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ŠKODA� YETI� дарит� незабываемые� впечатления�

независимо�от�маршрута:�и�на�оживленных�город-

ских� улицах,� и� на� бездорожье,� где� вас� ждут�

захватывающие� приключения.� Автомобиль,�

доступный�в�двух�версиях�(ŠKODA�YETI�и�ŠKODA�YETI�

OUTDOOR),� может� быть� адаптирован� к� вашим�

потребностям�за�счет�нескольких�вариантов�двига-

телей,� благодаря� переднему� или� полному� приводу,�

а�также�широкому�выбору�опций.�Как�и�другие�модели�

ŠKODA,�YETI�оснащен�множеством�продуманных�реше-

ний�Simply�Clever,�повышающих�комфорт�автомобиля.

ŠKODA�YETI�—�очередной�пример�совмещения�богатых�

традиций� и� прогрессивных�идей.� Как� и� в� начале� своего�

пути,�марка�ŠKODA�стремится�сегодня�создавать�автомо-

били,� сочетающие� в� себе� прекрасный� дизайн�

и�выдающийся�уровень�комфорта.�Именно�в�нашем�исто-

рическом�наследии�мы�черпаем�вдохновение�для�движения�

вперед.

Это�и�есть�Simply�Clever.�Это�и�есть�ŠKODA.
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ДИЗАЙН
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Передняя�часть�автомобиля�вызывает�ощущение�надежности�и�безопасности.�Отдельные�элементы�свиде-
тельствуют�о�его�принадлежности�к�семейству�ŠKODA,�в�частности,�характерная�решетка�радиатора,�четкие�
контуры�основных�и�противотуманных�фар,�а�также�логотип�ŠKODA�на�капоте.

ŠKODA YETI — это успешный представитель класса компактных кросоверов. Он сочетает 

в себе функциональные особенности, характерные для автомобилей данного сегмента, 

а также уникальные черты, присущие дизайну ŠKODA. И если элементы внешней отделки, 

окрашенные в цвет кузова, в версии ŠKODA YETI напоминают об урбанистическом стиле, 

то ŠKODA YETI OUTDOOR — воплощение страсти к приключениям.

Высокая� посадка� за� рулем� и� увеличенный� дорожный�
просвет�—�типичные�черты�автомобилей�повышенной�про-
ходимости.

ВНЕШНИЙ ВИД



Характер�автомобиля�проявляется�и�в�угловатых�колесных�арках.�Еще�одной�эффектной�и�вместе�с�тем�практичной�
особенностью�являются�тонированные�стекла�SunSet�в�задней�части�кузова.�Городской�стиль�версии�YETI�подчерки-
вают�доступные�в�качестве�опции�17‑дюймовые�легкосплавные�диски�Scudo�(на�фото).�
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Отличительными�особенностями�версии�ŠKODA�YETI�OUTDOOR�являются�черные�защитные�накладки�на�порогах,�
молдинги�на�дверях,�а�также�бамперы�оригинального�дизайна�и�привлекательные�легкосплавные�диски�(на�фото�—�
17‑дюймовые�легкосплавные�диски�Matterhorn).�
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Уверенный�вид�автомобилю�придают�биксеноновые�фары�со�светодиодными�дневными�
ходовыми�огнями.�Форма�и�расположение�противотуманных�фар,�поддерживающих�
функцию�статичного�поворотного�света,�соответствуют�языку�дизайна�ŠKODA.�ŠKODA�YETI�
OUTDOOR�отличается�массивной�серебристой�накладкой�в�стиле�OFF‑ROAD.

В�задней�части�автомобиля�вы�найдете�множество�характерных�для�ŠKODA�эле-
ментов:�эмблему�ŠKODA,�название�модели,�трапециевидную�подштамповку�для�
номерного�знака�и�т.�д.�Задние�фонари�с�уже�традиционными�для�автомобилей�
SKODA�С‑образными�габаритными�огнями�могут�оснащаться�светодиодами.�
Массивный�задний�бампер�с�выразительной�накладкой�серебристого�цвета�
характерны�для�версии�ŠKODA�YETI�OUTDOOR.



