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Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.



01    Передний бампер Tiguan OFFROAD отличается увеличенным до 26° углом 
въезда. Теперь крутые подъемы и высокие бордюры для вас не проблема!

02    Опциональные черные диски Sebring 
на 18 дюймов дадут вам раскрыть великолепно 
настроенное шасси Tiguan. 

03–05    Черные корпуса боковых зеркал. Черные 
рейлинги на крыше. Значки OFFROAD на средних 
стойках. Все говорит о том, что перед вами 
специальная модель. Отличным дополнением 
станет черная крыша, которую можно заказать 
отдельно, для контраста с основным цветом. 

Автомобили, представленные на титульном листе и на этой странице, оборудованы системой активного освещения Active Lighting System (дополнительная опция).

Volkswagen 
Tiguan 
OFFROAD
Tiguan OFFROAD создан для тех, кто знает,  
что самое интересное в жизни находится вдали  
от мегаполисов и забитых трасс. Вы оцените его яркий 
и функциональный внедорожный дизайн, полный 
привод 4MOTION и большой пакет оборудования, 
включающий полностью светодиодные фары.
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08    Наполнение интерактивной приборной панели 
Active Info Display можно выбирать по своему 
желанию. Размер и вид приборов, важная 
информация о дороге или автомобиле – все это 
легко настроить под свои нужды.
При движении в незнакомом районе и наличии 
штатной навигации имеет смысл вывести 
прямо перед глазами карту с маршрутом. 
На трассе можно «поиграться» с показателями 
эффективности, добиваясь наименьшего расхода 
топлива. На бездорожье – уделить внимание углу 
поворота передних колес, чтобы смотреть вперед, 
а не высовываться в окно для изучения обстановки.

06    Комбинированный материал на сиденьях, накладки 
на педали и пороги, резиновые коврики с логотипом OFFROAD – 
каждая деталь красива и функциональна.
Сиденья отделаны износостойкой тканью Austin в сочетании  
с высококачественной искусственной кожей. 

07    Накладки на педали из нержавеющей стали и такая же 
площадка под левую ногу выглядят по-настоящему спортивно.

06

07 08
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*В рамках возможностей системы.

09    Tiguan OFFROAD стандартно оснащается не простым 
постоянным полным приводом, а оригинальной системой 
4MOTION Active Control, которую можно вручную 
оптимизировать под конкретные условия движения. 
Во внедорожном режиме активней начинает работать 
электронная блокировка дифференциалов, ABS переходит 
в режим Offroad, задействуются ассистент трогания 
на подъеме и ассистент движения на спуске.
Положение «Снег» предназначено для движения 
по скользким и заснеженным дорогам. Для исключения 
пробуксовки тяга подается на колеса более аккуратно, 
а система динамического освещения подстраивается 
под условия плохой видимости.

(Без илл.) При задействованном внедорожном режиме 
на монитор можно вывести данные, которые помогут 
контролировать ситуацию: направление движения (компас), 
высоту над уровнем моря (альтиметр), указатели уровня 
температуры охлаждающей жидкости и масла.
Пожалуй, самый важный индикатор сообщает об угле 
поворота передних колес. Ведь известно, что автомобиль 
меньше всего рискует застрять, когда руль находится 
в «нулевом» положении.

(Без илл.) Также Tiguan OFFROAD 
стандартно оборудуется передними 
и задними датчиками парковки, что 
существенно облегчает 
маневрирование в ограниченном 
пространстве. А принять верное 
решение в условиях ограниченной 
видимости позволяет камера заднего 
вида с омывателем.

10    Очень яркие, с комфортной для 
глаз цветовой температурой, полностью 
светодиодные фары не только делают 
движение в темное время суток 
безопаснее, но и снижают общую 
утомляемость водителя – больше вам 
не придется напряженно всматриваться 
в дорогу в поисках препятствий.

09
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Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

Volkswagen 
Tiguan City
Специальная версия City наделена ярким и стильным внешним  

видом, который будет выделять ваш автомобиль из потока даже  

в самом шумном и суетливом городе. А технологии, которыми оснащен 

Volkswagen Tiguan City, подобраны таким образом, чтобы обеспечить 

максимальный комфорт и безопасность в непростых и непредсказуемых 

городских условиях.

01 Легкосплавные диски Woodstock 17 дюймов черного цвета с огранкой лицевой  
поверхности подчеркивают яркую индивидуальность Volkswagen Tiguan City.
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11Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

03 Элегантный внешний вид дополняет интерьер
с декоративными молдингами Polar Night.

04 Аудиосистема Composition Media c цветным 8-дюймовым сенсорным экраном позволяет получить 
еще больше удовольствия от поездки, наслаждаясь любимой музыкой. А интерфейс App-Connect дает 
возможность с легкостью подключить смартфон через стандарты Android Auto, MirrorLink или Apple CarPlay  
и управлять приложениями, контактами, а также музыкой с помощью экрана системы.

02 Сиденья в эксклюзивной тканевой обивке Cushion завершают стильный образ, 
сохранив удобство и комфорт при ежедневном вождении.

02 03

04

Tiguan — City



13Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

06 Адаптивный круиз-контроль автоматически регулирует скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 160 км/ч 
в зависимости от скорости движущегося впереди транспорта и поддерживает заданную дистанцию до него, 
облегчая управление на дороге с плотным движением и даже в пробке.

