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Volkswagen Lifestyle
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CLASSIC

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Содержание

Содержание
Коллекции Volkswagen Lifestyle

Восемь коллекций Volkswagen Lifestyle. Восемь привлекательных иллюстраций 
инновационного, актуального, спортивного и индивидуального стиля, 
в равной степени присущего как самой марке, так и владельцам автомобилей 
Volkswagen. Все коллекции объединяет высокое качество материалов 
и обработки и современный дизайн. Мы ценим это. В наших автомобилях. 
И в других замечательных вещах, которые окружают нас каждый день. 
Стиль жизни Volkswagen. Для вас.
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74
Муйзенберг
Битломания 
в райском уголке 
для любителей 
сёрфинга.

ЭТО GTI!
GTI — квинтэссенция энергии. 
Эффектная фотосессия в одном из 
самых необычных уголков Кейптауна.

90

Коллекция Classic 
Южная Африка — настоящая классика.

34

Коллекция Volkswagen
Время деловых людей!

08

Интернет-магазин Lifestyle

Все аксессуары Volkswagen представлены в нашем
интернет-магазине. Вы можете оставить заявку на 
приобретение понравившегося аксессуара из любой 
коллекции, а впоследствии забрать заказ у вашего 
дилера Volkswagen.

http://volkswagen-eshop.ru 

Коллекция Volkswagen   
Коллекция Classic   
Коллекция Golf
Коллекция Think Blue.
Коллекция Beetle
Коллекция GTI
Коллекция R
Детская коллекция

Содержание

Коллекция R

112

Коллекция Golf
Городской стиль. 
Только для меня.

48
За кадром!
На съёмочной площадке: коллекции 
Volkswagen Lifestyle в Кейптауне!

04

Официальные 
страницы 
Volkswagen 
в Facebook
и «ВКонтакте»
Мы всегда на связи, чтобы 
поделиться тем, что нам нравится. 
Новости, мнения, фото, видео, 
друзья, поклонники. 

www.facebook.com/

VolkswagenServiceRussia

www.vk.com/vwservice

Узнайте больше 
о коллекциях Lifestyle!

На некоторых страницах этого каталога 
содержится дополнительная информация 
о марке Volkswagen и коллекциях Lifestyle. 
О том, что нам нравится и что отличает нас 
от других. Всё просто: скачайте на смартфон 
соответствующее приложение, отсканируйте 

QR-код и смотрите видеоролик!

Увидеть больше!

Детская коллекция

126
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Отсканируйте QR-код с помощью камеры 
вашего смартфона и узнайте больше 

о процессе съёмок коллекций 
Volkswagen Lifestyle в Кейптауне!

Фотосессия в ЮАР Фотосессия в ЮАР

Съёмки
в

Кейптауне

Недостроенная эстакада
Место съёмок коллекции GTI.

Пляж Муйзенберг
Всего в 20 минутах езды от Кейптауна 
расположен один из самых популярных 
пляжей среди любителей сёрфинга.

44 часа полёта. 6 съёмочных дней. 
7 локаций. 18 участников команды. 
1 автомобиль GTI. 1 зебра. 1 гепард. 
2 гаража с огромным количеством 
вещей и аксессуаров. Результат: 
14 180 снимков. И море незабываемых 
моментов!
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Фотосессия в ЮАР Фотосессия в ЮАР

Отличное завершение успешной съёмочной 
недели. В день отлёта мы никак не могли упустить 
возможность ещё раз ненадолго подняться рано 
утром на Столовую гору.

Недостроенная эстакада
С погодой повезло! Не слишком ветрено 
и комфортная температура воздуха. 
Великолепные условия для съёмок, особенно 
для нашего стилиста и визажиста Дианы.

Let's hit the road! 
21 час полёта позади. Мы приземлились!
Напряжение нарастает! Всё ли пойдёт так, как задумано?
Не подведёт ли погода? Нас ждут волнующие дни.

Лофт Le 12 Artist
Праздный отдых в лофте Le 12 Artist на берегу 

океана? Ничего подобного! За внешней 
праздностью скрывается тяжёлая работа. 

Наградой за неё можно считать последний 
кадр на фоне потрясающего заката.

«Вид на Кейптаун со 
Столовой горы просто 
потрясающий!»

Ганновер — Кейптаун. А между ними 
перелёт продолжительностью 21 час 
с двумя пересадками. Отличное время для 
того, чтобы на высоте нескольких тысяч 
метров ещё раз собраться с мыслями 
и вспомнить все подготовительные 
хлопоты последних дней и недель.

Всё ли мы предусмотрели? Прибудут ли 
наши главные герои — эксклюзивные 
продукты и аксессуары для восьми 
самостоятельных коллекций Volkswagen 
Lifestyle — в целости и сохранности 
в пункт назначения? Оправдает ли погода 
предсказания метеорологов? Получится ли 
всё задуманное в этот короткий 
и идеальный для съёмок промежуток 
времени? Находясь на расстоянии более 
десяти тысяч километров от Кейптауна, мы 
тщательнейшим образом отбирали семь 
локаций для съёмок, после чего уже на 
месте наши помощники одобряли выбор 
или предлагали свои альтернативные 
варианты. И вот через считаные 
мгновения мы окажемся в тех местах, 
которые уже издалека так очаровали 
нас. Достопримечательности, которые по 
нашей задумке могли бы стать идеальной 
декорацией для коллекций Volkswagen 
Lifestyle. Лучшего начала не придумать: 
международный аэропорт Кейптауна мог 
бы уверенно занять одно из мест в нашем 
списке локаций. Нас встретили комфортные 
23 градуса тепла, деловитая суета вокруг, 

Мировая столица на краю света. По крайней 
мере, с точки зрения европейцев. 

Следующим пунктом столь насыщенной 
впечатлениями съёмочной недели становится 
ферма Корнеллскоп. Там нас ожидают 
зебра Колумбия и гепард Ракета. Фотографу 
Джастину Полки удаётся органично вписать 
в кадр человека и животное. Прежде чем 
отправиться на съёмки на недостроенную 
эстакаду, которая стала нашим негласным 
фаворитом, мы останавливаемся в лофте 
Le 12 Artist Loft on the Sea в западной 
оконечности пляжа Лландидно. Лофт 
поражает своей красотой. Запах свежего 
океанского бриза смешивается с ароматным 
букетом экзотических растений. Но пора 
продолжать работу! Наступает самый 
ответственный момент: кран сдвигает 
в сторону бетонный столб, перекрывающий 
выезд на эстакаду. На фоне великолепных 
естественных декораций начинает готовиться 
к съёмке автомобиль Golf GTI, который 
был любезно предоставлен импортёром 
Volkswagen в Южной Африке. Взору 
открывается потрясающий вид: порт, 
Столовая гора и центр Кейптауна лежат 
перед нами как на ладони. Южная Африка, 
Кейптаун и коллекции Volkswagen Lifestyle — 
убедитесь сами, насколько органично они 
сочетаются между собой. Откройте для себя 
непринуждённость этого волшебного уголка 
мира, выраженную в продуктах и аксессуарах 
наших коллекций.

доброжелательность и настоящие эмоции. 
Наш самолёт приземляется посреди 
огромной равнины. На горизонте резко 
выделяется на общем фоне Столовая гора 
со своими отвесными стенами. Итак, мы на 
месте, можно приступать к работе.