Красный,�металлик�(Ruby�Red)�
с�крышей�белого�цвета

Серебристый,�металлик�(Brilliant�Silver),�
с�крышей�черного�цвета

Бежевый,�металлик�
(Cappucino�Beige)��
с�крышей�черного�цвета

ЦВЕТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Вы сразу узнаете свой автомобиль, даже не глядя на его номерной знак. Какое соче-

тание цветов вам больше по душе? Если раньше подобрать автомобиль под цвет 

любимой сумки было затруднительно, то теперь — пожалуйста. Новая концепция вклю-

чает множество вариантов окраски кузова, придающих индивидуальность вашему 

новому ŠKODA YETI или ŠKODA YETI OUTDOOR. Дополнительную информацию о цве-

тах кузова, крыши и наружных зеркал заднего вида можно получить у официального 

дилера ŠKODA.
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Синий,�металлик�(Storm�Blue)�
с�крышей�белого�цвета

Коричневый,�металлик�(Topaz�Brown)�
с�крышей�белого�цвета

Белый,�неметаллик�(Pure�White),�
с�крышей�черного�цвета





TEST 2008
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БЕЗОПАСНОСТЬ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
В ежедневных поездках на работу или в погоне за приключениями ŠKODA YETI обеспечит вам 

максимальную безопасность. Автомобиль демонстрирует великолепную курсовую устойчи-

вость, в том числе благодаря системе ESC. Электронная система стабилизации, включающая 

в себя множество функций, позволяет сохранять контроль над автомобилем в экстремаль-

ных ситуациях. В семейных путешествиях, особенно на дальние расстояния, о безопасности 

позаботится система распознавания усталости водителя Driver Alert. Неоценимую помощь 

водителю окажут датчики парктроников и система автоматической парковки.

Система�Park�Assist�станет�вашим�надежным�помощником.�Она�спо-
собна�найти�достаточное�место�для�стоянки,�припарковать�ваш�YETI�
параллельно�или�перпендикулярно�дороге�и�даже�самостоятельно�
выехать�из�ряда�перпендикулярно�припаркованных�автомобилей.�
При�параллельной�парковке�достаточно�найти� свободное�место,�
которое�всего�на�60�см�превышает�длину�автомобиля.

Система�распознавания�усталости�водителя�Driver�Alert�оцени-
вает�данные,�получаемые�от�датчиков�рулевого�управления,�на�
скорости�свыше�65�км/ч.�При�обнаружении�признаков�усталости�
водителя�(например,�более�интенсивных�движений�рулевым�коле-
сом)�она�подает�предупреждающий�сигнал�и�рекомендует�сделать�
перерыв�в�движении.
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Рядом�с�ручкой�двери�багажного�отделения�может�быть�расположена�камера�заднего�вида.�Она�контролирует�про-
странство�позади�автомобиля�и�показывает�траекторию�движения�с�учетом�ширины�транспортного�средства.�Система�
автоматической�парковки�Park�Assist�устанавливается�только�в�сочетании�с�датчиками�парковки,�а�также�аудио‑�
или�навигационной�системой,�на�дисплее�которой�отображаются�все�ваши�маневры.

Если�датчики,�встроенные�в�передний�и�задний�бамперы,�распознают�опасное�приближение�автомобиля�к�пре-
пятствию,�парковочный�автопилот�подает�звуковой�сигнал.�При�этом�учитывается�включенная�в�данный�момент�
передача:�так,�например,�предупреждение�водителя�о�препятствии�перед�автомобилем�не�требуется,�если�включена�
задняя�передача.



В�момент�столкновения�подушка�безопасности�
для�защиты�коленей�водителя�предотвращает�
контакт�коленей�с�нижней�частью�панели�при-
боров�и�рулевой�колонкой.

ПАССИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Боковые�шторки�безопасности�при�срабатывании�защищают�головы�водителя�и�пассажиров,�исключая�их�жесткий�контакт�
с�деталями�кузова.

Забота о безопасности водителя и пассажиров является приоритетной задачей 

марки ŠKODA. В экстренных ситуациях, когда водитель уже не в силах ничего 

сделать, активируются системы пассивной безопасности. В первую очередь 

надувные подушки безопасности, число которых может достигать девяти.
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Средний�подголовник� в� заднем�ряду�
регулируется� по� высоте� и� служит�
для�повышения�безопасности�треть-
его�пассажира�на�заднем�сиденье.

Фронтальная� подушка� безопасности� водителя� находится�
под�накладкой�в�центральной�части�рулевого�колеса,�а�подушка�
безопасности�переднего�пассажира�расположена�под�накладкой�
на�передней�панели.�При�необходимости�подушку�переднего�пас-
сажира�можно�отключить,�чтобы�установить�на�переднее�сиденье�
детское�кресло,�ориентированное�против�хода�движения.