08 Ассистент Side Assist с помощью датчиков в задней части автомобиля контролирует транспорт, 
находящийся сзади. Если при начале перестроения один из автомобилей находится в слепой зоне  
или быстро движется по соседней полосе, система предупредит водителя об опасности включением 
светодиода в наружном зеркале. Также при выезде с парковки задним ходом система предупредит водителя  
об автомобилях, движущихся перпендикулярно, и может затормозить при опасности столкновения.

05 Паркуется без вашего участия: парковочный автопилот Park Assist распознает 
подходящие места для продольной и поперечной парковки, а затем включает 
систему автоматического рулевого управления, взяв контроль управления 
рулевым колесом на себя. Вам останется только аккуратно нажимать  
на педаль газа, чтобы припарковаться. Парковочный ассистент предупреждает 
водителя о расстоянии до другого автомобиля с помощью звуковых сигналов  
и изображения на экране радионавигационной системы. Автопилот также 
способен автоматически вывести автомобиль с места параллельной парковки. 
Вам останется лишь нажимать на педали газа и тормоза.

07

06

05

08

07 Полный привод 4MOTION с различными профилями движения обеспечит 
комфорт и удовольствие от поездки. И неважно, какая на улице погода.

Tiguan — City



15Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

01

Tiguan — Комплектации

Sportline
Комплектация Sportline впечатляет как формой, так и содержанием.

Отличительные особенности Tiguan Sportline — это спортивные 

бамперы, расширители колесных арок, накладки на двери в цвет 

кузова, а также спойлер на задней двери. Для версии мощностью  

220 л. с. диффузор заднего бампера дополнен декоративными 

выхлопными трубами. 

И это только то, что на поверхности. Функциональное оборудование 

Tiguan Sportline включает в себя эргономичные спортивные сиденья 

ergoActive, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель 

Active Info Display и многое другое.

01 19-дюймовые легкосплавные диски Sebring, окрашенные в серый металлик, 
дополняют динамичный силуэт Tiguan Sportline. А шины размерностью 255/45  
с технологией Airstop® обеспечивают надежное сцепление с дорогой и защиту  
от проколов.  
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Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

03

02 В стандартное оснащение Tiguan Sportline включены адаптивные 
светодиодные фары с функцией автоматического переключения дальнего света 
на ближний и задние фонари 3D-дизайна. Это оборудование обеспечит отличную 
видимость в любых условиях. 

03 Массивный передний бампер с черными глянцевыми вставками  
и противотуманными фарами задает общий тон исключительного дизайна 
комплектации Sportline. 

Tiguan — Комплектации



01

19Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

Tiguan — Комплектации

Highline
Комплектация Highline включает в себя целый ряд эксклюзивных 

элементов: 18-дюймовые легкосплавные диски Kingston, отделку 

деталей автомобиля хромом, светодиодные фары и системы помощи 

водителю, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, 

благодаря чему даже длительные поездки проходят с легкостью. 

А сиденья с большим количеством настроек и подогревом и такие 

опции, как, например, электропривод двери багажного отделения 

с функцией Easy Close, существенно повышают степень комфорта 

как для водителя, так и для всех пассажиров.

01 Эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски Kingston расставляют 
элегантные декоративные акценты и определяют дизайн комплектации Highline.     
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21Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

02 Экспрессивный во всем: Volkswagen Tiguan в комплектации Highline впечатляет 
стильными декоративными элементами. Серебристые рейлинги на крыше, 
хромированные молдинги по всему периметру и окрашенный диффузор в задней 
части автомобиля производят сильное впечатление с первого взгляда. 

03 Яркие акценты: задние светодиодные фонари Full LED не только делают 
Volkswagen Tiguan более заметным и днем, и ночью, но и гармонично дополняют 
его элегантный силуэт. 

04 Светодиодные фары излучают яркий, близкий к дневному свет,  
что позволяет повысить уровень безопасности и комфорта при ночных поездках, 
а также при поездках в тумане. Кроме того, светодиоды очень долговечны 
и энергоэффективны. 

Tiguan — Комплектации



05 06

07

23Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

05 Каждое место — любимое: салон Volkswagen Tiguan в комплектации 
Highline отличается высоким уровнем комфорта. Ведь он легко подстраивается 
под индивидуальные желания водителя и пассажиров. Все это благодаря 
настраиваемым сиденьям, трехзонному климат-контролю и дополнительной 
подсветке интерьера. Встроенные светодиодные ленты с регулируемой 
яркостью эффектно подсвечивают дверные ручки, декоративные планки, пороги 
и пространство для ног.  

06 Уютно даже зимой: передние сиденья с функцией подогрева регулируются 
по высоте и оборудованы встроенной опорой поясничного отдела и складными 
столиками на спинках. Заднее сиденье с центральным подлокотником можно 
отодвинуть, а его спинки сложить целиком или по частям, что увеличит багажное 
отделение до нужных размеров.  

07 Volkswagen Tiguan предлагает вам самое 
важное в современном мире — информацию. 
На интерактивной приборной панели Active Info 
Display отображаются все необходимые водителю 
данные. Дисплей заменяет привычную панель 
инструментов и спидометр. Пять вариантов формата 
экрана позволяют настроить панель в зависимости 
от ваших пожеланий. 

