
Audi A3 Limousine

Базовые цены

Технические характеристики

Размеры

Стандартное и дополнительное оборудование



Цены действительны с 01.03.2017.

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

1.4TFSI 110 / 150 106 20 545 24 860
1.4TFSI S tronic 110 / 150 109 22 107 26 750
2.0TFSI quattro S tronic 140 / 190 132 25 661 31 050
1.6TDI 85 / 116 104 21 207 25 660
1.6TDI S tronic 85 / 116 102 22 769 27 550
2.0TDI 110 / 150 104 22 529 27 260
2.0TDI S tronic 110 / 150 115 24 091 29 150
2.0TDI quattro 110 / 150 122 24 347 29 460
2.0TDI quattro S tronic 135 / 184 127 28 430 34 400
Sport 1.4TFSI 110 / 150 110 22 298 26 980
Sport 1.4TFSI S tronic 110 / 150 112 23 860 28 870
Sport 2.0TFSI quattro S tronic 140 / 190 132 27 413 33 170
Sport 1.6TDI 85 / 116 107 22 959 27 780
Sport 1.6TDI S tronic 85 / 116 105 24 521 29 670
Sport 2.0TDI 110 / 150 108 24 281 29 380
Sport 2.0TDI S tronic 110 / 150 120 25 843 31 270
Sport 2.0TDI quattro 110 / 150 127 26 107 31 590
Sport 2.0TDI quattro S tronic 135 / 184 127 30 182 36 520

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi A3 Limousine

Указанные цены, комплектация и возможный выбор моделей носят исключительно информационный характер и могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Самая актуальная информация доступна у представителей Audi.



город. цикл загород. цикл смешанный 

цикл

1.4TFSI 

COD

6-ст механическая 110 / 150 250 / 1500-3500 6.1-5.7 4.3-3.9 5.0-4.6 114-106 8.2  EU6 

1.4TFSI 

COD

7-ст S tronic 110 / 150 250 / 1500-3500 6.1-5.8 4.3-4.0 5.0-4.7 114-109 8.2  EU6 

2.0TFSI 7-ст S tronic 

quattro

140 / 190 320 / 1500-4200 7.4-7.2 5.0-4.8 5.9-5.7 136-132 6.2  EU6 

1.6TDI 6-ст механическая 85 / 116 250 / 1500-3000 4.7-4.5 3.8-3.6 4.1-4.0 108-104 10.4  EU6 

1.6TDI 7-ст S tronic 85 / 116 250 / 1500-3000 4.4-4.1 4.0-3.7 4.1-3.9 108-102 10.4  EU6 

2.0TDI 6-ст механическая 110 / 150 340 / 1750-3000 5.2-4.9 3.9-3.5 4.4-4.0 110-104 8.6  EU6 

2.0TDI 6-ст S tronic 110 / 150 340 / 1750-3000 5.5-5.2 4.3-4.0 4.7-4.4 121-115 8.3  EU6 

2.0TDI 6-ст механическая 

quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 5.9-5.6 4.4-4.1 5.0-4.7 128-122 8.3  EU6 

2.0TDI 6-ст S tronic 

quattro

135 / 184 380 / 1750-3250 5.7-5.5 4.6-4.4 5.0-4.8 131-127 6.9  EU6 

TFSI quattro

TDI S tronic

TFSI COD

* Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом (директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый европейский ездовой 

цикл)

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common 

Rail и турбонаддувом

постоянный полный привод

коробка передач с технологией двойного сцепления 

Время 

разгона 

0–100 км, 

с

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха и системой Audi 

cylinder on demand

** Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков.

Указанная техническая информация носит исключительно информационный характер и может быть изменена без предварительного уведомления

Технические характеристики Audi A3 Limousine

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км**



s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция
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КОЛЕСА / ШИНЫ Стальные диски 7J x 16 с полноразмерными колпаками колес, 

шины 205/55 R16

s -

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 7,5J x 17, 

шины 225/45 R17

- s

Индикация потери давления в шинах s s
Компактное 16-дюймовое запасное колесо (для моделей quattro 18-дюймовое) s s
Колесные болты-секретки s s

