
Прайс-лист действителен с 20 декабря 2019 г. Цены указаны в рублях на автомобили 2020 модельного года.

Monte Carlo 

ЭКСТЕРЬЕР

Наружные зеркала черные

Бамперы в цвет кузова

Накладки на нижние части порогов 

Теплозащитное остекление

Подвеска для плохих дорог

Биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями 

Задние светодиодные фонари

Передние противотуманные фары с функцией Corner

LED-подсветка заднего номерного знака

Тонировка задних стекол Sunset

Рамка решетки радиатора черного цвета 

Спойлер крышки багажника

Накладки на пороги Monte Carlo 

Накладка на передний бампер 

Накладка на задний бампер (диффузор)

ИНТЕРЬЕР

Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона

Кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи

Манжета рычага КПП из искусственной кожи

Подстаканник в центральной консоли

2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади

Перчаточный ящик с подсветкой, очечник 

Косметическое зеркало справа

Ручная регулировка высоты сиденья водителя 

Передний центральный подлокотник

Карман в задней части спинок передних сидений

Сетка-карман на внутренней части спинок передних сидений

Вещевые отделения в задних дверях

Тканевые коврики спереди и сзади 

Вещевые отделения и крючки для сумок в багажнике

Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная

Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении

Хромированные ручки дверей внутри

Воздуховоды с хромированным регулятором 

Специальные декоративные вставки 

Исполнение для некурящих 

Специальный дизайн комбинации приборов 

Спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой 

Логотип Monte Carlo на средней стойке 

Хромированные детали интерьера (хром-пакет)

Аллюминиевые накладки на педали 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

2 складных ключа с дистанционным управлением 

Фронтальные подушки безопасности спереди

Боковые подушки безопасности спереди

Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя

Крепление для детского кресла сзади

Дисковые тормоза сзади (кроме 1.6 MPI 90 л.с.)

Интегрированные подголовники спереди

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Набор автомобилиста

Три подголовника сзади 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Спортивный 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном

Электроусилитель руля (для АКПП/DSG - с регулировкой в зависимости от скорости)

Электромеханический усилитель руля (только для МКПП)

Круиз-контроль

Ассистент подъема в гору

Многофункциональный дисплей Maxi Dot 

Кондиционер

Датчик внешней температуры

Наружные электрозеркала с обогревом

Режим дневного света фар (с возможностью отключения)

Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования

Передние и задние электростеклоподъемники 

Передние сиденья с подогревом

Электронный иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

Датчик уровня омывающей жидкости 

Двухтональный звуковой сигнал

Скребок для льда 

12V розетка в багажнике 

Задний парктроник

МЕДИА-СИСТЕМА

Аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков и 2 виртуальных динамика)

Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip

Bluetooth

Функция Smart Link

ДИСКИ И ШИНЫ

Легкосплавные диски 16" Clubber антрацитовые, шины 195/55 R16

Колесные болты-секретки

Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат

●
●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1.4 TSI

125 л.с.

DSG-7

1.6 MPI

110 л.с.

АКПП-6

1.6 MPI

110 л.с.

МКПП-5

1.6 MPI

90 л.с.

МКПП-5

1 014 000 1 078 000 1 119 000 1 165 000

Monte Carlo
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БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ŠKODA RAPID Monte Carlo

ŠKODA RAPID MONTE CARLO



ДИЗАЙН-ПАКЕТЫ

Код

ПАКЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИИ

2   Для цвета красный Tornado цена 7 200 руб.

3   Для цвета красный Tornado с черной крышей цена 20 800 руб., металлик с черной крышей цена 28 500 руб.

4   В сочетании с WWP цена 17 100 руб. 

5   В сочетании с PHB цена 6 400 руб.

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях на автомобили 2020 модельного года. Цены действительны с 20 декабря 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                        

Полную актуальную информацию о ценах и комплектациях можно получить в дилерских центрах ŠKODA в России.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.

Monte Carlo

Пакет 9 (система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, противоугонная сигнализация, камера заднего вида, задний 

стеклоочиститель)
WR9 25 800

1

Индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира 9P3 2 200

Шторки безопасности PE3 7 200

4 100

ИНТЕРЬЕР

KA1 12 300

1   В сочетании с WWP цена 22 700 руб. 

Запасное колесо на легкосплавном диске 6 500

Черная крыша 13 600
3

Цвет неметаллик

ДИСКИ И ШИНЫ

PJC

02

Цвет металлик 14 900

Наружные зеркала черного цвета (для черной крыши) 6FH

Автоматическое управление дальним светом 8G1 11 000

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home

Зонт под сиденьем переднего пассажира

Электрообогрев лобового стекла

Камера заднего вида с омывателем

PK5 6 900

6E7 2 300

PWH 9 900
5

Омыватель фар

2 USB-разъема для задних пассажиров

NS3 1 400

4GX 10 200

Передние датчики парковки 7X2 15 900

Стеклоочиститель задний

PHB 20 700
4

8M1 3 100

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

31 500Система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, противоугонная сигнализация PDJ

Противоугонная cигнализация с системой охраны салона, автономная сирена и датчик крена PDF

Фоновая подсветка салона QQ8

БЕЗОПАСНОСТЬ

Датчик усталости водителя EM1 2 600

Центральный подлокотник сзади 3NU 4 300

Ручная регулировка высоты переднего пассажирского сиденья PKC 3 100

Защита двигателя снизу 1SB 6 600

20 500

0

Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением

7 800

Зимний пакет (электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, передний центральный подлокотник, зеркало заднего 

вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, задний стеклоочиститель)
WWP

Пакет безопасности 1 (функция отключения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, индикатор непристегнутого 

ремня безопасности переднего пассажира)
WS1 3 000

ЭКСТЕРЬЕР

ДИЗАЙН-ПАКЕТЫПАКЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ЦВЕТОВЫЕ
КОМБИНАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАКЕТЫ


