19.01.2021

Уважаемый клиент,
Предлагаем Вашему вниманию предложение на приобретение автомобилей
SKODA. Вот уже более 120 лет бренд SKODA развивает традиции
производства надежных, комфортных, экономичных автомобилей. Наша
философия - Clever Engineering with Human Touch.
Международная гарантия на автомобили составляет: 4 года или 100 тысяч км
пробега; 3 года на лакокрасочное покрытие; 12 лет на кузов от сквозной
коррозии.
Всегда к вашим услугам бесплатный TEST DRIVE, услуга по обмену TRADE In и
лучшие финансовые продукты на покупку в LEASING.
Предлагаем Вам ознакомится с коллекцией оригинальных аксессуаров и
сувенирной продукции в нашем E-SHOP на сайте www.skoda.md

С уважением,
Команда отдела продаж SKODA Moldova
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SKODA OCTAVIA A8
Ambition 1.4 TSI 110 kW AT8

23 630 €

20 800 €

new!
На складе

Комментарий
Это демонстрационный автомобиль. Продажа начиная с 1 января 2021. Предположительный максимальный пробег 7 000 км

Параметры автомобиля
Вид топлива Benzina
Расход 6.6 | 4.4 | 5.2 | 100Km
Модификация Ambition 1.4 TSI 110 kW AT8
Цвет Moon White / Alb Moon
Интерьер Black
Номер комиссии 308938
Акция %

Информация о ценах и комплектации автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки. Информация о ценах и
комплектации автомобилей не является публичной офертой. Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить
у официальных дилеров Skoda.
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Опциональное оборудование
1.First Edition
LIGHT AND RAIN sensor
PDC front and rear- сенсоры парковки передние и задние с автоторможением
TOP LED фары
VIRTUAL COCKPIT
Камера заднего вида
Многофункциональный кожаный руль с ПОДОГРЕВОМ и лепестками DSG
Окраска кузова металлик
Пакет внешнего хромирования
Продленная гарнатия 4 года или 100 000 км

Стандарное оборудование
4 лампы для чтения для передних и задних пассажиров
Infotainment SWING 8" 4 динамика USB-C
LED фары головного света (Day running Light, Low and High
beam)
PDC rear - сенсоры парковки задние c автоторможением
TPM - контроль давления в шинах
Боковые зеркала с электрической регулировкой и
подогревом
Боковые подушки безопасности
Двухтональный звуковой сигнал
Задний стеклоочиститель AERO с омывателем (для Combi)
Интерьер концепт AMBITION
Комфорт-телефония BLUETOOTH
Кресло водителя с регулировкой по высоте
Легкосплавные диски TWISTER AERO 7J x 16
Отсеки для хранения за арками колес вкл. двойной крючек
в багажном отделении
Передние противотуманные фары
Подсветка багажного отделения
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
для всех пассажиров
Складываемая 60/40 спинка сидений задних пасажиров
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для макияжа
Фронтальные подушки безопасности, пассажирская с
отключением
Центральный замок с дистанционным управлением и
кнопкой запуска двигателя Keyles
Электрические стеклоподъемники передниз и задних
дверей
Электронный иммобилайзер двигателя

CLIMATRONIC - двухзонный климат-контроль, фильтр
запаха с авт. рециркуляцией AIR
JUMBO BOX передний подлокотник с отсеком, включая
подстаканник EASY OPEN
LED фонари (Tail Light, Brake Light)
Smartlink PLUS
Аудиосистема 8 динамиков
Боковые подушки безопaсности включая тип шторки
Бортовой дисплей/компьютер MEDIUM
Детсткая блокировка замков задних дверей - ручная
Запасное колесо стальное, инструмент для монтажа
Коврики текстильные в салон
Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова
Круиз контроль с ограничителем скорости
Многофункциональный кожаный руль
Пакет для плохих дорог
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками с
отсеком для длинномеров
Полка багажника
Розетка 12V в багажном отделении
Солнцезащитные козырьки с LED зеркалами для макияжа
Тонированные стекла с УФ фильтром
Функциональный отсек в центральной консоли
Электрическая разблокировка крышки пятой двери
Электрический стояночный тормоз
Электрообогрев передних кресел

Автосалон SKODA
Chişinau, str. Calea Orheiului, 111/6 (2)
(373) 22 406 220 info@skoda.md
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