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и 81 000 рублей
за календарный месяц*

2 500 000 c

и 33 000 рублей
за календарный месяц*

1 300 000 c

и 19 000 рублей
за календарный месяц*

850 000 c

1 800 000 c
и 64 000 рублей
за календарный месяц*

и 32 000 рублей
за календарный месяц*

1 200 000 c

и 31 000 рублей
за календарный месяц*

1 200 000 c

и 23 000 рублей
за календарный месяц*

1 050 000 c

и 16 000 рублей
за календарный месяц*

750 000 c

630 000 c
и 23 000 рублей
за календарный месяц*

и 49 000 рублей
за календарный месяц*

1 450 000 c

Ваша  посадКа 
В  терминале ВыборГсКий

Ключ на старт!

поехали!

приглашение 
на индивидуальную презентацию

наша страна вошла в историю человечества, как 
первооткрыватель космических дорог. первый 
искусственный спутник Земли, первая лунная 
ракета, первые фотографии лунной поверхности 
с борта космического аппарата, первый полёт че-
ловека в космос, первый групповой полёт и первая 
женщина-космонавт, первый многоместный косми-
ческий корабль и первый выход человека в космос, 
наконец, первая мягкая посадка на поверхность 

другого небесного тела (помните, «луну-9» в 1966 
году?). продолжая этот список – создание первого ис-
кусственного спутника луны, первый полёт к марсу, 
первый аппарат, достигший Венеры, – каждая из этих 
вех являет собой прорыв науки и технологий, ито-
говой целью которых стали достижение задуманно-
го, удачное приземление, возвращение с тернисто-
го и дерзкого пути. 
для высокотехнологичной космической индустрии 
этот год особенный, весь мир отмечает 55-летие 
первого полёта человека в космос. 108 минут, 
1 оборот вокруг Земли на скорости 7,9 км/с, полчаса 
приземления при 5000oC, мягкая посадка и небыва-
лый до этого успех науки, техники, учёных и кон-
структоров, — успех человека. 

пристеГнитесь,
идем на снижение

В апреле мы поздравляем всех наших клиентов с 55-
летием первого полёта человека в космос и приглаша-
ем на посадку в терминал ауди Выборгский. единствен-
ный в санкт-петербурге, высокотехнологичный и про-
грессивный дилерский центр представляет в апреле 
космические возможности не только для приобрете-
ния автомобиля Audi, но и его обслуживания. 
Где бы Вы не находились, – в кабине пилота или 
кокпите современного автомобиля Audi, мы желаем 

Вам безоблачного неба, ярких звёзд на пути, галакти-
ческих идей и вселенского размаха в их реализации!

В честь этой знаменательной даты я приглашаю 
вас в апреле на индивидуальную презентацию 
высокотехнологичного автомобиля Audi, которая 
начнётся с бокала шампанского для Вашего спут-
ника, а закончится обедом или ужином на двоих 
от шеф-повара ресторана Ауди.

Искренне Ваш, директор Терминала, 

выпускник БГТУ Военмех 

Юрий Терентьев

Буду рад лично ответить на Ваши вопросы и пожелания:  

y.terentiev@audi-vyborgsky.ru

Стоимость владения автомобилями Audi по кредитным программам ООО «Фольксваген Груп Рус»
Вы можете уточнить по телефону: +7 (812) 331 9999.

* предложение от ооо «Фольксваген банк рус». Кредит с остаточным платежом: Audi 
Credit Comfort для моделей A3, A4, Q3, Q5 и гарантируемым выкупом а/м; (первона-
чальный взнос 40%, остаточный платеж 40%, срок 36 месяцев). Кредит с остаточ-
ным платежом: Audi Credit Premium для моделей A5, A6 без гарантии выкупа а/м; 
(первоначальный взнос 40%, остаточный платеж 40%, срок 36 месяцев). остальные 
модели – кредит без учета программы с остаточным платежом – первоначальный 
взнос 40%, срок 36 месяцев.

В ауди Центре ВыборГсКий  
ГарантиЯ на аВтомобили AUDI – 4 Года!     Знаете ли Вы, что...

п р о д у в к а ,  п р о т я ж к а ,  з а ж и г а н и е ,  п р о м е ж у т о ч н а я ,  г л а в н а я .  е с т ь  о т р ы в ! ! ! !

http://i.wgnr.ru/h


ПРИГЛАШАЕМ
В ЛЕТО!
Сезонный шиномонтаж
по межсезонным ценам
у дилеров Volkswagen и Škoda
ГК Вагнер +  «летние проверки»

 в подарок*

* Бесплатная проверка уровня эксплуатационных жидкостей, 
    щеток стеклоочистителя, ходовой, тормозных колодок. www.skoda-wagner.ru

ŠKODA RAPID.
ВЫГОДА ДО 130 000 c

ПРОГРАММА
УТИЛИЗАЦИИ /

TRADE-IN

ГОДА
ГАРАНТИИ

Ваша проГрамма:
l приветственный бокал шампанского
l экскурсия по терминалу
l презентация Вашего Audi
l обед или ужин для двоих

Наш адрес: 
Выборгское шоссе, 352 А, на пересечении с КАД.   www.audi-vyborgsky.ru

добро пожалоВать на борт!
Запишитесь, пожалуйста, по телефону +7 (812) 331 9999 
или обратитесь к сотруднику отдела продаж ауди Центра Выборский.

