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Открытие на Таллинском
В Санкт-Петербурге открывается новый официальный дилер Mercedes-Benz – «ВАГНЕР»
Дилерский центр марки 
«Мерседес-Бенц» входит 
в группу автомобиль-
ных дилеров WAGNER, 
объединяющую в Санкт-
Петербурге 8 автоцентров 
разных марок.
Группа WAGNER успешно 
работает на рынке Северо-
запада с 2004 года, с 
момента открытия первого 
автоцентра на Пулковском 
шоссе. 

Первые клиенты нового дилерского центра «ВАГНЕР» получат необычайно выгодные 
привилегии на покупку и сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.

на сервисные 
работы 
при первом 
посещении*- 50% 

* предложение действительно до 31 июля 2016 года

Mercedes-Benz сегодня отвечает превосходным ожиданиям самого взыскательного клиента. Руководство по эксплу-
атации автомобиля и дополнительные мультимедийные руководства полностью переведены в цифровую форму. 
Всю информацию можно выводить на дисплей с помощью центрального элемента управления. Пользование этой 
информацией не требует затрат и наличия интернет-соединения. Автомобили оснащаются мультимедийной систе-
мой COMAND Online с дисплеем высокого разрешения. В плане информационно-развлекательных, навигацион-
ных и коммуникационных возможностей эти система не даёт шансов желать чего-то большего. 
COMAND Online позволяет интегрировать смартфон через Apple CarPlay™ и Android Auto с возможностью управлять 
смартфоном с голоса. Поддерживаются ключевые приложения и избранные мобильные приложения, включая 
навигацию.

Марка Mercedes-Benz входит в концерн Daimler AG, девиз которой «Создан, чтобы двигать человеческую душу», 
и в десятку самых инновационных компаний мира (рейтинг The Boston Consulting Group). В портфеле марки ин-
новации, открывающие новые эры мировой автомобильной промышленности. Множество функций, техноло-
гий или элементов дизайна, – начиная с технологии кузова с независимой подвеской всех колёс и наличия ба-
гажника, и заканчивая системой АВS, – разработаны и внедрены для Mercedes-Benz. Новая система адаптив-
ного круиз-контроля, система блокировки ремня безопасности, система контроля скорости Speed Limit Assist, 
функция динамического поворотного света, система удержания полосы Lane Keeping Assist, система оповеще-
ния Blind Spot Assist, функция слежения за состоянием водителя – все эти уникальные разработки в списке ин-
новаций «Мерседес-Бенц».

Проект «ВАГНЕР ПРЕМИУМ ЮГ» подготовлен Архитектурным бюро Хмелевых «АРХ+» и соответствует стандартам бренда Mercedes-Benz.

построены по проек-
там, созданным лучшими 
архитектурными бюро 
в мире. Последним 
громким открытием в 
2015 году стал Ауди Центр 
Выборгский, один из кра-
сивейших и масштабных 
концептуальных автоцен-
тров Audi в мире. 
И сегодня, вопреки ситуа-
ции на российском рынке, 
группа WAGNER инвести-

рует в будущее, открывая 
новый дилерский центр 
одной из самых харизма-
тичных автомобильных 
марок — Mercedes-Benz.
Дилерский центр с од-
ноименным названи-
ем «ВАГНЕР» расположен 
на Таллинском шоссе, в 
активно развивающемся 
районе, в непосредствен-

ной близости к кольцевой 
автодороге, элитным при-
городам Санкт-Петербурга 
и президентской резиден-
ции «Константиновский 
Дворец».
Новый дилер «Мерседес-
Бенц» предлагает все воз-
можные услуги по продаже, 
гарантийному и послега-
рантийному сервисному 

обслуживанию автомоби-
лей, главный акцент делая 
на новейших технологи-
ях, обеспечивающих зна-
менитой марке из Штутгар-
та титул эталона инноваций 
и стиля.
Еще один ключевой акцент 
группы WAGNER — соз-
дание высокопрофессио-
нальной команды, каждый 
член которой имеет 

возможность развивать-
ся и шанс занять самый 
высокий пост в компании. 
Внимание, с которым под-
бирается и обучается кол-
лектив для нового авто-
центра, — отличительный 
знак WAGNER. 
Цель нового официального 
дилера «Мерседес-Бенц» — 
предоставить своим кли-
ентам услуги и сервис наи-

Более 12 лет, год за годом, 
команда амбициозных ак-
ционеров и профессио-
налов автобизнеса запу-
скала все новые масштаб-
ные проекты, каждый 
из которых становил-
ся крупнейшим в Санкт-
Петербурге и в России. 
Дилерские предпри-
ятия группы WAGNER 

высшего уровня в комфорт-
ной и неповторимой атмос-
фере одного из самых из-
вестных брендов в мире. 
Открытие нового дилера 
«ВАГНЕР», несомненно, 
станет отличной новостью 
для поклонников марки 
Mercedes-Benz в Санкт-
Петербурге.

www.wagner-auto.ru
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Скоро открытие!
Новый официальный дилер «Мерседес-Бенц» на Таллинском шоссе

Воспользуйтесь привилегиями первых клиентов
+7 (812) 331-9869     www.wagner-auto.ru

Для рыбаков, которых 
видно только издалека

Espresso mobil 

Выходим в финал
17 автомобилей Volkswagen Jetta 
с выгодой до 230 000 рублей. Это победа!