Первые впечатления от несравненного 
восхода солнца на пляже Муйзенберг. Даже 
ради того, чтобы своими глазами увидеть эту 
палитру всевозможных оттенков красного, 
стоило встать так рано. Многочисленные 
пляжные домики всех цветов радуги, 
построенные в начале ХХ века, тоже 
заиграли новыми красками. Быстро 
устанавливаем камеру для съёмок, и вот 
уже отсняты первые экземпляры коллекции 
Beetle. Сон как рукой сняло. Каждый участник 
нашей команды понимает, что вряд ли можно 
придумать лучшее начало, чем это утро. 
Наша следующая цель — стадион «Атлон». 
Настоящий спортивный дух. Поле поражает 
сочным зелёным цветом, а архитектура — 
своим размахом и формами. Продолжаем 
съёмки до последнего луча солнца. 
Уже сейчас этот закат может по праву 
конкурировать по своей красоте с восходами. 
На следующий день отправляемся в торговый 
центр The Woodstock Exchange — место 
притяжения самых модных художников 
и дизайнеров Кейптауна. Используем 
минивэн в качестве гардеробной и гримёрки. 
Условия непростые, зато позволяют 
почувствовать истинный дух Кейптауна. 

Ферма Корнеллскоп
Гепард Ракета — главная звезда! Необходимо всё 
время быть начеку и всегда держаться группой, 
иначе можно быстро привлечь к себе внимание 
хищника, а это может быть очень опасно.

Ферма Корнеллскоп
На ферме африканские дикие животные 

ведут себя совсем как ручные. Наша команда 
знакомится с зеброй Колумбией, которая 
быстро становится общей любимицей.

Львиная Голова
 Высота этой скалы всего 669 метров, но 

благодаря её форме и расположению с неё 
открывается один из самых шикарных видов на 

Столовую бухту Кейптауна.
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КОЛЛЕКЦИЯ VOLKSWAGEN

ЛОФТ LE 12 ARTIST

Впечатляющий вид на Атлантический океан и Столовую гору с гористой части 

над пляжем Лландидно — лофт на фоне классического пейзажа. 

При этом лаконичный стиль архитектуры не отвлекает от главного. 

Это красивое и спокойное место создаёт пространство для вдохновения.

Место: лофт Le 12 Artist, фотограф: Джастин Полки

Мой 
Стиль

Шёлковый галстук, серо-коричневый
Подробное описание на стр.  25 · 

000084320B WQ3

Портфель
Подробное описание на стр.  25 · 

000087303D GXU
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3
Солнцезащитные очки в металлической оправе
Солнцезащитные очки в металлической оправе с надписью Volkswagen 

на дужке рядом с креплением. Линзы из поликарбонатного стекла 3-й 

категории обеспечивают 100 % защиту от УФ-излучения. Поставляются 

в твёрдом чехле чёрного цвета и с чистящей тканью. · 

000087900J 71N

Очки-авиаторы
Классические солнцезащитные очки-авиаторы для стильных женщин. Спортивную 

нотку придаёт двойная перемычка из нержавеющей стали. Коричневый цвет оправы 

дополняет выразительную форму очков. Линзы из поликарбоната с солнцезащитным 

фактором 3. Стопроцентная защита от УФ-излучения. В комплекте с жёстким 

футляром для хранения и салфеткой для протирки. ·

000087901C  FUP

Мужские наручные часы Volkswagen
Подробное описание на стр. 26 ·

000050800E GXU

Женская блуза
Подробное описание на стр. 21 ·

000084262X1 084

Солнцезащитные очки в оправе из ацетата
Эти классические солнцезащитные очки в оправе из ацетата 

никогда не выйдут из моды. На дужках очков надпись Volkswagen. 

Крепления из никеля серебристого цвета. Линзы из полимерного 

материала CR 39 обеспечивают 100 % защиту от УФ-излучения. 

Поставляются в твёрдом чехле, с чистящей тканью. · 

000087900H 049
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Укороченное мужское пальто 

Укороченное пальто на слегка утеплённой подкладке. 

В комплекте с плечиками Volkswagen и чехлом для хранения. · 

Материал: 50 % хлопок, 50 % нейлон · Цвет: чёрный · 

Размеры: M, L, XL, XXL · 1K3084002X1 041  

Мужская деловая рубашка
Простая в уходе рубашка известной марки Seidensticker. 

С воротником «акула» и французскими манжетами. 

С надписью Volkswagen на пуговицах. · Материал: 100 % поплин · 

Цвет: белый · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

3D0084270X1 084

Мужской шарф
Мягкий шарф с элегантным рисунком в виде полосок. 

Украшен металлической пластинкой с эмблемой Volkswagen. · 

Материал: 35 % кашемир, 35 % шёлк, 30 % шерсть · 

Цвет: антрацит, в полоску · Размеры: 180 х 33 см · 

000084330B JM6

Мужская стёганая куртка
Куртка прошита ромбовидным рисунком. Элегантные накладные 

карманы и наклонные карманы на молнии. Удобно носить 

с классическим пиджаком. · Материал: 100 % полиэстер · 

Цвет: чёрный · Размеры: 48, 50, 52, 54 · 1K7084002X1 041 

Мужской пуловер
Этот чётко скроенный пуловер с V-образным вырезом изготовлен 

из мериносовой шерсти. Украшен металлической пластинкой 

с эмблемой Volkswagen. · Материал: 100 % мериносовая шерсть · 

Цвет: антрацит · Размеры: M, L, XL, XXL · 000084100X1 573

Мужская куртка 

Спортивная осенняя куртка с четырьмя карманами. 

В комплекте с плечиками Volkswagen и чехлом для хранения. · 

Материал: 100 % полиэстер · Цвет: тёмно-синий · Размеры: M, L, XL, XXL · 

000084008X1 530
1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 

одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Мужская кожаная куртка
Кожаная куртка с двумя нагрудными и двумя внутренними 

карманами, а также боковыми втачными карманами 

и двухцветной подкладкой. В комплекте с плечиками Volkswagen 

и чехлом для хранения. · Материал: 100 % кожа ягнёнка · 

Цвет: чёрный · Размеры: 48, 50, 52, 54, 56 · 1K2084002X1 J5E

Мужская деловая рубашка
Подробное описание на стр. 13 · 

3D0084270X1 084

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Женский пуловер
Пуловер изготовлен из мягкой мериносовой шерсти 

и имеет особо тонкие швы. Украшен металлической 

пластинкой с эмблемой Volkswagen. · 

Материал: 100 % мериносовая шерсть · 

Цвет: карамель · Размеры: S, M, L, XL · 

000084110X1 9RC

Женская куртка 
Спортивная куртка с тонкой стёганой подкладкой. 

На манжетах рукавов с внутренней стороны вставлены 

эластичные шнуры, защищающие от ветра. В комплекте 

с плечиками Volkswagen и чехлом для хранения. · 

Материал: 100 % полиэстер · Цвет: тёмно-синий · 

Размеры: S, M, L, XL · 

000084018X1 530

Женский шарф 
Подробное описание на стр. 20 · 

000084330 TM7

Женская кожаная куртка
Слегка приталенная кожаная куртка 

с дополнительным вязаным воротничком, 

закрывающимися карманами 

и классической полосатой подкладкой. · 

Материал: 100 % кожа ягнёнка · 

Цвет: коричневый · 

Размеры: 36, 38, 40, 42, 44 · 

1K1084012X1 772

Женский пуловер
Подробное описание на странице слева · 

000084110X1 9RC

Женская блуза
Подробное описание на стр. 21 · 

000084262X1 084

Очки-авиаторы
Подробное описание на стр. 11 · 

000087901C FUP

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Деловая 
жизнь

Высококачественные 
аксессуары подчёркивают 

стильный облик и формируют 
определённое отношение 

к жизни. Хорошие и ценные 

вещи неизменно сопровождают 

нас везде и всюду. Их дизайн 

и высокое качество 

материалов подтверждают 

правильность выбора.