08 Аудиосистема Composition Media включает 
в себя цветной TFT-дисплей с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), сенсорный экран с датчиками 
приближения и CD-плеер с поддержкой форматов 
MP3 и WMA. А 8 динамиков превращают любую 
поездку в настоящее акустическое путешествие. 
Помимо этого система оборудована слотом для  
SD-карты, разъемами AUX IN и USB, а также 
интерфейсом Bluetooth для подключения 
мобильных устройств. 

Tiguan — Комплектации
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25Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

Comfortline
Комфорт в стандартной комплектации: с Volkswagen Tiguan  

в комплектации Comfortline вы легко достигнете конечной цели. 

Ведь автомобиль оборудован многочисленными вспомогательными 

системами, которые дают возможность индивидуальной настройки 

и обеспечивают легкую поездку с высочайшим уровнем комфорта. 

Кроме того, Volkswagen Tiguan оснащен парковочным ассистентом 

со встроенными ультразвуковыми датчиками спереди и сзади 

и 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana.

Tiguan — Комплектации
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27Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

01 Эргономичные сиденья со встроенной опорой поясничного отдела 
и складными столиками с держателями для стаканов на спинках обеспечивают 
высокий уровень комфорта как для водителя, так и для всех пассажиров. Кроме 
того, водитель может легко управлять всеми настройками информационно-
развлекательной системы, не отвлекаясь от дороги и не снимая рук 
с многофункционального рулевого колеса с кожаной отделкой и подогревом. 

  

02 Цветной многофункциональный анимированный дисплей находится 
непосредственно в зоне видимости водителя. А это значит, что вся важная 
информация о поездке всегда перед глазами, что повышает комфорт 
и безопасность движения.  

03 Благодаря обогреваемым задним сиденьям значительно повышается 
уровень комфорта для задних пассажиров в холодную погоду.    

04 На скорости от 60 км/ч и в полной темноте ассистент дальнего 
света Light Assist автоматически включает дальний свет. Камера 
на зеркале заднего вида контролирует транспортный поток. 
С ее помощью система распознает встречные и движущиеся 
впереди в попутном направлении автомобили и автоматически 
переключается на ближний свет.     

05 Система распознавания усталости водителя  
Rest Assist определяет критическую утомленность 
водителя и рекомендует сделать перерыв, подавая 
звуковой и визуальный сигнал1. Наличие системы  
не снимает с водителя необходимости самостоятельно 
контролировать свое состояние.   

1 В рамках ограничений функционала системы.

Tiguan — Комплектации

03

В Volkswagen Tiguan предусмотрен электрообогрев 
лобового стекла. За счет невидимых нитей 
он быстрее справляется с замороженной поверхностью, 
чем обычный обогрев.

02
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Trendline
Volkswagen Tiguan не следует трендам, он их задает. Комплектация Trendline включает в себя  

кожаное рулевое колесо с подогревом, рычаг переключения передач с кожаной отделкой 

и множество систем помощи водителю для комфортного и безопасного движения. А такие 

элементы дизайна, как светодиодные задние фонари и 17-дюймовые легкосплавные диски 

Montana, лишь подчеркивают тот факт, что Volkswagen Tiguan задает тренды.

01 Комплектация Trendline впечатляет не только в процессе 
движения. Благодаря функциям Coming Home и Leaving Home, которые 
автоматически включают и выключают свет фар, водитель и пассажиры 
чувствуют себя более комфортно и безопасно. 

Аудиосистема Composition Color со слотом для SD-карты, USB и разъемом 
AUX IN даже рутинную поездку на работу превратит в веселое 
акустическое путешествие. А складывающиеся задние сиденья изменят 
размер багажного отсека ровно настолько, насколько это необходимо 
в каждом конкретном случае. 

02 Светодиодные задние фонари потребляют меньше энергии,  
чем лампы накаливания, но при этом обладают большей яркостью, 
более оперативным реагированием и по-настоящему долгим сроком 
службы. Их стильный дизайн делает образ Volkswagen Tiguan еще ярче  
и заметнее. 

03 Идеальный климат для каждого: трехзонный климат-контроль Air 
Care Climatronic с антиаллергенным фильтром позволяет настраивать 
температуру отдельно для водителя, переднего пассажира, а также 
для пассажиров на заднем сиденье, которые самостоятельно смогут 
управлять климатом.  

(Без илл.) Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist 
с автоматической системой аварийного торможения в городских 
условиях распознает препятствия на дороге и в случае критического 
сближения предупреждает водителя с помощью визуальных 
и акустических сигналов, а также тормозного импульса. Если 
столкновение все же неизбежно, включается система экстренного 
торможения1, что позволяет защитить всех участников дорожного 
движения и минимизировать последствия столкновения. 

1 В рамках ограничений функционала системы.

02

03

01
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04 Противотуманные фары с функцией статического адаптивного 
освещения обеспечивают дополнительное освещение поворотов. 
На перекрестках или изгибах дороги при повороте руля или включении 
указателя поворота на скорости менее 40 км/ч система автоматически 
зажигает противотуманную фару. 

04

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.



31Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

Далеко пойдет. 
В любом направлении
Яркий дизайн Volkswagen Tiguan отличается не только эффектным внешним видом, 

но и функциональностью. В первую очередь речь идет о пакете Offroad, доступном 

в качестве дополнительной опции. И куда бы вы ни поехали, линейка мощных 

двигателей и постоянный полный привод 4MOTION с различными профилями 

движения обеспечат вам максимальную проходимость, высочайший комфорт 

и удовольствие от поездки.