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" s s
Система "Audi drive select" o s
Электромеханический стояночный тормоз s s
Стандартная подвеска s o
Спортивная подвеска o s

ОСВЕЩЕНИЕ Фары "Xenon Plus" со всепогодным светом s s
Светодиодные задние фонари и освещение заднего номерного знака s s
Освещение салона s s

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом s s
Внутреннее зеркало заднего вида с рамкой s s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Центральный замок с дистанционным управлением s s
Сигнализация s s

ОСТЕКЛЕНИЕ Ветровое стекло с теплозащитной тонировкой s s
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой s s

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Окантовка окон черного цвета s s
Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова s s

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Обивка сидений из ткани "Index" s -

Обивка сидений из ткани "Rallye" - s

Стандартные передние сиденья s -
Спортивные передние сиденья o s
Передние сиденья с регулировкой по высоте s -
Передние сиденья с регулировкой по высоте и вытяжными бедренными опорами o s
Центральный подлокотник спереди s s
Складная (40:60) спинка заднего сиденья s s
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних s s
Крепления детских кресел ISOFIX на сиденье переднего пассажира с деактивацией 

подушки безопасности пассажира

s s

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ 3-спицевый руль s -
Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой o s
Декоративные планки отделки интерьера "Micrometallic silver" s -
Декоративные планки отделки интерьера "Mistral" из алюминия o s
Элементы интерьера цвета алюминия o s
Обивка потолка из ткани s s
Вручную управляемая система кондиционирования s s
Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия - s
Пепельница и прикуриватель спереди s s
Тканевые коврики спереди и сзади s s
Коврик в багажнике s s

ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА /
Информационная система водителя с монохромным экраном размером 3,5" o s

MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Радиосистема MMI plus с одиночным CD-дисководом, разъемом AUX-IN, 1 SD-слотом 

и экраном размером 7"

s s

Интерфейс Bluetooth s s
8 пассивных громкоговорителей s s

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с 

возможностью деактивации, с подушкой безопасности для защиты коленей

s s

Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон s s

Базовая комплектация Audi A3 Limousine



Цены действительны с 01.09.2016

Пакет комфорта

Обогрев передних сидений

Престижная автоматическая система кондиционирования с солнечным сенсором

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и с сенсором 

света и дождя
Система парковки сзади

Пакет блестящих деталей отделки

Круиз-контроль

Цена EUR с НДС 1 190
Стоимость EUR с НДС 2 370

Пакет технологии*

Интерфейс Audi для смартфона

Подготовкa для навигационной системы

Пакет освещения 

Акустическая система Audi

Система управления дальним светом

Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой (для моделей Basis)

* только с пакетом комфорта

Цена EUR с НДС 1420  1020 

Basis  Sport

Стоимость EUR с НДС 2100  1700 

Basis  Sport

Пакеты дополнительного оборудования Audi A3 

Limousine



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.03.2017.
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ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 771 771
L1L1 Цвет "Vegas Yellow" 379 379
6Y6Y Цвет "Daytona Grey pearl effect" 771 771

Примечание: только с WQS, WQV
Q0Q0 Индивидуальные цвета "Audi exclusive", цвет "перламутр" 6Y 2570 2570

КОЛЕСА / ШИНЫ

C4E Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Star", 7,5J x 16, шины 205/45 R16 526 -

C0X Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Star", 7,5J x 17, шины R17 1308 302

CS9 Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Y", 7,5J x 17, шины 225/45 R17 1308 302

V53 Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц 

Aero", 7,5J x 17, шины 225/45 R17

1586 581

C2R Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски "Audi Sport" контрастного серого цвета, дизайн 

"5 двойных спиц", 8J x 18, шины 225/40 R18

2090 1084

вместе с WQS - 280

C1Q Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски "Audi Sport", дизайн "5 спиц Dynamic", 8J x 

18, шины 225/40 R18

2202 1196

вместе с WQS - 392

Дополнительное оборудование Audi A3 Limousine



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.03.2017.
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Дополнительное оборудование Audi A3 Limousine

41V Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "10 спиц V", 8J x 18, шины 225/40 R18 2314 1308

вместе с WQS - 447

CJ2 Легкосплавные алюминиевые диски "Audi exclusive" цвета титана, дизайн "10 спиц", 8J x 18, шины 225/40 

R18

2649 1643

вместе с WQS - 782

40Y Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета матового титана, дизайн "5 спиц Pylon", 8J x 18, 

шины 225/40 R18

2649 1643

вместе с WQS - 782

41I Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски "Audi Sport" цвета магния, дизайн "5 спиц 

Turbine", 8J x 18, шины 225/40 R18

2761 1755

вместе с WQS - 894
Ambition

Примечание: только для моделей quattro
C7D Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета глянцевого титана, дизайн "5 спиц Wing", 8J x 19, 

шины 235/35 R19

3208 2202

вместе с WQS - 1398

C7M Легкосплавные алюминиевые диски "Audi exclusive" цвета титана, дизайн "5 спиц V", 8J x 19, шины 

235/35 R19

3208 2202

вместе с WQS - 1398

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

2H6 Система "Audi drive select" 246 s
2UA Подвеска с динамичной настройкой (с отказом от спортивной подвески) s 0
2UC Спортивная подвеска, дорожный просвет уменьшен на 15 мм 246 s
2UF Подвеска для плохих дорог, дорожный просвет увеличен на 15 мм 425 425
2UG Спортивная подвеска "S line" 631 386

Комбинация пружин и амортизаторов, уменьшающая дорожный просвет на 10 мм по сравнению со 

спортивной подвеской



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.03.2017.
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Дополнительное оборудование Audi A3 Limousine

1N7 Рулевое управление с прогрессивной характеристикой 313 313
Примечание: не для моделей с двигателями меньшей мощности, чем 110 кВт; только со спортивной 

подвеской 2UC или 2UG
2H7 "Audi magnetic ride" (адаптивная система управления амортизаторами) 1341 1095

Примечание: не для моделей с двигателями меньшей мощности, чем 110 кВт; только со спортивной 

подвеской 2UC или 2UG

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

PS1 Спортивные передние сиденья с регулировкой по высоте и вытяжными бедренными опорами 263 s
Примечание: только с N7U или N5W

PS6 Спортивные передние сиденья "S" - 721
Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника (QE1)
Поясничная опора передних сидений с 4-позиционной регулировкой (7P1)
Примечание: только с WQS или N6L

7P1 Поясничная опора в передних сиденьях с электрической регулировкой 274 274

8I0 Поясничная опора в водительском сиденье с функцией массажа 403 403

Примечание: только со спортивными сиденьями

3PB Водительское сиденье с электрической регулировкой 430 430
3L5 Передние сиденья с электрорегулировками 782 782
4A3 Обогрев передних сидений 379 379

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

N4M Частично кожаная обивка сидений 951 951
Стандартные и спортивные сиденья:

Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений, а также 

обивка боковой части водительского сиденья со стороны порога из кожи

Обивка боковых частей сидений, подголовников, центрального подлокотника спереди и центрального 

заднего сиденья из кожзаменителя

Цвет: черный, "Chestnut brown", "Rock grey"

Примечание: только с QE1; не с WQS
N5X Интерьер из комбинации алькантары "Frequency" и кожи - 670

Спортивные сиденья:

Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений, а также 

вставки декора отделки дверей из алькантары "Frequency" черного цвета или цвета "Rock grey"

Обивка боковых частей сидений, центральных частей подголовников и центрального заднего сиденья из кожи 

черного цвета или цвета "Rock grey" с контрастными швами

Обивка центрального подлокотника спереди, подлокотников дверей и центральной консоли из 

кожзаменителя черного цвета или цвета "Rock grey" с контрастными швами

С оттисками логотипа "S" в спинках передних сидений

Примечание: только с WQS
N7U Интерьер из комбинации алькантары и кожи 1229 1229

Спортивные передние сиденья:

Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих задних крайних сидений, а также 

вставки декора отделки дверей из алькантары черного цвета или цвета "Rock grey"

Обивка боковых частей сидений, подголовников и центрального заднего сиденья из кожи черного цвета или 