Перьевая авторучка
Перьевая авторучка от LAMY в корпусе из нержавеющей стали. · 

Элегантный корпус с титановым напылением. · Хромированная отделка 

элементов корпуса. · С пером из полированной нержавеющей стали. · 

Объёмный картридж LAMY (Т 10, синий). · Выгравированный лазером 

логотип Volkswagen. · Цвет: бежевый Titanium Beige · 000087211D A1X

Шариковая ручка
Шариковая ручка фирмы LAMY в корпусе из нержавеющей стали. · 

Элегантный корпус с титановым напылением. · Хромированная отделка 

элементов корпуса. · С объёмным картриджем LAMY (М 16) 

чёрного цвета. · Выгравированный лазером логотип Volkswagen. · 

Цвет: бежевый Titanium Beige · 000087210N A1X

Женский кошелёк
Эксклюзивный женский кошелёк изготовлен из гладкой 

воловьей кожи. С правой стороны: семь отделений для 

визитных карт, отделение для монет. · Слева: отделение для 

смартфона, одно отделение для визитной карты. · В середине: 

держатель для авторучки. · Металлическая застёжка-молния 

с кожаными ремешками. · С тиснёной эмблемой Volkswagen. · 

Сделано в Германии. · Размеры: ок. 100 x 190 x 25 мм ·  

3D0087400C GXU Чёрный
3D0087400D 439 Серо-коричневый

Запонки круглые
Элегантные круглые запонки из матовой нержавеющей 

стали. Скромный аксессуар, который украсит манжеты любой 

рубашки. Сбоку имеется гравировка с логотипом Volkswagen. 

Дизайн в стиле Volkswagen. ·  

3D0084322B JKA

Визитница
Высококачественная визитница изготовлена из воловьей 

кожи. · Сделано в Германии. · Размеры: ок. 63 х 100 мм · 

000087403B GXU

Мужской бумажник
Мужской бумажник высокого качества из чёрной воловьей 

кожи. Восемь отделений для пластиковых карт, два —  для 

купюр, четыре — для визитных карт, одно — для монет. · 

С тиснёной эмблемой Volkswagen. · Сделано в Германии. · 

Размеры: ок. 120 х 95 мм · 3D0087400B GXU
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женский шарф
С рисунком в виде полосок и тканым орнаментом пейсли на 

одной стороне. Украшен металлической пластинкой с эмблемой 

Volkswagen. · Материал: 50 % вискоза, 25 % модифицированное 

вискозное полотно, 25 % хлопок · Цвет: коричневый · Размеры: 
180 х 70 см · 000084330 TM7

Женские наручные часы Volkswagen
Кварцевые часы с минеральным стеклом выполнены 

в трёхкомпонентном корпусе из нержавеющей стали. · 

Водонепроницаемость до 10 атм. · Три стрелки 

и индикатор даты. · Мягкий кожаный браслет 

с застёжкой из нержавеющей стали. · Дизайн 

в стиле Volkswagen. · Диаметр: 30 мм · 

000050801D GXU  Серо-коричневые, 

варианты расцветки на стр. 27

Брелок для ключей
Кожаный брелок из чёрной воловьей кожи 

с контрастной вставкой-кантом из кожи. · 

Дизайн в стиле Volkswagen. · Сделано в Германии. · 

Материал: металлическая вставка и кольцо для ключей 

из никеля, блестящая поверхность · Размер: ок. 96 x 31 мм · 

000087011H GXU

Брелок для ключей в форме ангела-хранителя
Фигурка ангела-хранителя из нержавеющей стали, с одной 

стороны — матовая, с другой — блестящая полированная 

поверхность с надписью Drive safe! · Материал: цинковое 

литьё · Длина: 7 см · 000087010AF JKA

Женский шарф 
Подробное описание на странице слева ·  

000084330 TM7

Женская блуза 

Облегающая нижняя часть блузы отлично сочетается 

с простым верхом и придаёт идеальную спортивную 

элегантность. На пуговицах надпись Volkswagen. · 

Материал: 68 % хлопок, 28 % полиамид, 4 % эластан · 

Цвет: белый · Размеры: 36, 38, 40, 42, 44 · 

000084262X1 084
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Настольная лампа Käfer 
Настольная лампа с абажуром в форме фонаря освещения 

номерного знака Ovali Käfer. Два шарнира обеспечивают нужную 

подвижность, а регулятор яркости на подставке — правильную 

атмосферу. Лампочка в комплекте. · Рабочее напряжение: 
230 В, ~ 50 Гц · Номинальная мощность: 20 Вт · Лампочка: 

3 Вт GU10 LED · Класс защиты: II · Тип соединителя: C (CEE 7/16, 

евровилка) · Материал: металл · Размеры: высота ок. 590 мм, 

ширина основания 180 мм в диаметре · 

5C0087290 41S Серебристая (без фото) 
5C0087290 B1M Белая

Женский кошелёк
Подробное описание на стр. 19 ·

 3D0087400C GXU
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Хронограф Volkswagen
Благородный хронограф в трёхкомпонентном 

корпусе из нержавеющей стали с кварцевым 

часовым механизмом. · Высококачественное 

минеральное стекло защищает циферблат. · 

Три стрелки, индикатор даты и секундомер, 

календарь. · Водонепроницаемость до 

10 атм. · Удобный и мягкий кожаный 

браслет с прострочкой по краям. · Дизайн 

в стиле Volkswagen. · Диаметр: 42 мм · 

000050830M GXU Серо-коричневый, 

варианты расцветки на стр. 27

Запонки прямоугольные
Прямоугольные запонки из нержавеющей 

стали, декорированные чёрной вставкой из 

эпоксидной смолы, с гравировкой логотипа 

Volkswagen. Дизайн в стиле Volkswagen. · 

3D0084322C AD7

Шёлковый галстук, серо-коричневый
Галстук из чистого шёлка в сочетании 

с хронографом для создания безупречного 

образа. Эксклюзивный аксессуар для 

деловых встреч. · Сделано в Италии. · 

Материал: 100 % шёлк · Цвет: серо-

коричневый · 000084320B WQ3

Портфель
Портфель из чёрной накатной воловьей кожи с контрастным 

кожаным кантом. · С кодовым замком. Имеет дополнительное отделение 

с обратной стороны. Внутри: подкладка из материала Cordura чёрного цвета. · 

Внутренний карман на молнии, шесть отделений для визитных карт, две петли для 

авторучек и отделение для мобильного телефона. · Кожаная ручка с металлическими 

элементами. · Сделано в Германии. · Размеры: ок. 270 x 360 x 75 мм · 

000087303D GXU

USB-накопитель в форме ключа 
от Volkswagen
Высококачественный USB-накопитель 

с объёмом памяти 8 ГБ. · Аксессуар 

в виде ключа от автомобиля Volkswagen 

поставляется в подарочной упаковке · 

000087620C 041
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Время

летитЖенские наручные часы Volkswagen
Кварцевые часы с минеральным стеклом выполнены 