Передние� и� задние� боковые�
подушки�безопасности�обеспечи-
вают�эффективную�защиту�тела�
водителя�и�пассажиров�при�боко-
вом�ударе.
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Аудио- и навигационные системы выполняют множество задач. Они развлекают водителя и пассажиров, 

а также позволяют пользоваться телефоном, не отвлекаясь от управления автомобилем. Эти многофункцио-

нальные системы могут быть оснащены дополнительными возможностями. Автомобиль также позволяет 

подключать внешние устройства.

Навигационная� система� Amundsen,� управляемая� посред-
ством�6,5‑дюймового�сенсорного�дисплея,�имеет�два�SD‑слота�
и�поставляется�с�записанной�на�SD�картографией.�Amundsen�
располагает� всеми� стандартными� возможностями� топовой�
версии� аудиосистемы�Bolero� и� на� заказ�может� оснащаться�
системой�Smart�Link.

Аудиосистема�Swing�предлагает�5‑дюймовый�цветной�сенсор-
ный�дисплей,�разъемы�USB/Aux‑in,�слот�для�SD‑карт�и�четыре�
или�восемь�динамиков�(в�зависимости�от�комплектации)�мощно-
стью�20�Вт.�Функция�Bluetooth�—�опция.�Система�используется�
и�для�управления�меню�автомобиля

Топовая� версия� Bolero� с� цветным� сенсорным� дисплеем�
диагональю�6,5�дюйма�располагает�всеми�возможностями�
аудиосистемы�Swing,�уже�в�базе�имеет�функцию�Bluetooth�
и�акустику�с�четырьмя�динамиками�в�задней�части�салона.�
Система�Smart�Link�доступна�в�качестве�опции.
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Smart� Link� (пакет� для� подключения� ŠKODA� Connectivity�
с�поддержкой�MirrorLink®,�Apple�CarPlay*�и�Android�Auto*)�
позволяет�водителю�безопасно�пользоваться�смартфо-
ном�при� управлении�автомобилем.�Все� установленные�
приложения,� сертифицированные� для� автомобилей,�
совместимы�с�MirrorLink®,�Apple�CarPlay�или�Android�Auto.

*�Подробную�информацию�можно�найти�по�ссылкам�
Apple.com�/�ios�/�CarPlay�и�Android.com�/�Auto.



Отделанное�кожей�многофункциональное�рулевое�колесо�с�хромированными�эле-
ментами� повышает� удовольствие� от� управления� автомобилем.� В� качестве� опции�
предлагается�трехспицевое�спортивное�рулевое�колесо�с�подрулевыми�«лепестками»�
переключения�передач,�отделанное�перфорированной�кожей�и�оснащенное�кнопками�
управления�аудиосистемой�и�телефоном.

Система� KESSY� обеспечивает� дост уп�
в� автомобиль� и� возможность� пуска�
двигателя� без� использования� ключа.�
Для�запуска/остановки�двигателя�доста-
точно�нажать�кнопку�Start/Stop.

Двухзонная� система� кондиционирования�
Climatronic� с� электронным� управлением�
и�автоматическим�включением�рециркуляции�
воздуха� позволяет� устанавливать� различ-
ную�температуру�для�правой�и�левой�частей�
салона.

КОМФОРТ
Оснащение салона гарантирует абсолютно новые ощущения от путеше-

ствия в автомобиле. Усовершенствованные технологии реализованы как 

в передовых системах активной безопасности, так и в оснащении, повы-

шающем общий уровень комфорта. И это обеспечивает не только более 

приятное, но и более безопасное вождение.
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Сиденье� водителя� оснащено� электрическими� регулировками�
и�памятью�настроек,�позволяющей�сохранять�три�различных�поло-
жения�сиденья�и�наружных�зеркал�заднего�вида.

Встроенная� в� наружные� зеркала� заднего� вида�
подсветка�обеспечивает�комфортную�посадку�в�авто-
мобиль�и�выход�из�него�даже�в�полной�темноте.

Вы�по�достоинству�оцените�наружные�
зеркала�заднего�вида�с�функцией�авто-
матического� складывания,� которая�
срабатывает�при�закрывании�дверей�
припаркованного�автомобиля.

Выдвижные�омыватели�очищают�фары�от�пыли�и�грязи.



ДИНА- 
МИКА
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ДИНА- 
МИКА



Роботизированная�коробка�передач�DSG�обеспечивает�великолепное�ускорение�и�оптимальные�
режимы�работы�двигателя.�Она�обеспечивает�минимальный�расход�топлива�при�спокойной�езде.�
В�паре�с�разными�моторами�предлагается�либо�семи‑,�либо�шестиступенчатая�коробка�передач�
DSG.

