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ReaR View
Парковочный ассистент с 
камерой, позволяющий во-
дителю легче распознавать 
препятствия при движении 
назад. Доступен как опция 
для Volkswagen Golf , Passat.

Ваша выгода до 400 000 c

+ фаркоп в подарок

Volkswagen Touareg.
Для тех, кто стремится к вершине.

Подробности уточняйте по тел.  +7 (812) 331-9861

совершенство в Деталях
обзор Полезных оПций, ДостуПных на автомобилях VOlKsWAGen

ПреДложения Дилеров 

l Оригинальные щетки стеклоочистителя Volkswagen 
с выгодой 30%. До 31 марта. 

l Диагностика и ремонт тормозной системы Volkswagen 
с выгодой 20%. До 31 марта.

l оригинальные детали тормозной системы Volkswage 
с выгодой до 40% . До 31 марта.

l Особо выгодные цены на одежду из коллекции Audi в 
ауди центре выборгский – акция ограничена наличием 
товара на складе.

l Кредит с остаточным платежом для моделей ŠKODa 
Octavia, Yeti, Superb – ставка 9,9 %, первоначальный 
взнос – от 15%. До 31 марта.

l При покупке SKODA Yeti 4х4 2015 и 2016 года выпуска - 
выгода 105 000 рублей при сдаче в Trade-in а/м sKODA, 
Opel, Chevrolet. До 31 марта.

l При покупке ŠKODA Yeti 4х4 2015 и 2016 года выпуска — 
выгода 120 000 рублей при сдаче в утилизацию а/м 
sKODA, Opel, Chevrolet. До 31 марта.

расПроДажа 
аКсессуаров

10 765 9 473

СУМКА-ШОППЕР AUDI

q

1 630 1 435

ШАРФ VW 
МНОГОЦВЕТНЫЙ

q 1 304 1 148

НАБОР СОЛОНКА 
И�ПЕРЕЧНИЦА VW

q

1 931 1 699

МИШКА ŠKODA 
HOCKEY EDITION

q 2 901 2 553

ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ ŠKODA

q

2 625 2 310

БРЕЛОК AUDI 
С�КИСТОЧКОЙ 

q

WAGneR AssisTAnCe
 ПроГраммы Помощи на ДороГе

Достаточно набрать 
номер телефона контакт 
центра программы Wagner 
Assistance, и выбранный 
пакет услуг доступен 24 часа 
в течение года.

Предлагаем пакеты «стан-
дарт», «Гарант» и «люкс» 
с различным набором услуг 
и стоимостью.

Подробнее о программе вы 
можете узнать в отделах фи-
нансового сервиса WAGneR 

aRea View
трехмерное изображение «вид сверху» создается проекци-
ей с четырёх камер на полусферу, предоставляя водителю 
круговой обзор пространства вокруг автомобиля. опция до-
ступна для Volkswagen Touareg и Passat. 

Multi COlliSiOn BrAKe
около четверти всех аварий с пострадавшими являются по-
вторными столкновениями. 
система аварийного торможения поможет избежать по-
вторных столкновений или смягчить их последствия. До-
ступна как опция для Volkswagen Golf, Touareg и, что особен-
но уникально, для Volkswagen Multivan в базовой версии. 

App-COnneCt
с помощью UsB-кабеля и сервисов App-Connect смарт-
фон или планшет можно подключить к автомобилю, чтобы 
управлять загруженными в мобильное устройство прило-
жениями через сенсорный экран автомобиля. Доступен 
как опция для Volkswagen Passat, Golf, Multivan, Caravella.

DYnAMiC light ASSiSt
ассистент включает дальний свет со скорости 60 км/ч и в 
полной темноте. При обнаружении встречных или обго-
няющих транспортных средств автоматически снижается 
яркость фар дальнего света во избежание ослепления води-
телей. Доступен как опция для Volkswagen Passat, Touareg и 
Multivan. 

trAiler ASSiSt
Для маневрирования с прицепом водителю необходимо лишь 
задать желаемый угол поворота, а остальное система выпол-
нит самостоятельно. опция доступна для Volkswagen Passat. 

ПОлКа над лОбОвым стеКлОм
вместительная полка в Volkswagen Caddy, расположен-
ная над сиденьем водителя и пассажира, в которой удобно 
хранить некрупные предметы. выдерживает груз до 30 кг! 

автОнОмный ОтОПитель
стандартно Volkswagen Amarok оснащается догревателем — 
агрегатом, способствующим быстрому прогреву двигателя 
и, как следствие, салона. в качестве опции можно заказать 
более функциональное устройство — автономный отопи-
тель, который прогревает салон, работая полностью авто-
номно. уникально в своем классе!