цвета "Rock grey"

Обивка центрального подлокотника спереди из кожзаменителя
Примечание: только с PS1 и QE1



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.03.2017.
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Дополнительное оборудование Audi A3 Limousine

N5W Кожаный интерьер "Milano" 1845 1845
Стандартные сиденья:

Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений и центральных частей подголовников из кожи 

"Milano" черного цвета

Обивка центрального подлокотника спереди и декор отделки дверей из кожзаменителя черного цвета

Спортивные сиденья:

Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников и 

центрального подлокотника из кожи "Milano" черного цвета, цвета "Rock grey" или цвета "Chestnut brown"

Обивка центрального подлокотника и декор отделки дверей из кожзаменителя черного цвета, цвета "Rock 

grey" или цвета "Chestnut brown"

Примечание: только с QE1
N6L Кожаный интерьер "Fine Nappa" - 1509

Спортивные сиденья с "S line":

Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников и 

центрального подлокотника спереди из кожи "Fine Nappa" черного цвета или цвета "Rock grey" с 

контрастными швами

Декор отделки дверей и боковых обшивок из кожзаменителя черного цвета или цвета "Rock grey"

С оттисками логотипа "S" в спинках передних сидений

Спортивные передние сиденья "S" с "S line":

Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, центральных частей подголовников и 

центрального подлокотника спереди из кожи "Fine Nappa" черного цвета или цвета "Rock grey"

Обивка плечевой зоны из стеганной кожи "Fine Nappa" с контрастными швами

Декор отделки дверей и боковых обшивок из кожзаменителя черного цвета или цвета "Rock grey"

Примечание: только с WQS
7HE Элементы интерьера с обивкой из кожзаменителя 324 324

Обивка подлокотников дверей и амортизирующих накладок в центральной консоли из кожзаменителя цвета, 

согласованного с выбранным цветом интерьера. В сочетании с "S line" – черного цвета с контрастными 

швами цвета "Rock grey", или цвета "Rock grey" с контрастными швами антрацитового цвета

ИНТЕРЬЕР

7TM Декоративные планки отделки интерьера 3D-дизайна "Optic" цвета "Titanium grey" 168 -

5TD Декоративные планки отделки интерьера "Mistral" из алюминия 223 s

5TV Декоративные планки отделки интерьера "Light" из матового шлифованного алюминия - 223

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2PV Спортивный 3-спицевый руль с кожаной обивкой 212 -
1XW Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой 403 s
1XX Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач 526 123

Примечание: только с "S tronic"; не с WQS
2PF Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом - 127

Примечание: не с 9S8; только с WQS
2PK Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом, с - 250

Pastaba: только с "S tronic" и WQS
2ZW Многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и обогревом - 190
6Q5 Рукоятка рычага переключения передач "Audi exclusive" из алюминия 190 190

Примечание: только для моделей с механической коробкой переключения передач

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

9S5 Информационная система водителя с монохромным экраном размером 3,5" 212 s
Примечание: только с многофункциональным рулем

9S6 Информационная система водителя с цветным экраном 379 167
Примечание: только с многофункциональным рулем

9S8 Комбинация приборов "Audi virtual cockpit", LCD экран размером 12,3" 727 515
Примечание: только с многофункциональным рулем и PNQ
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PNU Навигация MMI 1446 1446

Цветной дисплей размером 7"
Навигация 3D
Услуги "Audi connect" сроком на 3 месяца
Система голосового управления
2 SD-слота, CD-дисковод, разъем AUX-IN, разъем USB с функцией зарядки
Интерфейс Bluetooth
Примечание: только с многофункциональным рулем и 9S6

PNQ Навигация MMI® "plus" 2783 2783
Цветной дисплей размером 7"
MMI touch®
Навигация 3D с обновлением картографического материала
Услуги "Audi connect" сроком на 3 месяца
Система голосового управления
2 SD-слота, разъем AUX-IN, разъем USB с функцией зарядки
Интерфейс Bluetooth
DVD-дисковод, флеш-память 10 ГБ
Информационная система водителя "Top" с цветным экраном размером 7"
Примечание: только с многофункциональным рулем и 9S6 или 9S8