01 2 в 1 — дизайн и функциональность: передний 
бампер увеличивает угол свеса и при этом визуально 
подчеркивает сильный характер Volkswagen Tiguan. 

02 Элегантные накладки на пороги с надписью 
OFFROAD усиливают внедорожный стиль Volkswagen 
Tiguan. 

03 Готов ко всему: с системой 4MOTION Active Control 
всегда под рукой четыре профиля движения: для 
шоссе, бездорожья, различных погодных условий  
и индивидуальный. Система выбора профиля движения 
4MOTION Active Control является частью постоянного 
полного привода 4MOTION и дополнительно включает  
в себя функцию электронной блокировки межколесного 
дифференциала XDS. 

Tiguan — Offroad

01
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03
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Определяет курс. 
Задает тон
Информационно-развлекательная система Volkswagen Tiguan обладает всеми 

необходимыми мультимедийными функциями, а возможность подключить к системе свой 

смартфон делает ее функционал еще шире. Сенсорный дисплей высокого разрешения 

и интуитивно понятный интерфейс позволяют легко управлять всеми доступными 

опциями системы.

01 Управление радионавигационной системой Discover Pro легко 
осуществляется с помощью сенсорного цветного TFT-дисплея 
с диагональю 23 см (9,2 дюйма). Великолепные возможности 
визуализации наряду с индивидуальными настройками для 
проигрывания музыки и отображения навигационных данных 
впечатляют так же, как 8 динамиков, жесткий диск или DVD-плеер 
с поддержкой форматов MP3 и WMA. Система также оснащена функцией 
голосового управления, интерфейсом Bluetooth для подключения 
мобильных устройств, разъемом USB и двумя слотами для SD-карт. 

(Без илл.) Аудионавигационная система Discover Media включает 
в себя цветной TFT-дисплей с диагональю 20,3 см (8 дюймов), 
предустановленные карты России, сенсорный экран с датчиками 
приближения и CD-плеер с поддержкой форматов MP3 и WMA,  
а также 8 динамиков. Кроме того, система оборудована двумя слотами 
для SD-карт, разъемами AUX IN и USB, а также интерфейсом Bluetooth 
для подключения мобильных устройств. 

01

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

02 Два разъема USB позволяют подключать к информационно-
развлекательной системе внешние музыкальные носители и, например, 
слушать музыку с MP3-плеера или смартфона.  

03 Аудиосистема Composition Media включает в себя цветной 
TFT-дисплей с диагональю 20,3 см (8 дюймов), сенсорный экран 
с датчиками приближения и поддерживает форматы MP3 и WMA. 
А 8 динамиков превращают любую поездку в настоящее акустическое 
путешествие. Помимо этого система оборудована слотом для 
SD-карты, разъемами AUX IN и USB, а также интерфейсом Bluetooth 
для подключения мобильных устройств.    

04 Аудиосистема Сomposition Color оснащена цветным TFT-дисплеем 
с диагональю 16,5 см (6,5 дюйма) с сенсорным экраном и 8 динамиками, 
а также слотом для SD-карты и USB-портом с поддержкой формата MP3 
и разъемом AUX IN.   

Tiguan — Связь и мультимедиа

02 03 04

(Без илл.) Доступные в качестве дополнительных опций интерфейсы 
Comfort позволяют подключить к радионавигационным системам 
автомобиля свой смартфон. Если мобильный телефон посредством 
интерфейса Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP) соединить с устройством 
громкой связи, то по нему можно разговаривать без дополнительной 
гарнитуры. Кроме того, интерфейс Comfort осуществляет связь 
через внешнюю антенну автомобиля, что снижает уровень излучения 
внутри автомобиля, в то время как дополнительный усилитель 
антенны повышает уровень приема сигнала. Устройства, совместимые 
со стандартом питания Qi1, могут заряжаться без применения зарядного 
кабеля. 

1  Стандарт питания Qi позволяет вам заряжать свой мобильный телефон без использования 
зарядного кабеля.
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01

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

01 Панорамная сдвижная крыша погружает салон 
в приятную атмосферу и позволяет свободно наслаждаться 
свежим воздухом и безоблачным небом над головой. 
Передний стеклянный сегмент оснащен электроприводом 
и может сдвигаться, подниматься и опускаться. 

Ясная перспектива. 
Куда ни посмотри
Звездная ночь или солнечный день — просторный салон с панорамной 

сдвижной крышей обеспечивает отличный обзор и создает неповторимую 

атмосферу внутри автомобиля. Эргономичная приборная панель 

и многочисленные системы помощи водителю делают каждую поездку  

в Volkswagen Tiguan максимально приятной, куда бы вы ни направлялись.

Tiguan — Комфорт
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Не обычная 
приборная панель, 
а ваша приборная 
панель
Только вы знаете, что для вас важнее всего. Именно поэтому Volkswagen 

Tiguan предоставляет вам максимально персонализированные настройки, 

что позволяет вашему автомобилю идеально соответствовать вашим 

ожиданиям и потребностям. Это достигается благодаря индивидуально 

конфигурируемым индикаторам на виртуальной приборной панели Active 

Info Display и многочисленным вариантам регулировки сидений. Стоит 

только занять водительское кресло, и все переключатели и необходимые 

функции у вас под рукой и перед глазами на эргономичной, слегка 

наклоненной в сторону водителя центральной консоли.