 +7(812) 331 98 69

ПОдрОбная инфОрмация ПО 331 98 69 и на www.wAgner-AutO.ru
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КаК мы К вам расПоложены:

ул. стартовая, 5а

выборгское ш., 352 а

таллинское ш., 157а

ул. оптиков, 3а

автомобили в наличии Для вас:

www.wagner-auto.ru/trade_inwww.wagner-auto.ru/volkswagen/ www. wagner-auto.ru/skoda

ŠKODAVOlKsWAGenAUDi TRADe-in

www.wagner-auto.ru/audi

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia с пакетом WE4 2016 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля 
по системе trade-in (обмен старого автомобиля на новый). Сроки предложения: с 1 по 31 марта 2016 года. Количество автомобилей 
ограничено. Подробности в нашем дилерском центре. Изображенный в рекламе автомобиль оснащен дополнительным 
оборудованием, которое не входит в базовую комплектацию и устанавливается за отдельную плату. Указанные опции доступны за 
дополнительную плату и могут быть недоступны для стандартных комплектаций.

www.skoda-wagner.ru

www.volkswagen-petersburg.ru

Volkswagen Touareg R-Line
НОВЫЙ ВИД СПОРТА

Преимущество 

до 400 000 c*

* Указанное преимущество достигается за счет предоставления официальными дилерами 
специальной цены. Срок действия предложения до 30 апреля 2016 года.

ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО POLO

Выгода в марте 

50 000 c*

*  Указанное преимущество достигается при приобретении автомобиля Volkswagen Polo по Программе утилизации до 31.03.2016. 

Дополнительная информация на www.volkswagen-petersburg.ru

ПРИСТЕГНИТЕСЬ,
ИДЕМ НА СНИЖЕНИЕ

КОГДА ЭМОЦИИ БЬЮТ ЧЕРЕЗ КРАЙ, ВАЖНО НЕ ПОТЕРЯТЬ РАВНОВЕСИЕ. 
Ауди Центр Выборгский призывает Вас сохранять спокойствие и «пристегнуться», 
потому что мы идем на снижение и готовы озвучить Вам будоражащее предложение.
Только до 31 марта 2016 года и только в Ауди Центре Выборгский.

Количество автомобилей ограничено.+7 (812) 331 9999

СЕЗОН ОХОТЫ 
НА VOLKSWAGEN 
AMAROK

НЕВЕРОЯТНЫЕ УСЛОВИЯ НА 17 АВТОМОБИЛЕЙ!
Первый европейский пикап, сочетающий в себе мощь, экономичность, комфорт 
иэлегантный внешний вид. Только сейчас у Вас есть возможность приобрести 
Amarok на Невероятных условиях! Всего 17 автомобилей. Торопитесь!

Подробности на nfz.volkswagen-petersburg.ru

ПОЛУЧИТЕ ПРЕМИЮ ОТ AUDI!
До 31 марта 2016 вы може-
те воспользоваться про-
граммой «Премия лояль-
ности» от�Audi. Приобретая 
автомобиль  2016�г.в. и сда-
вая автомобиль с пробегом 
в trade-in, вы получаете до-
полнительный бонус.

Принимаем в trade-in 
по программе: 

Размеры бонусов и модели, участвующие в программе:

+7 (812) 331 9999

Audi Q3 ..........................................................................50.000 руб.
Audi A4 B9 ....................................................................  75.000 руб. 
A5 Coupe (только 2.0TFSI quattro) ...........................60.000 руб. 
Audi Q5 ..........................................................................80.000 руб. 
Audi A6 ........................................................................100.000 руб. 
Audi A7 Sportback .....................................................100.000 руб. 
Audi Q7 NF ..................................................................120.000 руб. 
Audi A8 ........................................................................150.000 руб. 

� Все модели Audi 
в возрасте от 5 до 7 лет.

� Все модели премиаль-
ных и массовых брен-
дов, за исключением от-
ечественных и китай-
ских марок.

VOLKSWAGEN POLO ALLSTAR.
ЗАВЕДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

Преимущество 

до 90 000 c*

* Указанное преимущество достигается при покупке автомобиля VW Polo в комплектации Allstar до 31 марта 2016 года по 
программе утилизации или трейд-ин. Преимущество рассчитано в сравнении с автомобилем VW Polo не в специальной версии, 

Многофункциональное 
рулевое колесо 
с�кожаной отделкой

Боковые зеркала с 
электроприводом
складывания и 
повторителями 
сигнала поворота

Эксклюзивный дизайн
интерьера

Эксклюзивные 
15-дюймовые
легкосплавные диски 
Linas

Аудиосистема CD/MP3
AUX/USB/SD/Bluetooth

Специальная версия Volkswagen Polo Allstar.
Новый стильный дизайн, смелый цвет Cooper Orange и расширенный пакет опций.
Теперь в вашем полном распоряжении — собственная и такая яркая звезда!

 www.volkswagen-petersburg.ru

http://www.wagner-auto.ru/trade_in
http://www.wagner-auto.ru/volkswagen/
http://www.wagner-auto.ru/audi