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

9VD Акустическая система Audi 285 285

9VS Акустическая система "Bang & Olufsen" 883 883

QV3 Прием цифрового радиовещания 335 335

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

UE7 Музыкальный интерфейс Audi 171 171
Разъем AUX-IN и 2 USB-интерфейса с функциями зарядки и передачи данных
Примечание: ne с PNU или PNQ

UI2 Интерфейс Audi для смартфона 397 397
Музыкальный интерфейс Audi
Google Android Auto, Apple CarPlay
Примечание: только с PNU или PNQ

PNV Пакет возможностей подключения 995 995

Интерфейс Audi для смартфона
Подготовка под навигационную систему
Примечание: не с PNU или PNQ

9ZE "Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов с поддержкой Qi-стандарта) 379 379
Возможно подключение двух телефонов через Bluetooth
Примечание: только с многофункциональным рулем

IT1 Услуги "Audi connect" сроком на 3 года 397 397

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

UH2 Противооткатная система 90 90
PCB "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) 670 670

Примечание: только с PU7 или PU8, и PCG или PCE
7Y1 "Audi side assist" (система смены полосы движения) 592 592

Включая ассистента контроля за поперечным движением – только с 7X2 или 7X5

Примечание: только с PU7 или PU8

7Y5 "Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения) и "Audi side assist" (система 1262 1262

вместе с PCB или PCE 559 559
Примечание: только с 8G1 и PU7, и PCB или PCE

7W1 Система "Audi pre sense basic" 223 223

PCG "Adaptive cruise control" (автоматическая система поддержания дистанции) с функцией "Stop & Go" и 839 839

Примечание: только с 9S6 или 9S8
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PCE Пакет электронных ассистентов 1956 1956

"Adaptive cruise control" (автоматическая система поддержания дистанции) с функцией "Stop & Go" (для 

"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения)

Система движения в пробках и система остановки в экстренных ситуациях "Emergency Assist" (для моделей 

Система "Audi pre sense" спереди с распознанием пешеходов

Система распознавания дорожных знаков

Ассистент управления дальним светом

Система парковки "plus"

Примечание: только с многофункциональным рулем и 9S6 или 9S8, и 79C или 79D
79C Для заказа пакета электронных ассистентов без системы "Audi side assist" 0 0

Пакет электронных ассистентов, включая систему движения в пробках и систему остановки в экстренных 

ситуациях "Emergency Assist"
Примечание: только для моделей с "S tronic"

79D Для заказа пакета электронных ассистентов с системой "Audi side assist" 592 592
Пакет электронных ассистентов, включая систему движения в пробках, систему остановки в экстренных 

ситуациях "Emergency Assist" и систему "Audi side assist"
Примечание: только для моделей с "S tronic"

8T2 Круиз-контроль 335 335

7X1 Система парковки сзади 504 504

7X2 Система парковки "plus" с селективной индикацией 872 872

7X5 Парковочный ассистент с селективной индикацией 1006 1006

KA2 Камера заднего вида 458 458

Примечание: только с 7X2 или 7X5

ОСВЕЩЕНИЕ

PU8 Сенсор света и дождя 140 140
QQ4 Пакет освещения 268 268

Макияжные зеркала со светодиодной подсветкой

Освещаемые внутренние ручки открывания дверей

Освещение пространства для ног

Освещение посадочной зоны

Подсветка ниши в центральной консоли

Светильники для чтения спереди и сзади

Активные светоотражатели в дверях

Освещение багажника (1 светодиодный светильник справа)

Примечание: с QE1 – дополнительный светодиодный светильник слева

8X1 Омыватель фар 285 285
8G1 Система управления дальним светом 151 151

Примечание: только с PU7
PX2 Светодиодные фары с динамическими указателями поворотов в задних фонарях 1095 1095

КРЫША

3FB Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом 1229 1229

Примечание: только с QQ4 или QQ5

КОНДИЦИОНЕР

9AK Престижная автоматическая система кондиционирования с солнечным сенсором 659 659
9M9 Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением 1453 1453

Примечание: только с 9AK



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.03.2017.