Водители,�предпочитающие�механическую�коробку�передач,�могут�
выбирать�между�пяти‑�и�шестиступенчатой�версиями.�Оба�варианта�
обеспечивают� четкое� и� легкое� переключение� передач,� высокую�
надежность�и�эффективность�в�сочетании�с�умеренным�расходом�
топлива.

ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Двигатель, который вы выберете, придаст вашему автомобилю особый характер. Вы имеете уникальную возможность совме-

стить его со своим характером, то есть выбрать автомобиль, который подойдет именно вам и членам вашей семьи. На каком бы 

варианте двигателя, коробки передечи или привода вы ни остановились, ŠKODA YETI или ŠKODA YETI OUTDOOR будут надежными 

спутниками во всех ваших перемещениях.
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В�линейке�бензиновых�моторов�—�агрегаты�мощностью�110,�125�и�152�л.�с.�От�степенного�и�экономичного�мотора�до�темпераментного�бескомпро-
миссного�двигателя�—�каждый�найдет�то,�что�ему�больше�по�душе.



В�основе�трансмиссии�4×4�лежит�многодисковая�муфта�привода�на�задние�колеса�с�электронным�управлением.�
Подключение�задней�оси�происходит�автоматически,�что�позволяет�использовать�преимущества�переднепри-
водного�автомобиля�в�обычных�режимах�движения�и�уверенно�чувствовать�себя�даже�в�экстремальных�погодных�
условиях�благодаря�отличной�тяге,�обеспечиваемой�полным�приводом.

*�Антиблокировочная�система,�антипробуксовочная�система�и�электронная�имитация�блокировки�дифференциала.

Сочетание�шестиступенчатой� коробки�пере-
дач� DSG� и� полного� привода� гарантирует�
незабываемые� ощущения� от� вождения.�
Приключение�с�комфортом�—�об�этом�навер-
няка�мечтали�ваши�домашние.�Великолепное�
сцепление�с�дорожным�покрытием�и�четкость�
переключения�передач�позволят�вам�со�зна-
нием� дела� утверждать,� что� «у� природы� нет�
плохой�погоды».

ŠKODA YETI 4×4
Полный привод открывает для вас невероятные возможности. В любую погоду и в любых 

дорожных условиях. Выбрав полный привод в сочетании с пакетом Off-road, вы сможете легко 

преодолевать сложный рельеф и полностью доверять своему автомобилю.  Пакет Off-road 

включает в себя ряд функций, облегчающих управление автомобилем на бездорожье: это и 

ассистент движения на спуске, и адаптация электронных систем (ABS, ASR и EDS)* к условиям 

движения, и оптимальная чувствительность педали акселератора.
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SIMPLY
CLEVER 
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ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В САЛОНЕ

При�более�тщательном�исследовании�салона�вы�
найдете�множество�вещевых�отделений�и�карма-
нов,�полезных�всем�членам�семьи,�поскольку�сама�
концепция�пространства�салона�полностью�соот-
ветствует�философии�Simply�Clever.�Все,�что�вам�
необходимо� в� поездке,� находится� на� своем�
месте,�в�том�числе�ключи,�мобильные�телефоны,�
очки,�парковочные�талоны,�прохладительные�
напитки�и�другие�предметы.�И,�что�еще�важнее,�
вы�всегда�знаете,�где�их�найти.

Места в автомобиле никогда не бывает много. Это известно всем. Но есть то, что известно 

только владельцам ŠKODA YETI. А именно, что салон организован таким чудесным образом, 

что в него, как по волшебству, умещается абсолютно все, что нужно даже в самой дальней 

дороге. Вещевые отделения в салоне помогают поддерживать порядок и делают путешествия 

еще более увлекательными для всех.
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Пассажиры�задних�сидений�по�достоинству�оценят�складные�
столики�с�держателями�для�стаканов,�встроенные�в�спинки�
обоих�передних�сидений.

Под�пассажирским�сиденьем�находится�отделение�с�ориги-
нальным�зонтом�ŠKODA.

При� заполнении� специального�мусорного� бокса� его� легко�
можно�извлечь�и�очистить.�Он�устанавливается�в�карманах�
обивок�передних�и�задних�дверей.�В�передних�дверях�преду-
смотрены�ниши�для�литровых�бутылок.

Отделение� для� очков� расположено� в� потолочной� консоли�
над� салонным� зеркалом� заднего� вида.� Таким� образом,�
обычные�или�солнцезащитные�очки�всегда�находятся�на�рас-
стоянии�вытянутой�руки.