в трёхкомпонентном корпусе из нержавеющей стали. · 

Водонепроницаемость до 10 атм. · Три стрелки 

и индикатор даты. · Мягкий кожаный браслет с застёжкой 

из нержавеющей стали. · Дизайн в стиле Volkswagen. · 

Диаметр: 30 мм · 000050801D GXU Серо-коричневые 

Женские наручные часы Volkswagen
Подробное описание на странице слева · 

000050801A 041 Чёрные

Мужские наручные часы Volkswagen
Кварцевые часы с минеральным стеклом выполнены 

в трёхкомпонентном корпусе из нержавеющей стали. · 

Водонепроницаемость до 10 атм. · Три стрелки и индикатор даты чёрного 

или серо-коричневого цвета с белыми цифрами. · Мягкий кожаный 

браслет с застёжкой из нержавеющей стали. · Дизайн в стиле Volkswagen. · 

Диаметр: 42 мм · 000050800E GXU Серо-коричневые

Мужские наручные часы Volkswagen
Подробное описание на странице слева · 

000050800C 041 Чёрные

Хронограф Volkswagen
Благородный хронограф в трёхкомпонентном корпусе из нержавеющей 

стали с кварцевым часовым механизмом. · Высококачественное 

минеральное стекло защищает циферблат. · Три стрелки, индикатор 

даты и секундомер, календарь. · Водонепроницаемость до 10 атм. · 

Удобный и мягкий кожаный браслет с прострочкой по краям. · 

Дизайн в стиле Volkswagen. · Диаметр: 42 мм · 

000050830E 041 Чёрный

Хронограф Volkswagen
Подробное описание на странице справа · 

000050830M GXU Серо-коричневый

Масштаб часов на фото изменён.
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5Зарядное устройство Power Tube
Портативная аккумуляторная батарея в стильном 

прочном металлическом корпусе, подходит в качестве 

запасного аккумулятора почти для всех мобильных 

телефонов, MP3-плееров и навигационных устройств. 

В комплект поставки входят: кабель USB, 

сумка и соединительный штекер. · 

Мощность: 2 600 мАч · 

Выходная мощность: 1 000 мА · 

5G0051729A 041

Шёлковый галстук, синий/серебристый, в полоску
Высокое качество и лаконичность: галстук из чистого шёлка 

в полоску в классической цветовой гамме Volkswagen для 

создания элегантного образа. Эксклюзивный аксессуар для 

деловых встреч. · Сделано в Италии. · Материал: 100 % шёлк · 

Цвет: синий/серебристый · 000084320A 171

Ремень
Двухсторонний кожаный ремень, чёрный с одной стороны 

и тёмно-коричневый с другой. Изготовлен из дублёной 

тосканской кожи. · С элегантной пряжкой. · Можно укоротить 

до нужной длины. · Сделано в Германии. · Материал: 100 % 

накатная воловья кожа · Длина: 115 см · Ширина: ок. 3,3 см · 

000084310 APG

Запонки чёрного цвета 
Из полированной нержавеющей стали. На гладкой 

поверхности выгравирован логотип Volkswagen. · 

Дизайн в стиле Volkswagen. · Материал: нержавеющая 
сталь, полированная · Цвет: чёрный · 

3D0084322 AD7
Надёжность и гармония линий. Высокое 

качество обработки материалов. Стильные 
и приятные на ощупь аксессуары для 

повседневной жизни служат постоянным 
источником вдохновения. 

Чехол для iPad 
Особенность чехла состоит в том, что его можно закрепить 

на подголовниках в автомобиле — идеальное решение для 

пассажиров на заднем сиденье. Подходит для iPad 2 и iPad 3. · 

Дизайн в стиле Volkswagen. · Материал: воловья кожа · Цвет: 
чёрный · Размеры: 24,12 х 18,57 х 0,94 см · 3D0063710
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Дорожный портфель для ноутбука
Практичная комбинация портфеля и дорожной сумки. 

Помимо отделений для ноутбука и документов, имеется также 

специальный отдел для хранения комплекта белья. Кожаные 

ручки и ремень с мягкой подкладкой облегчают переноску. · 

Материалы: полиэстер/вискоза, кожа Nappa · Цвет: тёмно-

серый снаружи, зелёный лаймовый (lime green) внутри · 

Размеры: 41 х 32 х 13 см · 000087303C 528

Наплечная сумка для ноутбука
Мягкое основное отделение вместит ноутбук размером до 15". 

Многочисленные внутренние карманы для телефона, документов, 

бумажника и т. д. · Материалы: полиэстер/вискоза, кожа Nappa · 

Цвет: тёмно-серый снаружи, зелёный лаймовый (lime green) внутри · 

Размеры: 32 x 39 x 10 см · 000087316D 528

Дорожная сумка 
Путешествуйте с элегантной и качественной сумкой. Удобные кожаные ручки и большое 

основное отделение на молнии. Внутри два открытых кармана и ещё один на молнии. 

Снаружи дополнительные карманы с практичными деталями: карман для мобильного 

телефона, держатели для ручек, карабин для ключей. Обработка деталей кожей Nappa. · 

Материалы: полиэстер/вискоза, кожа Nappa · Цвет: тёмно-серый снаружи, зелёный 

лаймовый (lime green) внутри · Размеры: 58 х 37 х 22 см ·  

000087300C 528

Дорожная сумка
Лёгкая сумка имеет объёмный основной отдел и три 

внутренних кармана на молнии. Сумку можно прикрепить 

к багажной тележке. · Материалы: полиэстер/вискоза, кожа 

Nappa · Цвет: тёмно-серый снаружи, зелёный лаймовый 

(lime green) внутри · Размеры: 58 х 37 х 19 см · 000087301B 528
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Чемодан на колёсиках для ручной клади
Лёгкий и очень прочный чемодан 

с ручками, двумя встроенными 

колёсиками и кодовым замком TSA. 

Два стяжных ремня, внутренняя 

перегородка для багажа, а также 

дополнительный пакет для обуви 

или аксессуаров. · Материал: 
поликарбонат · Цвет: антрацит · 
Размеры: 55 х 37 х 20 см · Вес: 2,6 кг · 

000087301D BZR

Чемодан на колёсиках, средний 
Лёгкий и прочный чемодан с ручками, четырьмя 

встроенными колёсиками и кодовым замком TSA. Два 

стяжных ремня, внутренняя перегородка для багажа, 

а также дополнительный пакет для обуви или аксессуаров. · 

Материал: поликарбонат · Цвет: антрацит · 
Размеры: 66 х 45 х 26 см · Вес: 3,6 кг · 

000087301E BZR

Чемодан на колёсиках, большой 

Лёгкий и прочный чемодан с ручками, четырьмя встроенными колёсиками 

и кодовым замком TSA. Два стяжных ремня, внутренняя перегородка для 

багажа, а также дополнительный пакет для обуви 

или аксессуаров. · Материал: поликарбонат · Цвет: антрацит · 
Размеры: 76 х 52 х 30 см · Вес: 4,5 кг · 000087301F BZR

Укороченное мужское пальто
Укороченное пальто на слегка утеплённой подкладке. 

В комплекте с плечиками Volkswagen и чехлом для хранения. · 

Материал: 50 % хлопок, 50 % нейлон · Цвет: чёрный · 

Размеры: M, L, XL, XXL · 

1K3084002X1 041  

Мужской шарф 
Мягкий шарф с элегантным рисунком в виде полосок. 

