown", "Ocean blue", "Crimson red" или "Jet grey"; Цвет швов на обращенной в сторону салона верхней части приборной 
панели можно выбрать из палитры основных и акцентных цветов "Audi exclusive"; Цвет швов на верхней части приборной панели у ветрового стекла согласован с цветом кожи

YSN 1 528

Индивидуализированная кожаная обивка верхних и нижних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи "Fine Nappa". Верхняя часть приборной панели и парапеты отделки 
дверей могут быть выполнены в цвете "Granite grey", "Baikal blue", "Habano brown", "Ocean blue", "Crimson red" или "Jet grey"; Цвет швов на обращенной в сторону салона 
верхней части приборной панели можно выбрать из палитры основных и акцентных цветов "Audi exclusive"; Цвет швов на верхней части приборной панели у ветрового стекла 
согласован с цветом кожи

YVK 2 604

Audi exclusive
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Всепогодные коврики

Всепогодные коврики превосходно подходят к форме пола Вашего Audi Q8. 
Пригодны для переработки. С дизайнерским логотипом Q8 контрастного 
цвета на передних ковриках. Нескользящий рельефный рисунок на обрат-
ной стороне и точки крепления на полу обеспечивают надежное удержание 
ковриков на месте.

Комплект из 2 шт., спереди  71 EUR 
Комплект из 2 шт., сзади  57 EUR

Коврик для багажного 
отделения 

Тщательно подогнанная моющаяся и прочная защита багажного отделения 
Вашего автомобиля Края обеспечивают усиленную защиту от проливаемых 
жидкостей и грязи.

136 EUR

Вешалка для одежды на переднем подголовнике

Вешалка для одежды согласована с интерьером автомобиля. Просто крепится к круглым 
стержням подголовника. Идеальна для костюмов. Элементы одежды свободно и надежно 
висят в автомобиле. 

Примечание: не может монтироваться на подголовниках с электроприводом и на прямоуголь-
ных стержнях подголовников.

34 EUR

Audi Q8 Аксессуары

Цена EUR с НДС

Светодиодные кольца 
Audi для посадочной 
зоны

Светодиодная подсветка посадочной зоны 
является усовершенствованием стан-
дартного освещения посадочной зоны и 
представляет собой ярко проецируемый 
логотип (для моделей со стандартным га-
логеновым освещением посадочной зоны).

145 EUR
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Цена EUR с НДС

Audi Q8 Аксессуары

Детское сиденье Audi

Для детей весом от 15 до 36 кг или в возрасте от 4 до 12 
лет. Крепление 3-точечным ремнем безопасности автомо-
биля и с помощью системы ISOFIX. Спинка регулируется 
по росту ребенка. 

Цвет: красный Мизано/черный. 
 
479 EUR

Деловая сумка

Деловая сумка является полноразмерным футляром 
для ноутбука и может безопасно храниться в автомоби-
ле. В надлежащих отсеках сумки могут быть размещены 
15-дюймовый ноутбук и множество других вещей.

151 EUR

Колпачки  
для вентилей  
с логотипом Audi

30 EUR

Мобильная кофеварка для «эспрессо»

Espresso mobil - возможность выпить кофе в пути. 

277 EUR

Адаптерный 
провод USB

USB-адаптер для использования с 
Audi Phone box и/или с универсаль-
ным держателем для мобильного те-
лефона. Для телефонов с зарядным 
разъемом Apple Lightning.

43 EUR

Индуктивный футляр для зарядки 
для Apple iPhone 7

Зарядка iPhone 7 с помощью Wireless Charging по стандарту Qi - При-
менимо для беспроводных зарядных станций Qi - Применимо для 
всех автомобилей с Audi phone box с Wireless Charging (каталожный 
номер 9ZE или 9ZV). Сертификат Apple (MFi) - Сертификат Qi. 

Примечания: Hе используется с адаптером беспроводной зарядки 
4G0051435B. 

61 EUR
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Audi Q8 Размеры
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