B
a

si
s

S
p

o
rt

Дополнительное оборудование Audi A3 Limousine

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

QE4 2 разъема USB с функцией зарядки в задней части центральной консоли 57 57
QE5 Пакет багажных приспособлений, пакет оборудования багажника и 2 разъема USB с функцией зарядки 257 257

QE1 Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника 201 201
Сетчатые вещевые карманы на спинках передних сидений, розетка 12 В в задней части центральной консоли, 

сетка и крючки для сумок под полкой багажника, светодиодное освещение багажника справа и розетка 12 В в 

багажнике
6SJ Переворачиваемый коврик багажника (резина/велюр): полностью закрывает пол багажника также при 

сложенной спинке заднего сиденья

68 68

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

PG3 Система "Comfort key" 458 458

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6XE Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и 

подогревом

223 223

6XK Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, наружное 

зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением

290 290

Примечание: только с PU7
PU7 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и с сенсором света и дождя 285 285
QQ5 Макияжные зеркала с подсветкой 79 79

ОСТЕКЛЕНИЕ

VW1 Затемнённое остекление: заднее стекло, стекла задних дверей и задние боковые стекла с тонировкой 447 447

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1M5 Подготовка под тягово-сцепное устройство 179 179
1M6 Тягово-сцепное устройство с механическим откидыванием и электронным отпиранием 995 995
2Z0 Отсутствие обозначения модели и двигателя 0 0

2Z7 Обозначение модели без обозначения двигателя 0 0

4ZB Пакет блестящих деталей отделки 212 212

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6NQ Обивка потолка из черной ткани 263 263
QJ1 Элементы интерьера цвета алюминия 79 s

Отделка дефлекторов вентиляции, перчаточного ящика, переключателя регулировки зеркал, клавиш 

стеклоподъемников, держателя для монет, кнопок управления стояночным тормозом и противооткатной 

системой (если заказана), окантовка внутренних ручек дверей.
4X4 Боковые подушки безопасности сзади 392 392

9JA Пакет для некурящих 0 0

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EA1 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км 93 93
EA2 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км 124 124
EA3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км 172 172
EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км 219 219
EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км 266 266
EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 187 187
EA5 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 282 282
EA6 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км 408 408
EA7 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км 313 313
EA8 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км 486 486
EA9 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км 738 738
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ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

WQS Спортивный пакет "S line" - 2122
Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 параллельных спиц", 7,5J x 18, шины 225/40 R18 (C0J)

Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника (QE1)
Освещаемые макияжные зеркала (QQ5)
Спортивные передние сиденья (Q4H)
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали (VF1)
Накладки на пороги с логотипами "S line" (VT5)
Логотипы "S line" снаружи (0NB)
Спортивная подвеска "S line" (2UG)
Декоративные планки отделки интерьера из матового шлифованного алюминия (5TG)
Обивка потолка из черной ткани (6NQ)
Информационная система водителя с цветным экраном (9S6)
Примечание: только с N4M или N5L, или N5X, или N6L

WQV Спортивный пакет "S line" без подвески - 1898
Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 параллельных спиц", 7,5J x 18, шины 225/40 R18 (C0J)

Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника (QE1)
Освещаемые макияжные зеркала (QQ5)
Спортивные передние сиденья (Q4H)
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали (VF1)
Накладки на пороги с логотипами "S line" (VT5)
Логотипы "S line" снаружи (0NB)
Декоративные планки отделки интерьера из матового шлифованного алюминия (5TG)
Обивка потолка из черной ткани (6NQ)
Информационная система водителя с цветным экраном (9S6)
Примечание: только с N4M или N5L, или N5X, или N6L

PQD Пакет экстерьера "S line" 1855 1632
вместе с WQS - 1409

Вставка диффузора цвета "Platinum grey" с сотовой структурой
Решетка радиатора глянцевого черного цвета
Логотипы "S line" снаружи
Спортивные бамперы
Спойлер на крыше "S line"
Накладки на пороги с логотипами "S line"
Хромированная труба глушителя, в зависимости от двигателя – одинарная или двойная

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке



Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Размеры Audi A3 Limousine


