Приз №1 (по умолчанию). Автомобиль Skoda Kodiaq (кроссовер).
Двигатель - бензиновый
Объем двигателя - 1 400 см.куб.
Тип КПП - 6-тиступенчатая, механическая
Тип привода - 2x4
Год выпуска - 2018
Цвет - серая платина, металлик
Комплектация:
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для пассажира - с отключением)
Боковые подушки безопасности спереди
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности спереди
Подголовники сзади (3 шт.)
Крепление ISOFIX для детского кресла сзади
Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего пассажира
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок с дистанционным управлением
Наружные электрозеркала с обогревом
Механическая регулировка высоты передних сидений
Поясничная поддержка передних сидений
Подогрев передних сидений
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
2-зонный автоматический климат-контроль: отдельно регулируется для водителя и пассажира
Многофункциональный дисплей MAXI DOT 3,5'': показывает дату и время, внешнюю температуру, средний и текущий
расход топлива, длину пройденного пути, время пути, среднюю и текущую скорость, предупреждающие и информирующие
сообщения, информацию с телефонной, аудио систем
Розетка 12В в багажном отделении
Спинка задних сидений делимая складная
Подсветка в багажнике
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold
Защита двигателя снизу
Обивка сидений, текстиль
2 лампы для чтения для водителя и переднего пассажира
Декоративные накладки Anthracite Glossy на передней панели

3-спицевое кожаное рулевое колесо
Бокс для очков
Передний подлокотник
Галогеновые передние фары
Дневные ходовые огни
Задние светодиодные фонари
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова
Задние брызговики
Радио SWING: дисплей 6,5'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, USB
8 динамиков
Легкосплавные диски 7J x 17 RATIKON, шины 215/65 R17 99V
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Тонировка задних стекол SUNSET
Декоративные накладки на пороги
Рейлинги на крыше, черные
Электрообогрев лобового стекла, датчик дождя, система LIGHT ASSISTANT
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием
Функциональный пакет Active II: кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, Bolero, Bluetooth, голосовое
управление, SmartLink, противотуманные фары, задний парктроник
Защитная сетка решетки радиатора и бампера
Антигравийная плёнка (Антиманикюр старт)

