
Новый Golf GTI



Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км. Новый Golf GTI – 03

КОПИРУЮТ МНОГИЕ.  
НЕ ДОСТИГАЕТ НИКТО
Есть только один GTI. И перед вами уже его седьмое 
поколение. Golf GTI остаётся верным себе в каждой 
детали. Это означает, что он ещё быстрее разгоняется  
и приносит ещё больше удовольствия. Но и продолжает 
традиции – узнаваемый облик с сотовым рисунком 
радиаторной решетки, расширителями порогов и 
логотипом GTI как всегда неподражаем.



1) Расход топлива, л/100 км: от 8,1 до 7,5 (городской цикл) / от 5,4 до 5,1 (загородный цикл) / от 6,4 до 6,0 (смешанный цикл), выброс CO2 г/км: от 148 до 139 (смешанный цикл). Новый Golf GTI – 05

GTI. БУКВЫ – ТРИ. 
ИСТОРИЯМ – НЕТ ЧИСЛА.
Это не сказка: GTI, который задумывался в 1976 г.  
как небольшая специальная серия в количестве  
5000 экземпляров, за короткое время стал удивительно 
успешным. Передняя часть GTI 7-го поколения,  
сиденья с традиционным клетчатым рисунком  
позволяют без сомнений определить его происхождение.  
А 2,0-литровый двигатель TSI1) – направление его движения.

Изображенные на автомобиле легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.



КОЛЕСА

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСА «BROOKLYN»  s  

Лекгосплавные колеса Brooklyn с выразительными 
асимметричными спицами и низкопрофильными шинами 
225/45 R 17 олицетворяют движение вперёд, присущее 
каждому автомобилю GTI с рождения. 

Расход топлива в смешанном цикле от 6,4  до 6,0 л/100 км; выброс CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км.06 – Новый Golf GTI – Колеса s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудование



1) Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км. Новый Golf GTI – 09

К СЧАСТЬЮ,  
АДРЕНАЛИН УВЕЛИЧИВАЕТ 
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
При максимальной скорости до 250 км/ч1) вам лучше 
максимально сконцентрироваться. Поэтому новый GTI 
повышает выработку адреналина ещё до старта. Этому 
способствует его спортивный дизайн с такими деталями, 
как светодиодные задние фонари тёмно-красного цвета 
или хромированная двойная выпускная труба. А если 
этого окажется недостаточно, уровень адреналина повысит 
мощность двигателя в 220 л. с.1) и крутящий момент 350 Нм.

Изображенные на автомобиле легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.



Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км. Внешний вид – Новый Golf GTI – 11

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР И РАСШИРИТЕЛИ ПОРОГОВ  s       

Задний спойлер служит ярким и элегантным продолжением линии крыши 
нового Golf GTI. В сочетании с боковыми накладками на порогах чёрного цвета 
он не только улучшает аэродинамику, но и подчеркивает спортивный характер 
автомобиля.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ  s    

Тёмно-красные задние фонари со светодиодами идеально вписываются в дизайн 
автомобиля. Вместе со светодиодным освещением заднего номерного знака они 
придают новому Golf GTI индивидуальность также и сзади.

s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудование



Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км. Новый Golf GTI – 13

САМАЯ ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ УГОЛКАМИ РТА  
И УГЛАМИ ПОВОРОТОВ
Кто бы мог подумать, что замысловатое словосочетание 
«электронная блокировка дифференциала передней оси» 
может вызвать довольную ухмылку. Тем более  
в новом Golf GTI. Однако здесь эта функция доставляет ещё 
больше удовольствия на поворотах. Ещё больше динамики 
и силы тяги. И нет ничего удивительного в том, что при виде 
поворота уголки рта сами расплываются в улыбке.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  s      

Электронная система курсовой устойчивости в критических ситуациях 
предотвращает занос автомобиля, целенаправленно воздействуя на работу 
тормозов и системы управления двигателем.
Тем не менее осмотрительный стиль вождения остаётся по-прежнему важным, 
ведь даже электронная система курсовой устойчивости не может отменить 
законы физики.

s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудованиеИзображенные на автомобиле легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.



Новый Golf GTI – 15

ДАЖЕ МУЖЧИНЫ  
БЫВАЮТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫ, ЕСЛИ 
НАЖАТЬ НА ПРАВИЛЬНЫЕ КНОПКИ
Вид водительского места в Golf GTI никого не оставит 
равнодушным. Обивка сидений с рисунком Clark, рукоятка 
рычага переключения передач, стилизованная под мяч для 
игры в гольф, подсвеченные накладки на передние пороги и 
мультифункциональное спортивное рулевое колесо разбудят 
все чувства. А если ещё нажать на педаль акселератора, 
чтобы равномерный шум двигателя перешел в раскатистый 
рокот, это вызовет только одну реакцию: безграничный 
восторг.

Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км.



Новый Golf GTI – 00Расход топлива, л/100 км: в смешанном цикле от 4,8 до 5,2; выброс CO2, г/км: в смешанном цикле от 120 до 112.

ЦВЕТА КУЗОВА И ОБИВКА СИДЕНИЙ

Изображенные на автомобиле легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.