01–03 Тахометр, спидометр, счетчик пробега или 
карта маршрута: виртуальная приборная панель  
Active Info Display с экраном высокого разрешения  
с диагональю 31,2 см (12 дюймов) может отображать 
и выделять любую полезную и важную для вас 
информацию. Например, в режиме навигатора 
спидометр и тахометр смещаются к краю панели, 
освобождая пространство для отображения карты1. 
Кроме того, на Active Info Display могут отображаться 
и данные расположенной в центральной консоли 
информационно-развлекательной системы, например 
иконки телефонных контактов или названия ваших 
любимых музыкальных произведений.   
1 Только в сочетании с навигационной системой Discover Pro.

01

02 03

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

04 Основным элементом эргономичного дизайна 
салона является слегка наклоненная в сторону водителя 
центральная консоль. Она обеспечивает оптимальный 
доступ и возможность интуитивного управления 
различными функциями Volkswagen Tiguan. 

05 Запоминает ваши предпочтения: передние 
сиденья с электрической регулировкой и функцией 
памяти сохраняют индивидуальные параметры 
настройки для разных водителей и при необходимости 
восстанавливают их одним нажатием кнопки. Настройки 
водительского кресла и наружных зеркал заднего вида 
сохраняются для каждого отдельного ключа зажигания. 

(Без илл.) Volkswagen Tiguan открывает все новые пути 
к максимальному комфорту: благодаря возможности 
регулировки в 14 направлениях комфортные сиденья 
ergoActive с функцией массажа легко подстраиваются  
под индивидуальные потребности водителя  
и переднего пассажира. Сиденья можно настроить  
по высоте, углу наклона и глубине, а подголовники —  
по высоте и глубине. Кроме того, они оборудованы 
опорой поясничного отдела с электрической 
регулировкой в 4 направлениях. 

Tiguan — Комфорт
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Комфортная посадка. 
Успешное прибытие
Volkswagen Tiguan сочетает в себе все самые полезные и удобные функции. Универсальный 

трансформируемый салон и интеллектуальные системы помощи водителю помогут вам 

успешно добраться до любого места назначения.

02–04 Всегда достаточно места: подушку и спинку 
заднего сиденья можно сложить по частям и сдвинуть 
для возможности продольной загрузки, тем самым 
расширив объем багажного отделения до 1655 л. 

  

01 Концепция трансформируемых сидений позволяет складывать спинки всех 
пассажирских кресел. Кроме того, асимметрично разделенное сиденье заднего 
ряда можно сдвигать в продольном направлении.   

01

02

03

04

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

05 Электропривод двери багажного отделения 
с дистанционным управлением усиливает 
удовольствие от использования Volkswagen Tiguan 
еще до того, как вы сядете за руль.  
Вам не придется ставить на землю тяжелые сумки,  
чтобы открыть багажник. А функция Easy Close 
закроет и заблокирует ее автоматически после того, 
как вы нажмете кнопку внутри и отступите  
на некоторое расстояние. 

06 Паркуется без вашего участия: парковочный 
автопилот Park Assist распознает подходящие места 
для продольной и поперечной парковки и берет 
управление полностью на себя1. Автопилот способен 
также автоматически вывести автомобиль с места 
параллельной парковки. Вам останется лишь 
нажимать на педали сцепления, газа и тормоза. 
Парковочный ассистент предупреждает водителя 
о расстоянии до другого автомобиля с помощью 
звуковых сигналов и изображения на экране 
радионавигационной системы. 

Tiguan — Комфорт

05

06

07

07 Для прицепа массой более 2,5 т2: тягово-сцепное 
устройство с поворотным механизмом можно 
вручную спрятать за бампером и вновь выдвинуть при 
необходимости. 

1 В рамках ограничений функционала системы.
2  В зависимости от выбранных двигателя и трансмиссии, а также 

комплектации масса буксируемого груза составляет от 2 до 2,5 т.
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Думает вместе с водителем. 
Думает быстрее водителя
Благодаря разнообразным инновационным технологиям и системам помощи водителю 

в Volkswagen Tiguan вы будете сохранять спокойствие и уверенность даже в самых 

непредсказуемых и критических дорожных ситуациях.

01 Все под контролем: система кругового обзора Area View  
в Volkswagen Tiguan выводит на дисплей до 12 возможных изображений 
пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая 
водителю помощь практически в любой дорожной ситуации1. 

02 Следит за вами и за другими: система контроля дистанции спереди 
Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения 
City предупреждает водителя о препятствиях на полосе движения1. 
При отсутствии реакции со стороны водителя система осуществляет 
автоматическое торможение. 

01

02

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

03 Даже в пробке с комфортом: ассистент 
движения в пробке обеспечивает комфортное 
движение за другими автомобилями в условиях 
дорожного затора1. Система в комбинации  
с автоматической коробкой передач управляет 
ускорением и торможением. Круиз-контроль 
с ассистентом движения в пробке поддерживает 
установленные водителем максимальную скорость 
движения2 и расстояние до движущегося впереди 
автомобиля1. Круиз-контроль с ассистентом 
движения в пробке дополняет перечень систем 
помощи водителю. В комбинации с коробкой 
передач DSG в этот пакет также входят ассистент 
аварийной остановки Emergency Assist 
и ассистент контроля дистанции спереди Front 
Assist. 