Благодаря функциональному багажнику ŠKODA YETI станет 

идеальным спутником для поклонников активного образа 

жизни. Кроме того, мы предлагаем множество решений Simply 

Clever, которые вы можете выбрать в соответствии со своими 

потребностями.

Набор� сеток,� надежно� удерживающих� перевозимые� предметы,� предусматривает�
несколько�вариантов�фиксации�багажа.

Двухсторонний� коврик�можно�использовать� как� текстильный,� если� вы�
перевозите�чистый�багаж.�Если�поклажа�грязная,�достаточно�перевернуть�
коврик�легко�моющейся�резиновой�стороной�вверх�(на�фото).�

БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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Никогда�не�будет�лишним�в�дороге�и�компактный�
светодиодный�фонарик,� закрепленный�в�держа-
теле� в� багажном� отделении.� Он� автоматически�
заряжается�во�время�работы�двигателя.

Опцию� удобной� и� практичной� транспортировки� инвентаря�
для� зимних� видов� спорта� по� достоинствую� оценят� семьи�
любителей�стремительных�спусков�с�горы�и�лыжных�прогу-
лок.�Предлагающаяся�в�качестве�оригинального�аксессуара�
съемная�сумка�Unibag�для�перевозки�лыж�и�сноубордов�легко�
умещается� в� проеме,� освобождаемом� складной� секцией�
в�спинке�заднего�сиденья.

Благодаря�складывающейся�спинке�переднего�пассажирского�
сиденья�автомобиль�становится�еще�более�универсальным,�
позволяя�перевозить�длинномеры.



Спинки�задних�сидений�могут�быть�полностью�сложены.

Если� вам�необходимо� сохранить� посадочное�место�
сзади,�можно�сложить�только�одну�или�две�спинки.

СИСТЕМА 
VARIOFLEX
Система трансформации задних сидений VarioFlex, входящая в стандартную комплектацию обеих версий 

автомобиля, позволяет конфигурировать пространство салона в зависимости от потребностей. Она состоит 

из трех независимо складываемых и убираемых задних сидений. Все операции может производить один 

человек без применения каких-либо инструментов. После снятия задних сидений объем багажного отделе-

ния увеличивается до 1665 л.
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Сложив�весь�ряд�задних�сидений,�вы�можете�значительно�увели-
чить�объем�багажника.

Еще�одним�несомненным�плюсом�системы�является�возможность�
полностью�демонтировать�из�салона�одно�или�два�сиденья,�что�
позволит�увеличить�грузовое�пространство�и�при�этом�оставить�
два�или�одно�посадочное�место�в�задней�части�салона.



ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОД ЗАКАЗ
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В� комплек тации� Ac t ive� предлага-
ется�черная� тканевая�обивка� сидений�
и�панель�приборов,�«черный�—�черный»�
с�декоративной�вставкой�Active.

ACTIVEКОМПЛЕКТАЦИЯ
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В�комплектации�Ambition�предлагается�черная�или�терракотовая�тканевая�обивка.�Панель�приборов�выпол-
нена�в�сочетании�«черный�—�черный»�и�декорирована�вставками�Ambition.�Вы�также�можете�выбрать�
отделку�салона�Sport�с�серебристой�тканевой�обивкой�сидений.

AMBITIONКОМПЛЕКТАЦИЯ



STYLEКОМПЛЕКТАЦИЯ

В�комплектации�Style�предлагается�черная�тканевая�обивка�сидений�и�панель�приборов�в�сочетании�«чер-
ный–черный».�Панель�приборов�декорирована�вставками�Style.�Для�данного�уровня�комплектации�мы�
также�предлагаем�следующие�дополнительные�варианты�оформления�салона:�кожа/искусственная�кожа�
в�черном�или�бежевом�(Gobi�Sand)�исполнении.�В�зависимости�от�цветовой�гаммы�салона�приборная�панель�
обеих�версий�выполняется�в�цветовом�сочетании�«черный–черный»�или�«черный–бежевый».�Вы�также�
можете�выбрать�отделку�салона�Sport�с�серебристой�тканевой�обивкой�сидений.
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SPORTКОМПЛЕКТАЦИЯ

Отделка�салона�Sport�предлагается�в�качестве�
дополнительного�оснащения�как�для�Yeti,�так�
и�Yeti�Outdoor.�Панель�приборов�выполнена�
в�сочетании�«черный�—�черный»�и�декориро-
вана�вставками�Style.



Интерьер Active 
черная�ткань

Интерьер Style*
черная�кожа/искусственная�кожа

Интерьер Ambition
терракотовая�ткань

Интерьер Style* бежевая (Gobi Sand)
кожа/искусственная�кожа

Интерьер Ambition
черная�ткань

Интерьер Sport*
серебристая�ткань

*� Дополнительное�оборудование

Интерьер Style*
черная�кожа/искусственная�кожа

ОБИВКА СИДЕНИЙ
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Pure�White
(белый)

Platinum�Grey
(серый,�металлик)

Ruby�Red
(красный�металлик)�/�белая�крыша�
и�корпуса�наружных�зеркал

Ruby�Red
(красный,�металлик)

Storm�Blue
(синий,�металлик)

Pure�White
(белый)/черная�крыша
и�корпуса�наружных�зеркал

Topaz�Brown
(коричневый,�металлик)

Deep�Black
(черный,�перламутровый)

Brilliant�Silver
(серебристый,�металлик)

Cappuccino�Beige
(бежевый,�металлик)



17-дюймовые легкосплавные 
диски Annapurna, черные

17-дюймовые легкосплавные 
диски Origami

17-дюймовые легкосплавные 
диски Scudo

17-дюймовые легкосплавные 
диски Annapurna

17-дюймовые легкосплавные 
диски Matterhorn, черные

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
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17-дюймовые легкосплавные 
диски Erebus

16-дюймовые легкосплавные 
диски Helix

16-дюймовые стальные диски 
с колпаками Satellite

17-дюймовые легкосплавные 
диски Spitzberg

16-дюймовые легкосплавные 
диски Forest



 MONTE
CARLO

ВЕРСИЯ
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ВЕРСИЯ MONTE CARLO
История успеха ŠKODA на легендарном Ралли Монте-Карло послужила источником вдох-

новения для дизайнеров, создававших эффектный автомобиль ŠKODA YETI MONTE CARLO. 

Уникальный запоминающийся образ этой версии формируют окрашенные в черный цвет 

наружные зеркала, решетка радиатора, рамки противотуманных фар, а также вставки 

на бамперах и накладки на порогах. Подобное стильное цветовое решение не останется 

незамеченным, оно гарантированно выделит владельца или владелицу подобного авто-

мобиля на городских улицах.

В� салоне� установлены� спортивные� сиденья� с� комбинированной�
отделкой�красного,�черного�и�серого�цветов.�Рукоятка�и�манжета�
рычага�переключения�передач,�а�также�рычаг�стояночного�тормоза�
отделаны�черной�кожей.�Манжета�рычага�переключения�передач�
украшена�красной�строчкой,�которую�можно�также�заметить�на�
центральном�подлокотнике�и�ковриках.�Сочетание�этих�элементов�
наверняка�по�достоинству�оценит�женская�аудитория,�которой�
всегда�важен�интерьер�автомобиля�и�стилистические�решения�
салона.� Трехспицевое� спортивное� рулевое� колесо� отделано�
черной�перфорированной�кожей,�стянутой�эффектной�красной�
строчкой.
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Эксклюзивный� стиль� дополняют� 17‑дюй-
мовые� легкосплавные� диски� Or igami�
с�полированным�покрытием�в�стиле�Monte�
Carlo.

Накладки�на�передних�порогах�с�надписью�«Monte�
Carlo»�выполняют�декоративную�и�защитную�функ-
цию.

Версия�Monte�Carlo�также�оснащается�светодиодными�задними�
фонарями,�черным�задним�диффузором�и�декоративной�насадкой�
на�выхлопную�трубу.�Для�придания�большей�эффектности�автомо-
билю�и�повышения�комфорта�пассажиров�используется�тонировка�
задних�стекол�SunSet.�Дополняет�облик�черная�крыша.



ADVENTURE
ВЕРСИЯ
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Собираясь�в�поездку,�в�которую�Вы�давно�набирались�мужества�отправиться,�очень�важно,�чтобы�рядом�с�Вами�был�надеж-
ный�и�увлеченный�напарник.�ŠKODA�YETI�ADVENTURE�как�раз�из�таких.�Особый�вид�автомобилю�придают�17‑дюймовые�
легкосплавные�колесные�диски�серебристо‑черного�цвета,�рейлинги�на�крыше�и�тонированные�задние�стекла�SunSet.�
Отдельно�можно�заказать�черную�крышу�и�корпуса�наружных�зеркал�заднего�вида�черного�цвета.�На�выбор�клиенту�пред-
лагаются�модификации�с�полным�или�передним�приводом,�а�также�различные�варианты�окраски.

Интерьер� модификации� Adventure�
выполнен� в� черном� цвете� Onyx�
с� отделкой� Techno.� Эксклюзивная�
обивка�сидений�дополнена�вышив-
кой� в� виде� следа� протек тора�
и�серебристой�строчкой.

Декоративные� нак ладки�
на� пороги� дверей� с� встав-
ками� из� благородной� стали�
и�надписью�Adventure�также�
ус танавливаются� только�
на�этой�модификации

Стремительный� спортивный� облик� автомобиля� подчеркивают�
эксклюзивные�17‑дюймовые�легкосплавные�колесные�диски�серебри-
сто‑черного�цвета,�дизайн�Annapurna�/�Matterhorn�(YETI�/�YETI�OUTDOOR�
соответственно)�



АКСЕССУАРЫ
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Сетка�под�полку�багажника�—�здесь�можно�хранить�не�только�зон-
тик,�но�и�любую�вещь,�которую�Вы�хотите�перевозить�отдельно�
от�остального�багажа.

Декоративные�накладки�на�пороги�с�алю-
миниевыми� вс тавками� эффективно�
защищают�от�механических�поврежде-
ний�при�посадке�в�автомобиль�и�высадке�
из�него.

Двухсторонний� коврик� —� универсальное� реше-
ние� для� багажного� отделения.� Велюровая� сторона�
коврика�обеспечивает� стандартную�защиту�от� загряз-
нения,� а� нескользящая�пластиковая� обратная� сторона�
используется�при�перевозке�грязных�или�мокрых�предме-
тов.

АКСЕССУАРЫ
Оригинальные аксессуары ŠKODA позволяют повысить практичность 

и безопасность, а также подчеркнуть стильный облик вашего 

автомобиля. Полный перечень изделий приведен в каталоге 

аксессуаров ŠKODA YETI, который можно получить у официального 

дилера ŠKODA.
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Защитное�покрытие�заднего�бампера�предохраняет�его�от�царапин�
при�погрузке�и�выгрузке�багажа.

Брызговики�защищают�от�грязи�и�летящих�камней.

Съемное�ТСУ�позволит�Вам�исполь-
зовать�прицеп�с�тормозами�

грузоподъемностью�до�1200�кг�(в�зави-
симости�от�версии�двигателя).�

17‑дюймовые�легкосплавные�диски�
Blossom,�выполненные�в�спортивно‑эле-
гантном�стиле,�идеально�вписываются�
в�дизайн�обеих�версий�Yeti.

Пластиковый�поддон�багажника�с�высокими�бортиками�
защищает�обивку�багажного�отделения�от�загрязнений�и�
повреждений.�Поддон�можно�легко�извлечь�из�багажника�
и�почистить.



Технические характеристики
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Общие сведения

Техническое�обслуживание�ŠKODA

Передайте� ваш� автомобиль� в� надежные� руки!�
Мы�приведем�веские�доводы�в�пользу�офици-
ального�дилерского�центра�ŠKODA.

Первоклассное качество
Ваш� автомобиль� требует� использования�
передовых� технологий.� Все� официальные�
сервисные�центры�ŠKODA�располагают� специ-
альными� инструментами� и� диагностическими�
стендами,� обеспечивающими� функциональ-
ность�и�надежность�вашего�автомобиля.

Профессиональный персонал, обученный 
по стандартам производителя
Постоянно� повышающиеся� стандарты� техно-
логий,� используемых� в� наших� автомобилях,�
требуют� соответствующей� квалификации�
сотрудников.�Для�выполнения�этого�требования�
производитель� организует� регулярное� обуче-
ние� сотрудников� официальных� сервисных�
центров� ŠKODA,� обеспечивая� их� актуальной�
информацией,� необходимой� для� профессио-
нальной�деятельности.

Наш лозунг: быть честными и открытыми 
со своими клиентами
Внимательности,� профессионализму� и� друже-
любию� при� консультировании� клиентов� мы�
придаем� такое� же� значение,� как� и� усердию,�
полноте� выполнения� ремонтных� работ� и� тех-
нического� обслуживания.� Все� это� постоянно�
проверяется� путем� проведения� внутреннего�
контроля�качества.

Полный набор услуг:

›  Инспекционный сервис
Официальные�сервисные�центры�ŠKODA�гаран-
тируют� выполнение� регулярных� проверок�
в�соответствии�с�инструкциями�производителя,�
а� также� обеспечение� долгосрочного�функцио-
нирования� вашего� автомобиля.� Информация�
о� том,� когда� нужно� проходить� инспекционный�
сервис,�приведена�в�сервисной�книжке.