Украшен металлической пластинкой с эмблемой Volkswagen. · 

Материал: 35 % кашемир, 35 % шёлк, 30 % шерсть · 

Цвет: антрацит, в полоску · Размеры: 180 х 33 см · 

000084330B JM6 

Мужская деловая рубашка
Подробное описание на стр. 13 · 

3D0084270X1 084

Хронограф Volkswagen
Подробное описание на стр. 27 · 

000050830E 041

Сумка на колёсиках
Эту сумку можно использовать не только как чемодан, но и как наплечную сумку или 

рюкзак. · С нижней стороны сумки расположены два колёсика и пластиковый упор 

для устойчивости. · Прочная телескопическая ручка полностью убирается 

и закрывается клапаном с застёжкой-молнией. В верхней части сумки 

расположена короткая ручка с текстильной обивкой. · Большое отделение 

надёжно фиксируется двумя внешними ремнями. ·

  5G9087300 188

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мерцающий воздух. Земля красно-зелёного цвета. Сучковатые стволы деревьев. 
Вдалеке слышится фырканье хищной кошки. Этот дикий и настоящий мир манит 
и ошеломляет своей красотой. Совершенно особым, классическим образом.

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

ФЕРМА КОРНЕЛЛСКОП

Место съёмок: ферма Корнеллскоп, фотограф: Джастин Полки

Женская рубашка поло
Подробное описание на стр. 36 ·

1K9084240X1 HDM

Шарф
Подробное описание на стр. 36 · 

000084330D VCD Разноцветный, варианты 

расцветки на стр. 38ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР САФАРИ
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Кошелёк (компактный)
Стильный аксессуар для хранения монет. С внутренней 

стороны — историческая эмблема Volkswagen. · 

Материал: воловья кожа · Цвет: коричневый · 

Размеры: 7 х 8 х 2,5 см · 000087400D DCX

Футляр для ключей
Кольцо для ключей прикрепляется к кожаному ремешку. 

Потянув за ремешок, вы сможете убрать ключи внутрь 

футляра. · Материал: воловья кожа · Цвет: коричневый · 

Длина: 11,5 см · 000087402B DCX

Запонки
Изысканные запонки с чёрной вставкой из эпоксидной 

смолы, на которой изображена историческая эмблема 

марки Volkswagen. · Материалы: нержавеющая сталь 
(полированная), эпоксидная смола · Цвет: чёрный · 

Диаметр: 1,5 см · 000084322 BXF

Бумажник
Бумажник высокого качества с многочисленными 

и практичными внутренними отделениями. 

На внутренней стороне изображена историческая 

эмблема марки Volkswagen. · Материал: воловья 
кожа · Цвет: коричневый · Размеры: 9,5 х 12 х 2 см · 

000087400Е DCX

Брелок для ключей в форме кисточки
Изысканный брелок для ключей в форме кисточки как 

дополнение к ключам от автомобиля или к дамской 

сумочке. · Материал: воловья кожа · Цвет: коричневый · 

Длина: 13,5 см · 000087011G DCX

Брелок для ключей в форме талера
Стильный брелок в форме талера для сумки или 

ключей от автомобиля. · Материал: воловья кожа · 

Цвет: коричневый · Диаметр: 4,5 см · Длина: 8,5 см · 

000087011F DCX

Шарф
Разноцветный шёлковый шарф с классическими принтами 

можно завязать разными способами. · Материал: 100 % шёлк · 

Цвет: разноцветный · Размеры: 180 х 50 см · 000084330D VCD 

Разноцветный, варианты расцветки на стр. 38

Женская рубашка поло
Классическая рубашка поло с воротничком в рубчик 

отличается облегающим кроем. По плечам идут модные 

контрастные полосы. На левой стороне груди расположена 

историческая эмблема Volkswagen. · Материал: 95 % хлопок, 

5 % эластан · Цвет: тёмно-синий · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

1K9084240X1 HDM

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Шарф
Разноцветный шёлковый шарф с классическими принтами 

можно завязать разными способами. · Материал:
100 % шёлк · Цвет: жёлтый/коричневый · Размеры: 

180 х 50 см · 000084330D 049
Жёлтый/коричневый, варианты расцветки на стр. 36

Пряжка для ремня
Продев шёлковый платок или шарф сквозь кольца по 

бокам пряжки, можно превратить её в экстравагантный 

пояс. · Материалы: кожа, металл · Цвет: коричневый · 

Длина: 24 см · 000087407 DCX

Женская сумка
Сумка в форме мешка, украшенная кожаными аппликациями в стиле 

Budapester. Внутри имеются два открытых кармана и один карман 

на молнии. · Материалы: воловья кожа, металл · Цвет: коричневый · 

Размеры: 47 х 25 х 55 см · 000087317CB DCX

Женская сумка
Подробное описание на странице слева · 

000087317CB DCX 

Пряжка для ремня
Подробное описание на странице слева · 

000087407 DCX
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Женская куртка
Классическая демисезонная куртка с исторической эмблемой 

Volkswagen на бегунке молнии и принтом на подкладке 

с изображением гонки на автомобилях Volkswagen «Жук» 1968 года. · 

Материал: 100 % хлопок · Подкладка: 100 % полиэстер · 

Цвет: белый · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

1K4084012X1 54W 

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Мужская куртка
Демисезонная куртка с лёгкой подкладкой имеет несколько карманов, на подкладке — 

фотопринт с мотивом, посвящённым гонке на автомобилях Volkswagen «Жук» на трассе 

«Зальцбургринг» в 1968 году. · Материал: 100 % хлопок · Подкладка: 100 % полиэстер · 

Цвет: тёмно-синий · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

1K4084002X1 HDM

Сумка
Подробное описание на стр. 47 · 

000087304 HDM

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Кепка
Классическая трёхцветная кепка украшена вышитой исторической эмблемой 

марки Volkswagen. · Материал: 100 % хлопок · Цвет: тёмно-синий или белый · 

000084300K HDM Тёмно-синий · 000084300K 54W Белый

Мужская рубашка поло
Рубашка поло с воротничком в рубчик и современным силуэтом. 

На груди — историческая эмблема Volkswagen. · 

Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан · Цвет: тёмно-синий · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL · 1K4084200X1 HDM

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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Сумка
Вместительная сумка через плечо в студенческом стиле. Ручки, окантовка 

молнии и днище сумки сделаны из мягкой кожи. На обеих сторонах сумки 

имеется изображение исторической эмблемы Volkswagen. · Материалы: 100 % 

хлопок, днище и ручки сумки из кожи Nappa · Подкладка: 100 % полиэстер · 

Цвет: тёмно-синий · Размеры: 55 х 30 х 38 см · 000087304 HDM
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Шапка крупной вязки Golf
Шапка крупной вязки с рисунком в виде косы, окантована эластичной 

вязаной резинкой, эмблема Golf из искусственной кожи. · Материал:
25 % шерсть ягнёнка, 25 % хлопок, 30 % акрил, 20 % полиэстер · 

Цвет: серый меланж · 5G0084303A 528 

Шарф крупной вязки Golf
Шарф крупной вязки с рисунком в виде косы украшен пуговицей-

клыком с надписью Golf и эмблемой Golf из искусственной кожи, 

окантован вязаной резинкой. · Материал: 25 % шерсть ягнёнка, 25 % 

хлопок, 30 % акрил, 20 % полиэстер · Цвет: серый меланж · Размеры:
200 х 30 см · 5G0084330B 528

Женский браслет Golf, кожа, беж/антрацит
Подробное описание на стр. 57 · 5G0050850 AVF

КОЛЛЕКЦИЯ GOLF

«ВУДСТОК»

ГОРОДСКОЙ 

СТИЛЬ
На окраине Кейптауна на месте старых фабричных зданий сегодня расположился 

«Вудсток» — притягивающий любителей современного искусства арт-район, 

средоточие творческой энергии и креативности. Это центр рождения новых идей. 