04 Показывает то, что другим не видно: 
ассистент смены полосы движения Side Assist 
с помощью датчиков в задней части автомобиля 
контролирует транспорт, находящийся 
сзади1. Если при начале запланированного 
перестроения один из автомобилей не находится 
в пределах видимости или быстро движется 
по выбранной полосе, система перестроения 
предупреждает водителя об опасности 
включением светодиода в наружном зеркале. 
Ассистент выезда с парковки предотвращает 
столкновения во время маневров на парковке 
задним ходом. Ассистент контролирует 
процесс выезда с парковки и предупреждает 
о приближающихся автомобилях1. В случае 
возникновения опасности столкновения система 
включает аварийное торможение. 

(Без илл.) Обеспечивает безопасность: система аварийного торможения 
MultiСollision Brake начинает торможение после столкновения, чтобы 
избежать повторных ударов1. 

1 В рамках ограничений функционала системы.
2 На скорости до 160 км/ч.

Tiguan — Системы помощи водителю
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Бензиновые двигатели 1.4 TSI 1.4 TSI 2.0 TSI 2.0 TSI

Тип двигателя Бензиновый с турбонаддувом Бензиновый с турбонаддувом Бензиновый с турбонаддувом Бензиновый с турбонаддувом

Тип привода Передний Передний/полный 4MOTION Полный 4MOTION Полный 4MOTION

Мощность (л. с.) 125 150 180 220

Крутящий момент (Нм) 200 250 320 350

Экологический класс Евро 6

Расход топлива, на 100 км1

С ручной коробкой передач 6-ступ. 6-ступ. – –

В городском / загородном / смешанном цикле 8,3 / 5,4 / 6,5 н. д. – –

С автоматической коробкой передач – 6-ступ. c двумя сцеплениями в масляной ванне 
(DQ250)

7-ступ. c двумя сцеплениями в масляной ванне 
(DQ500)

7-ступ. c двумя сцеплениями в масляной ванне 
(DQ500)

В городском / загородном / смешанном цикле 8,8 / 5,6 / 6,8 8,8 / 5,6 / 6,8 10,6 / 6,4 / 8,0 11,2 / 6,7 / 8,4

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км1

С ручной коробкой передач 150 н. д.

С автоматической коробкой передач – 156 183 195

Разгон 0–100 км/ч, сек

C ручной коробкой передач 10,5 9,2

C автоматической коробкой передач – 9,2 7,7 6,5

Максимальная скорость (км/ч) 190 200 208 220

Дизельные двигатели 2.0 TDI

Тип двигателя Дизельный с турбонаддувом

Тип привода Полный 4MOTION

Мощность (л. с.) 150

Крутящий момент (Нм) 340

Экологический класс Евро 52

Расход топлива, на 100 км1

C автоматической коробкой передач 7-ступ. c двумя сцеплениями в масляной ванне 
(DQ500)

В городском / загородном / смешанном цикле 7,6 / 5,1 / 6,1

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км1

С автоматической коробкой передач 159

Разгон 0–100 км/ч, сек

C автоматической коробкой передач 9,3

Максимальная скорость (км/ч) 200

Технические характеристики

1  Указанные значения были определены в соответствии с законодательно утвержденными методами измерения. Эти данные не относятся к отдельно взятому автомобилю и не являются частью предложения; они приводятся только для сравнения различных видов транспортных средств. Данные о расходе топлива 
и выбросах CO2 автомобиля зависят не только от параметров энергопотребления транспортного средства, но также от стиля вождения и других нетехнических факторов (например, от условий окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы, шины и т. д.) могут изменять 
такие соответствующие параметры автомобиля, как вес, аэродинамика и сопротивление качению, а также наряду с погодой и условиями движения влиять на показатели потребления и производительности. Указание целого диапазона значений расхода топлива и объема выбросов СО2 означает, что данные 
показатели зависят от выбранного типа шин и дополнительного оборудования. Примечание согласно директиве 1999/94/EG в действующей редакции: более подробная информация об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 для новых моделей легковых автомобилей приводится 
в «Справочнике по расходу топлива, выбросам CO2 и энергопотреблению для новых легковых автомобилей», который можно бесплатно получить в любом пункте продаж и в фирме DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) по адресу Хельмут-Хирт-Штрассе 1, 73760 Остфильдерн, Германия (Hellmuth-Hirth-Straße 
1, D-73760 Ostfildern) или на сайте www.dat.de.

2  На основании результатов проведенных концерном ФОЛЬКСВАГЕН проверок3 дизельного топлива, предлагаемого к продаже на территории Российской Федерации, подтверждаем, что дизельное топливо, предлагаемое на автозаправочных станциях сетей «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», «Газпромнефть», «Татнефть», 
BP и Shell, в период проверки по содержанию серы соответствовало экологическому классу 5. Обращаем ваше внимание на то, что использование дизельного топлива, не соответствующего экологическому классу 5, может привести к поломке двигателя автомобиля, которая будет считаться эксплуатационным 
дефектом и не покрывается гарантией изготовителя. Информацию о проверенных сетях АЗС смотрите на www.volkswagen.ru.