›��Кузовной ремонт и покраска
Повреждения� кузова� и� лакокрасочных� покры-
тий� будут� профессионально� устранены�
в� соответствии� с� инструкциями� производите-
ля� в� официальном� сервисном� центре� ŠKODA�
с� использованием� оригинальных� деталей�
ŠKODA.� Это� важно� не� только� для� вашей� без-
опасности,� но� и� для� сохранения� остаточной�
ценности�вашего�автомобиля.

›��Подменный автомобиль
На�период�ремонта�и�инспекционного� сервиса�
официальный� сервисный� центр� ŠKODA� может�
предоставить�вам�подменный�автомобиль.

Оригинальные�аксессуары�ŠKODA

Широкий� ассортимент� оригинальных� аксес-
суаров� ŠKODA� можно� разделить� на� пять�
основных�групп�(спорт�и�дизайн,�музыка�и�обще-
ние,�комфорт�и�практичность,�транспортировка,�
безопасность),� а� также� продукцию� для� вело-
сипедистов.� Более� подробная� информация�
об� ассортименте� оригинальных� аксессуаров�
ŠKODA� приведена� в� каталогах� оборудования�
для�отдельных�моделей�ŠKODA.

Оригинальные�детали�ŠKODA

Безопасность

Оригинальные� детали� ŠKODA� идентичны� тем,�
которые�используются�при�сборке�автомобилей�
ŠKODA.� Первоклассные� материалы� и� техно-
логии� гарантируют� спокойное� и� безопасное�
вождение.

Доступность

ŠKODA� AUTO� предлагает� широкий�
ассортимент� деталей� и� компонентов,� исполь-
зуемых�в�серийном�производстве�автомобилей,�
а�не�концентрируется�только�на�комплектующих,�
пользующихся� повышенным� спросом.� Выпуск�
необходимых� для� эксплуатации� оригиналь-
ных� деталей� ŠKODA� продолжается� в� течение�
15� лет� после� снятия� модели� с� производства.�
Доступность� других� групп� деталей� зависит�
от�их�важности.

Длительный срок службы

Использование� первоклассных� материалов�
и� передовых� технологий� при� производстве�
оригинальных� деталей� ŠKODA� служит� залогом�
их�максимальной�надежности�и�долговечности.�

Защита окружающей среды

Ассортимент� оригинальных� деталей� ŠKODA�
включает� обменные� компоненты,� производ-
ство� которых� не� сопровождается� выбросом�
отходов,� повышенной� температурой� и� загряз-
нением�воды.

Информация�в�Интернете

Информация,� доступная� на� сайте�
www.skoda‑auto.ru,� поможет� определить,�
какой� автомобиль� подходит� именно� вам,�
благодаря� детальным� описаниям� и� фото-
графиям� всех� моделей.� Подпишитесь�
на� нашу� страницу� в� Facebook� по� адресу�
www.facebook.com/skodarussia,�чтобы�получать�
обновления�и�быть�на�связи�с�нашим�сообще-
ством.

Финансовые�услуги�ŠKODA

Финансовые� услуги� ŠKODA� включают� реше-
ния�как�для�частных,� так�и�для�корпоративных�
клиентов.� Покупайте� автомобиль� на� выгодных�
условиях� и� без� дополнительных� затрат.� Вы�
можете� узнать� о� действующем� предложении�
по�лизингу�или�кредитованию�в�любом�офици-
альном�дилерском�центре�ŠKODA.

Корпоративные�продажи

Услуги�ŠKODA�AUTO�Global�Fleet�—�это�решения�
для� корпоративных� клиентов� (B2B),� способ-
ные� удовлетворить� самые� разнообразные�
потребности.� Автомобили� ŠKODA� отличаются�
просторностью,� долговечностью,� безопасно-
стью,� низкими� эксплуатационными� расходами�
и,�как�следствие,�превосходным�соотношением�
цены� и� качества.� Более� подробная� информа-
ция�о�наших�продуктах�и�услугах�представлена�
на�сайте�www.skoda‑avto.ru/skoda‑fleet.

Информация, касающаяся описаний, комплектаций, технических характеристик, предлагаемого оборудования (стандартного и дополнительного) автомобиля приведена по состоянию на 
февраль 2017 года. Возможны изменения. Компания не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте. Автомобили на изображениях могут быть показаны с дополнительным 
(опциональным) оборудованием, доступным за отдельную плату. Типографская печать не всегда в состоянии точно воспроизвести цвета кузова и материалов отделки. Самая актуальная 
информация — у дилеров ŠKODA и на сайте
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ? ЗАПИШИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
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