Площадка для художников, дизайнеров и ремесленников. Каждый визит сюда — 

как новое путешествие. Каждый шаг, каждый этаж ведёт к новым открытиям. 

Соул-фуд. Вдохновляющий, городской, яркий. Стиль жизни Golf.

Место съёмок: The Woodstock Exchange, фотограф: Джастин Полки
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Женская рубашка 
поло Golf

Рубашка поло, материал — пике, V-образный вырез, полочка без 

пуговиц с контрастными полосами и фирменным принтом Golf, 

сзади — резиновая эмблема с надписью Golf. · Материал:
97 % хлопок, 3 % эластан · Цвет: синий · 

Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G0084240X1 D5E

Женская куртка Golf из материала софтшелл
Куртка с рельефными швами, два передних кармана, однотонный кант 

по задней стороне плеча, двухполосная молния, сзади — резиновая 

эмблема с надписью Golf. · Материал: 100 % полиэстер · Цвет: 
антрацит · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G0084013X1 041

Женский двухсторонний жилет Golf
Двухсторонний жилет на тёплой синтепоновой подкладке из 

вторичного ПЭТ и переработанной кофейной гущи, сплошная 

застёжка-молния проходит даже по капюшону, по два кармана 

на молнии с каждой стороны. · Материал: 100 % полиэстер · 

Материал подкладки: 65 % вторичный полиэстер, 35 % 

вторичный кофе · Цвет: разноцветный/синий · 

Размеры: XS, S, M, L · 5G0084040X1 54W

Женская куртка Golf
Куртка из водоотталкивающего материала с отстёгивающейся 

подкладкой и сетчатыми вставками в зоне подмышек для 

вентиляции. · Материал: 100 % хлопок, вощёный · Подкладка:
45 % шерсть / 30 % полиэстер / 25 % вискоза (корпус); 100 % 

полиэстер (рукава) · Цвет: антрацит, внутри светло-коричневый · 

Размеры: XS, S, M, L · 5G0084019X1 573

В духе Think Blue.
Think Blue. — это единая стратегия концерна Volkswagen, 

отвечающая принципам устойчивого развития и способствующая 

формированию бережного отношения к природным ресурсам.  

Более подробно о концепции Think Blue. на стр. 65.

закрытые швы ветрозащитная дышащая

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женская футболка Golf + сумка из материала софтшелл
Эластичная облегающая футболка с V-образным вырезом поставляется 

в сумке из материала софтшелл, надпись Golf на бегунке молнии. 

Сумку можно использовать в качестве чехла для нетбуков и планшетов 

размером до 13". · Материал (футболка): 92 % хлопок, 8 % эластан · 

Цвет: белый (футболка), тёмно-синий (сумка) · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

5G1084210X1 084

Женский джемпер Kraftwerk-Silhouette Golf
Джемпер с длинным рукавом, спереди — фотопринт с изображением 

завода Volkswagen в Вольфсбурге, тёмно-синий кант по плечу, 

резиновая эмблема с надписью Golf сзади. · Материал: 92 % хлопок, 

8 % эластан · Цвет: синий · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G0084142X1 274

Женская рубашка поло Golf
Рубашка поло, материал — пике, V-образный вырез, полочка 

без пуговиц с контрастными полосами и фирменным принтом 

Golf, сзади — резиновая эмблема с надписью Golf. · Материал: 
65 % шерсть ягнёнка, 32 % полиэстер, 3 % эластан · Цвет: серый 

меланж · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G0084240X1 278

Женский пуловер 
крупной вязки Golf
Пуловер крупной вязки с воротником-шалью и V-образным 

вырезом, в углу выреза — застёжка из искусственной кожи 

с пуговицей-клыком чёрного цвета. · Материал: 25 % шерсть 

ягнёнка, 25 % хлопок, 30 % акрил, 20 % полиэстер · 

Цвет: серый меланж · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

5G0084110X1 528

Женский браслет Golf, кожа, 
беж/антрацит
Подробное описание на стр. 57 · 

5G0050850 AVF
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БЫТЬ В 
ТРЕНДЕGOLF

закрытые швы ветрозащитная дышащая

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Термокружка Golf
Цилиндрический корпус со специальным механизмом 

открытия/закрытия крышки позволяет в течение длительного 

времени сохранять температуру горячих или холодных 

напитков. · Дизайн в стиле Volkswagen. · Материалы: 
матовая нержавеющая сталь · Цвет: серебристо-матовый · 

Вместимость: 0,45 л · 5G0069604 

Брелок для ключей Golf
Брелок для ключей в стиле Volkswagen с рельефной 

гравировкой Golf. · Дизайн в стиле Volkswagen. · 

Материалы: металл; шнур: термопластичный эластомер · 

Цвет: серебристый (хромированный алюминий) · Размеры:
длина корпуса 30 мм / ширина 17 мм, диаметр шнура 2,6 мм · 

5G0087013D 041

Набор мячиков для игры буле Golf
Тканевые мячики наполнены гранулами. Набор 

включает в себя 2 x 3 мяча и целевой шар, поставляется 

в тканевом мешке. · Материал: нейлон рипстоп · Цвет:
тёмно-синий/коричневый · 5G0050531 HDM

Лента-держатель для бейджа с надписью Golf
Лента-держатель для бейджа серо-бежевого/антрацитового цвета 

с надписью Golf. Лента снабжена безопасной застёжкой; дизайн 

застёжки в стиле Volkswagen. · Кольцо для ключей с надписью 

Volkswagen. · Материалы: полиэстер/тканевая лента · Размеры:
50 х 2 см · 5G0087610 AMW

Мужская куртка Golf из материала софтшелл
Куртка с рельефными швами, подчёркивающими форму, 

два передних кармана, сзади — резиновая эмблема 

с надписью Golf. · Материал: 100 % полиэстер · Цвет: 
антрацит · Размеры: S, M, L, XL · 5G0084003X1 573

Мужской пуловер крупной вязки Golf
Пуловер крупной вязки с воротником-шалью и V-образным вырезом, в углу 

выреза — застёжка из искусственной кожи с пуговицей-клыком чёрного 

цвета. · Материал: 25 % шерсть ягнёнка, 25 % хлопок, 30 % акрил, 

20 % полиэстер · Цвет: серый меланж · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

5G0084100X1 528

В духе Think Blue.
Более подробно о концепции 

Think Blue. на стр. 65.