3  Проверки проводились в период c июня 2015 года по февраль 2017 года (не менее 3 проверок топлива, предлагаемого каждой из указанных сетей).
Данные по мощности и расходу топлива действительны при эксплуатации с обессеренным бензином Super АИ-95 согласно DIN EN 228. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10).
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Аксессуары 
Volkswagen
Volkswagen Tiguan отличается ярким дизайном 

и превосходной динамикой. Оригинальные 

аксессуары помогут вам сделать автомобиль еще 

более индивидуальным и отвечающим именно 

вашим потребностям. Оригинальные аксессуары 

Volkswagen создаются при участии дизайнеров  

и разработчиков в штаб-квартире в Вольфсбурге 

и потому отличаются непревзойденным качеством 

и функциональностью. Ваш Volkswagen Tiguan 

становится лучше, но остается самим собой.  

На все 100 %. 

Подробную информацию обо всех доступных 

опциях вы можете найти в общем каталоге 

аксессуаров у официального дилера Volkswagen 

в вашем городе. Дополнительная информация 

представлена на сайте www.volkswagen.ru.
01 Правильно подобранные аксессуары, например спойлер1 вдоль кромки 
крыши или стильная и практичная хромированная накладка на крышку багажного 
отделения1, способны сделать заднюю часть еще более мощной и улучшить 
аэродинамические характеристики автомобиля. 

1 Возможность заказа и применимость этой позиции к вашему автомобилю уточняйте по дополнительному запросу.

01

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

02 17-дюймовые легкосплавные диски Corvara серебристого цвета (Brilliant Silver) 
с ярким дизайном «5 спиц». 

03 Практичная, точно подходящая по форме защитная прозрачная пленка 
кромки багажника клеится на кромку заднего бампера и предотвращает 
повреждения при загрузке и разгрузке. 

04 Декоративные накладки на пороги из высококачественного алюминия 
с надписью TIGUAN не только защищают пороги, но и подчеркивают высокий статус 
модели. Один комплект включает в себя две накладки для передних порогов. 

05 Брызговики спереди и сзади защищают днище, боковые пороги и двери 
от сильных загрязнений. Они также уменьшают опасность повреждения 
от возможного попадания камней и водяных брызг. 

Tiguan — Аксессуары Volkswagen 
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10 Поддон для багажного отделения с широкими желобками и надписью TIGUAN. 
Невероятно прочный, устойчивый к воздействию кислот, точно соответствует 
форме багажного отделения. Высокие бортики обеспечат порядок и чистоту 
в багажнике. Доступен для Volkswagen Tiguan с низким и регулируемым полом 
багажного отделения. 

11 Легкий и гибкий коврик для багажного отсека с высокими краями с надписью 
TIGUAN точно соответствует форме пола. Бортик высотой 4 см защищает 
багажник от загрязнений, а ромбовидная текстура коврика препятствует 
скольжению груза. Доступен для Tiguan с низким и регулируемым полом 
багажного отделения. 

06 Мягкий и нежный велюр с одной стороны 
и прочное противоскользящее пластиковое 
покрытие с рифленой поверхностью с другой: 
двусторонний коврик, точно соответствующий 
форме багажника, дает возможность использовать 
нужную поверхность для хрупкого, пачкающего 
или влажного груза. Встроенный откидной чехол 
защищает кромку багажного отделения при 
загрузке и разгрузке. 

07 Прочная сетка идеальна для любых предметов 
от малого до среднего размера, которые при 
перевозке должны оставаться на своих местах. 
Сетка крепится за штатные петли в багажном отсеке. 

08 Разделительная решетка отделяет багажное 
отделение от пассажирского салона. Она 
располагается между спинкой задних сидений 
и потолком крыши кузова. Ее легко установить. 
Шторка багажного отсека может использоваться 
также при установленной разделительной решетке. 

09 Противоскользящее покрытие багажного 
отсека точно соответствует форме дна и защищает 
багажник от грязи и влаги. Когда покрытие 
не нужно, его можно свернуть и убрать, чтобы 
сэкономить место. Доступно для Volkswagen 
Tiguan с низким и регулируемым полом багажного 
отделения. 

06 07

08 10

09 11

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийное оборудование / Trendline.

16 Прочная пленка на пороги (черная/серебристая) защищает подверженное 
износу лакокрасочное покрытие дверных порогов от царапин и повреждений. 
Точно раскроенную пленку легко наклеить. Комплект состоит из четырех пленок 
для передних и задних дверных порогов. 

17 Практичная прозрачная пленка на пороги защищает задние дверные пороги 
от царапин и повреждений, неизбежных во время посадки и высадки пассажиров. 
Точно раскроенную пленку легко наклеить. Один комплект включает в себя две 
пленки для задних порогов. 

12 Высококачественные текстильные коврики 
Premium из износостойкого плотного велюра 
с устойчивым к истиранию покрытием с нижней 
стороны не только украшают декоративной белой 
окантовкой пространство для ног, но и защищают 
его от грязи. 

13 Текстильные коврики Optimat сочетают в себе 
практичность и удобство резиновых ковриков 
с элегантностью текстильных. U-образный бортик этих 
идеально подходящих по форме ковриков исключает 
попадание грязи и влаги. 