Белый Pure White
 s  Лакокрасочное 

покрытие стандарт 0Q

Синий Night
s  Лакокрасочное 

покрытие металлик Z2

Белый Oryx
s  Лакокрасочное 

покрытие премиум перламутр 0R

Кожаная обивка Vienna
s  Чёрный TW

Обивка сидений Clark
s  Чёрно-красный TW

Серый Limestone
s  Лакокрасочное 

покрытие металлик Z1

Серебристый Tungsten
s  Лакокрасочное 

покрытие металлик K5

Чёрный Deep Black
s  Лакокрасочное 

покрытие перламутр 2T

Чёрный
s  Лакокрасочное 

покрытие стандарт A1

Серый Carbon Steel
s  Лакокрасочное 

покрытие металлик 1K

Серебристый Reflex
s  Лакокрасочное 

покрытие металлик 8E

Красный Tornado
s  Лакокрасочное 

покрытие стандарт G2

Лакокрасочное покрытие и обивка сидений, сочетания – Новый Golf GTI – 17Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км.s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудование

Приведённые здесь образцы цветов следует рассматривать лишь в качестве ориентира, поскольку полиграфическими средствами невозможно 

полностью передать реальную красоту лакокрасочного покрытия и обивки.



Расход топлива, л/100 км: в смешанном цикле от 4,8 до 5,2; выброс CO2, г/км: в смешанном цикле от 120 до 112.00 – Новый Golf GTI

СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ CLARK  s    

Спортивные сиденья с выраженными элементами боковой 
поддержки даже в быстрых поворотах предлагают хорошую 
опору. Характерная тканевая обивка сидений Clark,  
как и предшественница Jacky, с первого взгляда позволяет 
определить узнаваемый стиль GTI.

НАКЛАДКИ ПОРОГОВ  s    

Уже с порога начинаются 
особенности: подсвеченные 
накладки встречают своим 
спортивным видом.

Цвета кузова и обивка сидений, сочетания– Новый Golf GTI – 19Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км.

СОЧЕТАНИЯ
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Тканевая обивка сидений Clark  s

Чёрно-красный (TW) Чёрный Чёрный Titan s s s s s s s s s s

Кожаная обивка Vienna  s

Чёрный (TW) Чёрный Чёрный Titan s s s s s s s s s s

s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудование

СОЧЕТАНИЯ



Расход топлива, л/100 км: в смешанном цикле от 4,8 до 5,2; выброс CO2, г/км: в смешанном цикле от 120 до 112.00 – Новый Golf GTI Двигатели – Новый Golf GTI – 191) Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км.

КОГО ИНТЕРЕСУЕТ НЬЮТОН
Исаак Ньютон описал законы механики. Ну и что?  
GTI следует своим собственным законам. И он эффектно  
это демонстрирует: двигатель GTI развивает мощность  
в 220 л. с.)1), что всего лишь за 6,5 секунды позволяет 
разогнать автомобиль до 100 км/ч. И остановить благодаря 
внушительной тормозной системе с тормозными дисками 
увеличенного диаметра. Даже Ньютон не рассчитывал  
на такие показатели.

Изображенные на автомобиле легкосплавные колеса недоступны на российском рынке.



Расход топлива в смешанном цикле от 6,4 до 6,0 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле от 148 до 139 г/км. Двигатель – Новый Golf GTI – 21

Расход топлива и выбросы CO2

Бензиновый двигатель 220 л. с. TSI  

BlueMotion

Расход топлива, л/100 км1)

с механической коробкой передач: 6-ступенчатая

в городском / загородном / смешанном цикле 7,5 / 5,1 / 6,0

с коробкой передач DSG: 6-ступенчатая

в городском / загородном / смешанном цикле 8,1 / 5,3 / 6,4

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км1)

с механической коробкой передач: 139

с коробкой передач DSG: 148

1) Указанные значения были определены в соответствии с законодательно 

утверждёнными методами измерения.  Эти данные не относятся к отдельно взятому 

автомобилю и не являются частью предложения; они приводятся только для сравнения 

различных видов транспортных средств. Данные о расходе топлива и выбросах CO2 

зависят не только от параметров энергопотребления транспортного средства, но 

также от стиля вождения и других нетехнических факторов (например, от условий 

окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные 

элементы, шины и т. д.) могут изменять соответствующие параметры автомобиля, 

такие как вес, аэродинамику и сопротивление качению, а также наряду с погодой и 

условиями движения влиять на показатели потребления и производительности.

Согласно директиве 1999/94/EC в действующей редакции: официальную 

информацию о расходе топлива и выбросах CO2 новыми легковыми автомобилями 

можно найти в «Руководстве по расходу топлива, выбросам CO2 и потреблению 

энергии новых легковых автомобилей», DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH 

(Хельмут-Хирт-Штрассе 1, D-73760 Остфильдерн, Германия) или на сайте www.dat.de.

ДВИГАТЕЛЬ TSI   s    

Сочетание небольшого объёма, 
турбокомпрессора и непосредственного 
впрыска топлива рождает впечатляющую 
мощность. Уже в нижнем диапазоне 
частоты вращения двигателя достигается 
максимальный крутящий момент.  
Это снижает не только расход,  
но и уровень шума.

ДВИГАТЕЛЬ

s  Базовая комплектация s  Дополнительное оборудование
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