Мужская футболка + сумка из материала софтшелл
Эластичная облегающая футболка с V-образным вырезом 

поставляется в сумке из материала софтшелл, надпись Golf на 

бегунке молнии. Сумку можно использовать в качестве чехла для 

нетбуков и планшетов размером до 13". · Материал (футболка):
92 % хлопок, 8 % эластан · Цвет: белый (футболка), тёмно-синий 

(сумка) · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5G1084200X1 084

Мужской двухсторонний жилет Golf
Двухсторонний жилет на синтепоновой подкладке из 

переработанного ПЭТ и кофейной гущи. Сплошная застёжка-

молния проходит даже по капюшону; по два кармана на молнии 

с каждой стороны. · Материал: 100 % полиэстер · Материал 
подкладки: 65 % вторичный полиэстер, 35 % вторичный кофе · 

Цвет: разноцветный/тёмно-синий · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

5G0084030X1 439

54     Коллекция Golf     Volkswagen Lifestyle Volkswagen Lifestyle     Коллекция Golf     55



ЖИЗНЬ
В ДУХЕ 

GOLF

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мужская рубашка 
поло Golf

Мужская рубашка поло, материал — пике, планка с тремя 

пуговицами, кант контрастного цвета по плечу, сзади — 

резиновая эмблема с надписью Golf. · Материал:
97 % хлопок, 3 % эластан · Цвет: синий · 

Размеры: M, L, XL, XXL · 5G0084230X1 D5E

Часы Neolog Golf
Подробное описание на странице справа · 

000050830B 71N

Набивной шарф Kraftwerk-Silhouette Golf
Шарф из набивной ткани с чёрно-белым фотопринтом с изображением 

завода Volkswagen в Вольфсбурге, с цветовым градиентом и синей 

надписью Golf. · Материал: 100 % полиэстер · Цвет: чёрный, белый, 

синий · Размеры: 180 x 68 см · 5G0084330A 528 

Женский браслет Golf, кожа, беж/антрацит
Плетёный кожаный браслет можно дважды обернуть вокруг руки. 

Бежевый цвет браслета сочетается со многими цветами. · Материал:
кожа · Длина: 59 см · Цвет: беж/антрацит · 5G0050850 AVF

Кожаный шнурок Golf
Плетёный шнурок из кожи цвета беж или антрацит. · 

Толщина материала: 5 мм · 000087610J VHP Антрацит 

000087610J FR1 Бежевый

Фетровая кепка Golf
Кепка в армейском стиле из фетра, спереди — эмблема Golf из 

искусственной кожи, сзади — серебристый замок с логотипом Volkswagen 

для регулировки кепки по ширине. · Материал: 100 % шерсть · Цвет: 
серо-бежевый · Размер: 58 · 5G1084309 432

Часы Neolog Golf
В часах Neolog OS простым нажатием на кнопку можно 

выбирать один из трёх режимов индикации: в виде цифр, штрихов или 

по аналогии с изображениями на игральных костях. Водонепроницаемость 

до 5 атм. · Материалы: застёжка: нержавеющая сталь; ремень: силикон 

антистатический · Цвет: ремешок: антрацит; циферблат: чёрный · 

Ширина циферблата: 3,6 см · 000050830B 71N
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мужской двухсторонний жилет Golf
Подробное описание на стр. 55 · 

5G0084030X1 439

Мужской пуловер 
крупной вязки Golf
Пуловер крупной вязки с воротником-шалью и V-образным 

вырезом, в углу выреза — застёжка из искусственной кожи 

с пуговицей-клыком чёрного цвета. · Материал: 25 % шерсть 

ягнёнка, 25 % хлопок, 30 % акрил, 20 % полиэстер · Цвет: 
серый меланж · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5G0084100X1 528

9:00 утра
Кафе Superette: здесь 
начинают день все шопоголики 
и поклонники дизайна! 
Рекомендуем хрустящие 
сандвичи с яичницей и напиток 
из кокосового молока.

Кафе Superette
Необычность во всём: ассортимент 
сортов пива и кофе в Superette 
поражает воображение, впрочем, 
как и креативное и разнообразное 
меню. Даже заказанный 
на завтрак тост с черникой 
и маскарпоне настраивает 
на большее. 
www.superette.co.za

Из захудалой окраины города этот 
район превратился в процветающий 
креативный центр: «Вудсток» стал 
основной творческой площадкой 
Кейптауна. Построенный на месте 
разрушенной фабрики торговый 
центр The Woodstock Exchange стал на 
сегодняшний день точкой притяжения 
для дизайнеров, креативных людей, 
галеристов и лучших шеф-поваров. 
Обязательное место посещения не 
только для законодателей моды.

The Secret Love Project
Социальный медиапроект художника Майкла 
Элиона должен привлечь всеобщее внимание. 
Если внимательно приглядеться, то по всему 
городу можно найти изображения сердечек. 
Более подробная информация на странице 
в Facebook:
www.facebook.com/SecretLoveProject2014

Интересные места

«ВУДСТОК»
EXCHANGE & КАФЕ SUPERETTE

The Woodstock Exchange
Наше любимое место в Кейптауне — городской 
микс из ресторанов, магазинов и дизайнерских 
студий.
www.woodstockexchange.co.za
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мужской джемпер 
с длинным рукавом Kraftwerk-Silhouette Golf

Джемпер с длинным рукавом, спереди — фотопринт 

с изображением завода Volkswagen в Вольфсбурге, тёмно-синий 

кант по плечу, резиновая эмблема с надписью Golf сзади. · 

Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан · Цвет: синий · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5G0084132X1 274

Шарф Golf, разноцветный
Подробное описание на странице слева · 

5G0084330 439

Мужская рубашка поло Golf
Мужская рубашка поло, материал — пике, планка 

с тремя пуговицами, кант контрастного цвета по плечу, 

сзади — резиновая эмблема с надписью Golf. · 

Материал: 97 % хлопок, 3 % эластан · Цвет: синий · 

Размеры: M, L, XL, XXL · 5G0084230X1 D5E

Бейсболка Kraftwerk-Silhouette Golf
Бейсболка из шести клиньев, спереди — фотопринт 

с изображением завода Volkswagen в Вольфсбурге, 

сзади — серебристый замок с логотипом Volkswagen для 

регулирования по размеру. · Материал: 100 % нейлон · 

Цвет: синий · 5G0084300 274

Шарф Golf, 
разноцветный
Термофиксированные складки, спереди — 

эмблема Golf из искусственной кожи. · 

Материал: 100 % полиакрил · 

Размеры: ок. 160 x 50 см · 

5G0084330 439

Женский двухсторонний жилет Golf
Подробное описание на стр. 50 ·

5G0084040X1 54W

Женский браслет Golf, кожа, беж/антрацит
Подробное описание на стр. 57 ·

5G0050850 AVF

Мужская рубашка поло Golf
Подробное описание на странице справа ·

5G0084230X1 D5E

Бейсболка Kraftwerk-Silhouette Golf
Подробное описание на странице справа ·

5G0084300 274
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Многофункциональная дорожная сумка Golf
Комбинация из двух сумок: две отдельные сумки, которые при помощи застёжки-

молнии можно соединить в одну дорожную сумку. Ручки для переноски выполнены 

в стиле ремней безопасности. Подкладка из пеноматериала придаёт сумке 

устойчивость. · Материал: 100 % полиэстер · Цвет: серый/илисто-серый · 

Размеры: 64 х 23 х 35,5 см · 5G0087300 AMP

ФУНКЦИЯ
Гибкое использование: 
несколькими движениями рюкзак 
превращается в практичную сумку 
через плечо.

ФУНКЦИЯ
Многофункциональную дорожную 
сумку при помощи застёжки-
молнии можно разделить на 
две отдельные сумки меньшего 
размера с двумя ручками 
и наплечным ремнём.

Многофункциональная 
сумка через плечо Golf

Двухцветная сумка через плечо/рюкзак. Встроенный отдел 

для ноутбука и различные отделения, ремни сумки выполнены 

в стиле ремней безопасности. Различные способы ношения. · 

Материал: 100 % полиэстер · Цвет: серый/илисто-серый · 

Размеры: 31 х 10 х 43,5 см · 5G0087319 AMP

РЮКЗАК

ИЛИ
СУМКА
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Индивидуально и напрямую
Продукцию Volkswagen Lifestyle можно заказать и получить в автосалоне вашего официального 

дилера Volkswagen или оставить заявку в интернет-магазине.