14 Удобные и легко устанавливаемые накладки 
на педали из матовой нержавеющей стали 
отличаются стильным дизайном и практичной 
функциональностью. Специальное покрытие не дает 
ноге соскальзывать с педалей. Можно заказать для 
автомобилей с механической КПП и коробкой передач 
DSG. 

15 Так вы сохраните пространство для ног чистым 
в любое время года: комплект точно подобранных 
по размеру долговечных и нескользящих всепогодных 
ковриков с надписью TIGUAN защитит салон от грязи 
и влаги. Эти коврики практически не имеют запаха 
и на 100 % подлежат вторичной переработке. 

Tiguan — Аксессуары Volkswagen 
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Обивка сидений

01 Обивка сидений из ткани Cushion черного цвета (Titan Black) 
02 Обивка сидений из ткани Microdots черного цвета (Titan Black) BG 
03 Обивка сидений из ткани Rhombus черного цвета (Titan Black) BG 
04 Обивка сидений из ткани Rhombus серого цвета (Storm Grey) FY 
05 Обивка сидений из кожи Vienna черного цвета (Titan Black) BG 
06 Обивка сидений из кожи Vienna серого цвета (Storm Grey) FY 
07 Обивка сидений из кожи Vienna оранжевого цвета (Saffrano Orange) NY 
08 Обивка сидений из искусственной замши ArtVelours черного цвета (Titan Black) BG 
09 Обивка сидений из искусственной замши ArtVelours серого цвета (Storm Grey) FY 

Приведенные здесь образцы цветов следует рассматривать лишь в качестве ориентировочных, поскольку полиграфическими 
средствами невозможно передать все эстетические особенности вариантов лакокрасочного покрытия и обивки. Приведенные 
изображения сидений соответствуют базовой комплектации и могут отличаться от вариантов, предлагаемых в более высоких 
комплектациях.

02 03

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийно для City,  — серийное оборудование / Trendline.

Tiguan — Обивка сидений
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Цвета кузова

01 Белый White Silver, металлик 
02 Синий Reef Blue, металлик 
03 Белый Pure White, стандарт 0Q  
04 Красный Ruby Red, металлик 7H 
05 Бежевый Titanium Beige, металлик 0N 
06 Коричневый Toffee Brown, металлик 4Q 
07 Серебристый Reflex Silver, металлик 8E 
08 Серебристый Tungsten Silver, металлик K5 
09 Черный Deep Black, перламутр 2T 

02

01

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийно для City,  — серийное оборудование / Trendline.

Tiguan — Цвета кузова

04

06

0908

07

05

03



01

53

Диски

Расход топлива в смешанном цикле, на 100 км: от 6,1 до 8,4 л; объем выбросов CO2 в смешанном цикле, г/км: от 150 до 195.
 — дополнительное оборудование,  — серийно для Sportline,  — серийно для Highline,  — серийно для Comfortline,  — серийно для City,  — серийное оборудование / Trendline.

01 17-дюймовые легкосплавные диски Woodstock 
02 17-дюймовые легкосплавные диски Montana 
03 17-дюймовые легкосплавные диски Kingston  
04 18-дюймовые легкосплавные диски Tulsa
05 18-дюймовые легкосплавные диски Nizza 
06 18-дюймовые легкосплавные диски Sebring
07 19-дюймовые легкосплавные диски Victoria Falls 
08 19-дюймовые легкосплавные диски Sebring 

Базовая комплектация автомобилей включает в себя только летние шины. 

02 03

Tiguan — Диски
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Мобильное приложение  

«Volkswagen Сервис»

Гарантия 
мобильности
Программа «Гарантия мобильности» подразумевает помощь на дороге, оказываемую 

квалифицированными специалистами круглосуточной информационно-диспетчерской 

службы, с широким спектром услуг.

В рамках данной программы вам могут быть предоставлены следующие виды услуг:
• техническая консультация по телефону в режиме онлайн (осуществляется при обращении на единую круглосуточную горячую линию 

Volkswagen для получения технической помощи и информации для самостоятельного устранения неисправности);
• оперативная техпомощь;
• эвакуация автомобиля в сервисный центр авторизованного дилерского предприятия Volkswagen;
• предоставление подменного автомобиля;
• размещение в гостинице.
 
Становясь владельцем нового автомобиля Volkswagen, вы автоматически попадаете под действие программы «Гарантия мобильности».
Данная программа вступает в силу с момента передачи автомобиля владельцу и действует до окончания гарантийного срока1 при условии 
соблюдения им инструкции по эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания, осуществляемого авторизованным 
дилерским предприятием Volkswagen в вашем регионе.

55

Дополнительная информация о программе доступна на горячей линии 
Volkswagen: 8 800 700 70 11
Телефонный номер для звонков из-за границы: 8 495 642 80 80
 
1 Действие программы может быть ограничено пробегом автомобиля.

Tiguan — Гарантия мобильности



© ООО «Фольксваген Груп Рус»

www.volkswagen.ru

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы дополнительным оборудованием, 
поставляемым за отдельную плату.

ООО «Фольксваген Груп Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без 
предварительного уведомления.
Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным 
дилерам Volkswagen в вашем регионе.

TSI®, TDI®, 4MOTION®, 4XMOTION®, FSI® и DSG® являются зарегистрированными торговыми марками концерна Volkswagen AG 
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