
Ве дет к це ли.  
За во дит 
эмо ции!
Ауди Центр Вы борг ский, круп ней ший 
дилер ский центр Audi в Санкт-Пе тер бурге, 
пред став ля ет ав то мо биль Audi A4 нового 
по ко ле ния. Мо дель до ступ на по це не 
от 1 870 000 руб лей.

ав то ма ти че  ской транс мис сии S-tronic уве ли чит сто и мость ав то-
мо би ля на 80 000 руб лей.

Си сте ма по сто ян но го пол но го при во да quattro® пред ла га ет ся 
для наи бо лее мощ ной вер сии с дви га те лем 2.0 TFSI 249 л. с. 

Ис пол не ние но вой мо де ли в ку зо ве уни вер сал до ро же ана ло-
гич ной че ты рех двер ной вер сии на 80 000 руб лей. Так, Audi A4 
Avant 2.0 TFSI 190 л. с. с ко роб кой S-tronic сто ит от 2 178 000 руб.

Но вый Audi A4 пред ла га ет ся в ком плек та ци ях Design line 
и Sport line. В стан дарт ное обо ру до ва ние Design line вхо дят са мые 
со вре мен ные вы со ко тех но ло гич ные си сте мы и уз лы, обес пе чи ва-
ю щие вы со кую эко но мич ность, ком форт, без опас ность и стиль-
ный внеш ний вид. Си сте ма ав то ма ти че  ской оста нов ки и за пус ка 
дви га те ля «Старт/стоп» и си сте ма ре ку пе ра ции энер гии при тор-
мо же нии сни жа ют рас ход топ ли ва. Фа ры Xenon plus, све то ди од-
ные днев ные хо до вые ог ни и под свет ка в по во ро тах по мо га ют 
обес пе чить ком форт и без опас ность при во жде нии в усло ви ях 
огра ни чен ной ви ди мо сти. Дат чик све та и до ждя упро ща ет управ-
ле ние ав то мо би лем, как и ин фор ма ци он но-раз вле ка тель ная 

Ав то мо биль вы рос  в раз ме-
рах, его дли на (4,73 м) и ба за (2,82 м) со по ста ви мы с мо де-
ля ми бо лее вы со ко го клас са. При этом ис поль зо ва ние но-
вых тех но ло гий по мог ло сни зить мас су но во го Audi A4 
при мер но на 120 кг. На ря ду с со вре мен ны ми дви га те ля ми 
и пре вос ход ной аэро ди на ми кой, у Audi А4 луч ший в клас се 
ко эф фи ци ент ло бо во го аэро ди на ми че  ско  го со про тив ле ния — 
Cx = 0,23, это обес пе чи ва ет умень шен ный, по срав не нию 
с преж ним по ко ле ни ем, рас ход топ ли ва вплоть до 21 %.

В Рос сии для Audi A4 пред ла га ют ся три бен зи но вых 
дви га те ля: 1.4 TFSI мощ но стью 150 л. с.; 2.0 TFSI мощ но-
стью 190 л. с. и 2.0 TFSI, фор си ро ван ный до 249 л. с. Они 
мо гут со че тать ся как с ме ха ни че  ской 6-сту пен ча той ко-
роб кой пе ре дач, так и с но вой 7-сту пен ча той транс мис си ей 
S-tronic.

Вер сия Audi A4 в ком плек та ции Design line с дви га те лем 
1.4 TFSI (150 л. с.), пе ред ним при во дом и 6-сту пен ча той ме ха-
ни че  ской ко роб кой пе ре дач сто ит от 1 870 000 руб лей. За каз 

си сте ма MMI radio plus с го ло со вым управ ле ни ем на рус ском язы-
ке. Кли мат-кон троль, мно же ство вспо мо га тель ных си стем и мат-
рич но-све то ди од ная го лов ная оп ти ка де ла ют но вый Audi A4 иде-
аль ным ав то мо би лем как для пе ре дви же ния в го ро де, так и для 
дли тель ных пу те ше ствий.

Ком плек та ция Sport line от ли ча ет ся до пол нен ным спис ком 
стан дарт но го обо ру до ва ния, в ко то рый сре ди про че го вхо дят 
спор тив ные пе ред ние си де нья, трех зон ный кли мат-кон троль, па-
кет до пол ни тель но го осве ще ния са ло на, мно го функ ци о наль ное 
ру ле вое ко ле со с по до гре вом и окрас ка ку зо ва в цвет ме тал лик.

В спис ке оп ций для но во го Audi A4  — 15 цве тов, в том чис-
ле 11 цве тов ме тал лик и 2 пер ла мут ро вых, семь раз лич ных ти-
пов лег ко с плав ных дис ков, а так же вы со ко тех но ло гич ные си-
сте мы — ин тел лек ту аль ные фа ры Audi Matrix LED и пол но стью 
циф ро вая па нель при бо ров Audi virtual cockpit.

На дан ный мо мент вы бор из трех бен зи но вых дви га те-
лей, двух ти пов транс мис сии, двух ти пов при во да, двух ти-
пов ку зо ва и ком плек та ций Design line и Sport line об ра зу-
ют па лит ру из 24 раз лич ных вер сий Audi A4. В бу ду щем 
гам ма дви га те лей бу дет до пол не на дву мя ди зе ля ми 2.0 TDI 
мощ но стью 150 л. с. и 190 л. с. Це ны на эти вер сии бу дут 
объ яв ле ны до пол ни тель но.

За пи сать ся на тест-драйв и узнать по дроб нее  
об ав то мо би ле мож но в Ауди Цен тре Вы борг ский.  

Ад рес: Санкт-Пе тер бург, Вы борг ское шос се, д. 352, лит. А. 
Тел.: +7 (812) 331-99-99 
www.Audi-vyborgsky.ru

Audi A4 но во го 
поколения уже 

в Ауди Цен тре 
Вы борг ский!
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