АУДИ ЦеНТР ВыБОРГСКИй ИмееТ чеСТь пРИГлАСИТь ВАС 

УзНАйТе ОБ ОСОБых УСлОВИях НА пРИОБРеТеНИе  
леТНИх КОлеС 19'' Для пОКУпАТелей АУДИ q3

при покупке Audi Q3 у вас есть возможность приобрести 
летние колеса 19" с выгодой 45 040 рублей  
по специальной цене 215 000 169 960 рублей.
также, воспользовавшись предложением,  
вы получаете зимнюю резину на штатные диски в подарок*
подробности у менеджеров отдела продаж  
и по телефону +7 (812) 331 9999

AUDI Q3+лето+Колеса 19''.  
что еще нужно длЯ счастьЯ?

* Выгода достигается за счет приема в зачет летнего комплекта резины 
со штатных дисков. предложение ограничено количеством товара на 
складе. 

приглашаем специалистов высокого уровня  
на работу в новый дилерский центр Mercedes. 
более подробно о наших вакансиях вы можете узнать 
на странице нашего сайта: wagner-auto.ru/about/career
ждем ваши резюме: job@wagner-auto.ru

Кому особо 
блаГодарны  
наши Клиенты?
10 челОВеК, КОТОРые пОлУчИлИ Не меНее ДВУх 
БлАГОДАРНых ОТзыВОВ ОТ КлИеНТОВ В мАРТе

ŠKODA Fleet StAr 2015 

марКа ŠKODA 
наЗВала лучших

Семенов николай 
владимирович
мастер Сервисного центра, 
Стартовая ул., 5А

Милов александр дмитриевич 
мастер Сервисного центра, 
Стартовая ул., 5А

Белов алексей анатольевич
мастер Сервисного центра, 
Стартовая ул., 5А

николаев андрей николаевич
мастер Сервисного центра, 
ул. Оптиков, 3А

Филиппович алексей 
николаевич
мастер Сервисного центра, 
ул. Оптиков, 3А

уЗнайте,  
Кто нам нужен

соВершенстВо В деталЯх
полеЗные опЦии, доступные на аВтомобилЯх AUDI

нереальное реально!
на VOlKSwAgen CADDy Из САНКТ-пеТеРБУРГА В мОСКВУ 
И ОБРАТНО НА ОДНОм БАКе

MMI NAvIgAtIoN plus®  
С MMI touch
Выдвигающийся с помощью 
электропривода цветной 
7-дюймовый дисплей высо-
кого разрешения снабжен 
не только навигационны-
ми данными, но и трехмер-
ным изображением многих 
достопримечательностей и 
моделей городов. доступен 
выбор из 3 альтернативных 
маршрутов, режим разделе-
ния экрана для отображе-
ния информации о маршру-
те и многое другое.

В конце февраля 2016 в 
москве, на ежегодной це-
ремонии вручения наград 
ŠKoDA Fleet star по итогам 
2015, ŠKoDA Auto Россия 
назвала лучших. 
за 3 место по корпоратив-
ным продажам в Санкт-

петербурге был удостоен награды евгений Кувалдин, ру-
ководитель направления ŠKODA, официального дилера 
пулково-авто, входящего в ГК wAgner.
лидером по корпоративным продажам ŠKODA в лизинг 
в санкт-петербурге также было признано дилерское 
предприятие пулково-авто. награду получил Сергей 
черноморов, специалист по работе с корпоративными 
клиентами.

19 марта 2016 сотрудники Фольксваген Центров ГК Вагнер 
Валерий Коноплёв и Владимир Андреев совершили уникаль-
ное путешествие на volkswagen caddy (1,6 tDI 75  кВт (102 л.с.) 
5-мКпп) из Санкт-петербурга в москву и обратно на одном 
баке топлива. 1473,9 км были пройдены за 24 часа и 44 минуты 
на одном баке топлива! Средний расход топлива составил 
3,5 л на 100 км.
«Это нереально! но мы сделали это», — поделился своими впе-
чатлениями Владимир андреев, один из автопутешественников.
Volkswagen Caddy установил настоящий рекорд экономичности 
и выносливости в своем классе!

AuDI sMArtphoNe 
INterFAce 
предлагаемый в качестве до-
полнительной опции интер-
фейс Audi для смартфона по-
зволяет использовать в авто-
мобиле технологии Apple car 
play и Android Auto с полной 
интеграцией. новый Audi Q7 
стал одним из первых авто-
мобилей в мире, оснащенных 
этими функциями. также эта 
опция доступна для Audi A4. 

пРОеКЦИОННый 
ДИСплей
предоставляет проекцию не-
обходимой дорожной инфор-
мации, информацию навига-
ционной системы и других 
систем на лобовое стекло 
автомобиля Audi перед води-
телем (объем информации, 
размер и положение проек-
ции настраиваются).

Уточняйте доступность 
указанных опций 
для автомобилей Audi 
в отделе продаж Ауди 
Центра Выборгский 
(Выборгское шоссе, д. 352 А)  
тел.: +7 (812) 331 9999. 

амелько Сергей Францевич 
мастер Сервисного центра, 
ул. Оптиков, 3А

Середкин антон витальевич
мастер Сервисного центра, 
ул. Оптиков, 3А

Окулова Мария Самуиловна
мастер Сервисного центра, 
ул. Оптиков, 3А

пирожков дмитрий 
анатольевич
сотрудник отдела продаж, 
Таллинское шоссе, 157А

Мирославский иван 
дмитриевич
мастер Сервисного центра, 
Таллинское шоссе, 157А
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НА ИНДИВИДУАльНУЮ пРезеНТАЦИЮ ОДНОй Из мОДелей AuDI В УДОБНОе Для ВАС ВРемя.

http://wagner-auto.ru/about/career

