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VW Passat 
•Объем двигателя 
1,4 литра, мощность 
122 л. с.
•Максимальная скорость составляет 
203 км/ч.
•Разгон 0 –100 км — 10,3 с.
•Расход топлива в городском цикле — 
8,1 л/100 км. 
• Боковые указатели поворота — све-
тодиодные, интегрированы в наружные 
зеркала.
•Электрообогрев лобового стекла.
•Перчаточный ящик запираемый, с под-
светкой и функцией охлаждения.
•Функция Auto-Hold — автоматическое 
удержание на месте остановленной 
машины основной тормозной системой и
(через 3 мин) стояночным тормозом, 
автоматическое снятие с тормоза при 
начале движения.
•Электрообогрев форсунок омывателя 
лобового стекла.

Ж ара набирает обороты, и 
делать хочется все мень-
ше и меньше. Так и под-

мывает все бросить и без лишних 
сборов и раздумий сесть и укатить 
куда-нибудь. Необязательно да-
леко. Можно даже без чемодана, 
вещей и косметики. Думаю, новый 
Volkswagen Passat мне в этом очень 
даже мог бы помочь. Компактный, 
уютный, маневренный. Без лишних 
заумных программ и систем, без всех 
этих кнопочек и подсказывающих 
откуда-то из-под сидений женщин/
мужчин. Без мигающих индикато-
ров на панели управления и лобовом 

уДивило
Довольно скромные для седана разме-
ры — автомобиль выглядит компактно, и 
особой мощности от него не ждешь. Но 
внешность и тут обманчива — автомобиль 
рвет с места так, что дух захватывает!

Тест-дРайв
Новый VW Passat иде-
ально подойдет тем, кто 
предпочитает жить лег-
ко, просто и без особых 
забот, убедилась 
Мария ЮдиНа
стекле. в автомобиле все предельно 
просто и понятно. А главное — есть 
все необходимое для быстрой, ком-
фортной и безопасной езды. Тести-
руя новый Passat, я поймала себя на 
мысли, как все-таки мне лично не 
хватает легкости и простоты. Жизнь 
сама усложнит, что ей нужно. ●

впечАТлило
Простой лаконичный дизайн и ми-
нимум опций. А если кому-то чего-
то не хватает, всегда пожалуйста 
— существует огромный выбор 
дополнительных функций. Разве 
что в космос с ними не улетите. 
Но погоняете от души — точно!

поНРАвилоСЬ
Если честно, не только в VW Passat, 
но и вообще в последних моделях 
концерна мне нравятся эти игривые 
кошачьи «глазки». Очень красивая оп-
тика, причем это касается как основ-
ных фар, так и противотуманных.