Выгодный 
сервис

Дождю сказали 
«Нет!»

Всё включено

Карта «клевых» мест ры-
болова или охотника – на-
стоящая карта сокровищ. 
В тренде новых веяний 
сегодня путешествия по 
родной стране, куда и от-
правляются этим летом ис-
катели приключений и 
трофеев. Отличным ком-
паньоном в такой поездке 
может стать Volkswagen 
Amarok, сочетающий в себе 
высокую проходимость с 
комфортом легкового авто-
мобиля.
Знаменитый пикап средних 
размеров, имеющий 2-х 
или 4-дверную кабину, 
полный или задний привод, 

Нам важно, чем дышит 
каждый наш клиент
Подготовка кондиционера 
к летнему сезону по фикси-
рованной стоимости: 3000 
рублей для автомобилей 
Volkswagen и SKODA. 
Проверка на герметичность, 
очистка, дозаправка. Спе-
циальная цена на фильтр 
салона, замена бесплатно.

Мощное профессиональ-
ное покрытие «антидождь» 
создано японскими раз-
работчиками специаль-
но для автоспорта, чтобы 
обеспечить максимальный 
комфорт пилотам в авто-
гонках, а также использует-
ся для покрытия стекол яхт 
и катеров во время спор-
тивных заплывов. Кроме 
водоотталкивающего 
эффекта, покрытие защища-
ет от образования масля-
ной пленки, привлекающей 
грязь и пыль, что весьма 
актуально на дорогах 

Эта заветная летняя мантра 
в санкционные времена 
немного забыта. Ауди 
Центр Выборгский, круп-
нейшее дилерское пред-
приятие Audi в Санкт-
Петербурге, предлагает 
приобрести новый Audi, в 
стоимость которого вклю-

представлен в России четырь-
мя комплектациями — Basic, 
Trehdline, Highline и Canyon. 
В июне 2016 Volkswagen 
Amarok можно приобре-
сти в Фольксваген Центрах с 
выгодой до 350 000 рублей. 
Дополнительно предлагаются 

Мобильная кофеварка 
Espresso mobil подключает-
ся к автомобильной розетке 
12 Вольт. Подходит для всех 
автомобилей со встроен-
ным подстаканником.
Это быстрый и удобный 
способ приготовить 
горячий эспрессо в течение 
нескольких минут.

специальная кредитная про-
грамма и страховка КАСКО.
Подробности в Фольксва-
ген Центрах Таллинский, 
Пулково и Лахта.

www.volkswagen-petersburg.ru

www.volkswagen-petersburg.ru 

www.skoda-wagner.ru 

www.audi-vyborgsky.ru

Срок действия предложений 
до 30 июня 2016

www.volkswagen-petersburg.ru

северной столицы. Сегодня 
автолюбители имеют воз-
можность воспользовать-
ся инновационной разра-
боткой японских специали-
стов в дилерских центрах 
группы WAGNER. 
Стоимость покрытия лобо-
вого стекла: 1000 руб.
Стоимость покрытия 
боковых зеркал: 420 руб.

чены расходы на КАСКО, 
зимние покрышки, про-
грамма бесплатной помощи 
на дорогах в течение 5 лет, 
программа «trade-in» и 4 
года гарантии от произво-
дителя. 
www.audi-vyborgsky.ru

+7 (812) 331-9999

Подробности специальной кредитной программы  
на сайте www.skoda-wagner.ru или по телефону +7 (812) 331-9869

«Счастливые часы»  
в Фольксваген Центре 
Пулково и Пулково-Авто
Сервис с 17:00 до 21:00 с до-
полнительной выгодой 7%  
на работы и 7% на запасные 
детали. 

Добавляем в друзья! 
Предоставим скидку 20% 
на услуги и оригинальные 
запасные детали для ав-
томобилей Volkswagen и 
SKODA при первом обраще-
нии, а также 3000 бонусных 
рублей для оплаты любых 
услуг сервиса в течение 13 
месяцев после первого обра-
щения.

Специальная цена в Ауди Центре Выборгский — 16 799 руб.

Возможность сварить кофе не выходя из автомобиля

Приложение WAGNER#wagnerauto #wagner_auto@wagnerautorus

Присоединяйтесь!

TO от и до
До конца первого летнего 
месяца ТО в Ауди Центре 
Выборгский  от 7819 
рублей, включая стоимость 
оригинальных запасных 
деталей.
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