Volkswagen Lifestyle. 
У вашего официального 
дилера Volkswagen!

Заказ

1-й шаг
Изучить каталог Volkswagen Lifestyle и выбрать 
понравившиеся продукты.

2-й шаг
Найти адрес вашего официального дилера Volkswagen. 
Например, при помощи Google Maps.

3-й шаг
Или же забрать каталог Volkswagen Lifestyle домой и оставить заявку 
в интернет-магазине.

Более подробную информацию 
об интернет-магазине вы 
найдёте на стр. 73.
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Think Blue.
Коллекция
Think Blue. — это единая стратегия концерна Volkswagen, отвечающая 
принципам устойчивого развития и способствующая формированию 
бережного отношения к природным ресурсам. Коллекция Think Blue. 

сочетает в себе современный дизайн, высококачественные органические 
материалы и экологически чистое производство. Для создания вашего 

индивидуального стиля и стремления сделать доброе дело. Для защиты 
окружающей среды. Для будущего. Для всех нас.
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Think Blue. Think Blue.

100% 
органический 
хлопок

натуральный 

продукт

Think Blue. 

Женская футболка
В сотрудничестве с фирмой bleed, производящей экологически 

чистую, веганскую спортивную и уличную одежду. 

Сертификат GOTS. Сделано в Португалии. · 

Материал: 100 % хлопок (из контролируемых 

биологических аграрных хозяйств) · 

Цвет: светло-синий · Размеры:
XS, S, M, L, XL ·  

5G4084210X1 287

Think Blue. 

Шарф
Шёлковый шарф изготовлен из высококачественного 

материала и украшен историческим логотипом 

Volkswagen. Поставляется в красивой подарочной 

упаковке. · Материал: 50 % биошёлк, 50 % 

натуральная шерсть · Цвет: белый/синий индиго · 

Размеры: ок. 70 см x 200 см · 5GE084330 287

100% 
без насилия

Шарф Think Blue. создан в сотрудничестве 

с маркой Cocccon. Весь производственный 

процесс проходит под знаком устойчивого 

развития и является безопасным для окружающей 

среды. Высококачественный шарф изготовлен 

из приятного на ощупь смешения волокон 

органического шёлка и натуральной шерсти. 

В ходе трудоёмкого процесса каждый кокон 

тутового шелкопряда вскрывается вручную, 

что позволяет сохранить жизнь мотылька, а не 

убивать его в кипящей воде, как это делается при 

традиционном производстве шёлка. Биошёлк 

производится на контролируемых плантациях 

в штате Джаркханд на востоке Индии и имеет 

экологический сертификат GOTS. Волокна 

шерсти изготавливаются из шерсти редкой 

породы овец, обитающих в Гималаях. Шерсть 

очищается при помощи органического моющего 

средства, не линяет и не выцветает. В процессе 

производства из смешанных волокон шёлка и 

шерсти изготавливается ткань, после чего на неё 

наносится сертифицированный GOTS рисунок. 

Сотрудничество с фирмой Cocccon представляет 

собой экологически чистую альтернативу 

массовому производству одежды.

Экологичный, веганский и открытый 
Никто — ни человек, ни животное — не должен 
страдать ради производства этой одежды из самого 
сердца Верхней Франконии. Поэтому фирма bleed 
отказывается от применения любых химикатов, таких 
как пестициды или токсичные красители. Качество 
продуктов и использование только натуральных волокон 
подтверждено особой печатью.

Стандарт Global Organic Textile Standard (GOTS) 
GOTS является признанным международным стандартом 

обработки органического текстиля из натуральных волокон. 

GOTS определяет экологические нормативы и требования ко 

всему процессу производства текстильных изделий, а также 

следит за соблюдением социальных критериев.

сертификат CERES-086
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Think Blue. Think Blue.

100% 
органический 
хлопок

Think Blue. 

Шапка, унисекс
Шапка с двухсторонней эмблемой Think Blue. позволит 

выразить собственную жизненную позицию и сохранить 

голову в тепле. При желании можно носить как 

модную шапку бини. В сотрудничестве с фирмой bleed, 

производящей экологически чистую, веганскую спортивную 

и уличную одежду. Сертификат GOTS. Сделано 

в Португалии. · Материал: 95 % хлопок (из контролируемых 

биологических аграрных хозяйств), 5 % полиамид · 

Цвет: серый · Размер: один размер · 000084303C 287

Think Blue. 
Коллекция

Важной стратегической целью концерна Volkswagen является закрепление 
принципов устойчивого развития. В это понятие мы вкладываем гораздо 

больше, чем производство всё более эффективных моделей автомобилей. 
Мы считаем: тот, кто реально стремится изменить ситуацию, должен 
видеть перед собой картину в целом — и начинать с самого себя.

Think Blue. 

Мужская 
футболка
В сотрудничестве с фирмой bleed, производящей 

экологически чистую, веганскую спортивную и уличную 

одежду. Сертификат GOTS. Сделано в Португалии. · 

Материал: 100 % хлопок (из контролируемых биологических 

аграрных хозяйств) · Цвет: белый · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

5G9084200X1 084

Think Blue. 

Сумка через плечо
Сумка через плечо изготовлена из оригинального материала, 

используемого для обивки сидений в автомобилях Volkswagen, отличается 

индивидуальным дизайном и цветовой гаммой. Имеется тиснёная надпись 

Think Blue., разделённый на две части внутренний карман, отделение 

для мобильного телефона и дополнительные внутренние отделения. 

Примечание: каждый продукт является уникальным, его внешний вид 

зависит от используемого материала обивки сидений. Сделано 

в Швейцарии. · Размеры: ок. 31 x 9 x 21 см · 5GE087319 041

Устойчивое развитие
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Think Blue. Think Blue.

Think Blue. 
Коллекция
Сумки и аксессуары из коллекции Think Blue. изготовлены из материалов и кожи, 
используемых для обивки оригинальных сидений Volkswagen. При этом в обработку идут 
материалы, которые в данный момент используются в производстве автомобилей. Поэтому 
каждый продукт является уникальным и отличается высочайшим уровнем качества. Сумка 
через плечо может быть выполнена из высококачественной кожи или материала Alcantara — 
в любом случае вас ожидает приятный сюрприз и индивидуальный продукт.

Мы стремимся 
подавать 
хороший 
пример.

Вторичное использование (Upcycling) — 
преобразование отходов или ненужных предметов 

в новые продукты. При этом новая вещь по своим 

функциональным и эстетическим качествам превосходит 

исходный материал. Вторичное использование уже 

существующих материалов сокращает производство 

сырья и снижает тем самым расход энергии, степень 

загрязнения воды и воздуха, а также уменьшает 

объём парниковых газов.

Think Blue. 

Брелок для 
ключей

Брелок изготовлен из кожи, используемой для 

оригинальной обивки сидений в автомобилях Volkswagen, 

и украшен тиснёной надписью Think Blue. Примечание: 
каждый продукт является уникальным, его внешний вид 

зависит от используемого материала обивки сидений. 

Страна производства? Разумеется, Швейцария! · 

5GE087610 041

Think Blue. 

Несессер
Несессер с разделённым на две части внутренним карманом и тиснёной 

надписью Think Blue. Выполнен из материала, используемого для 

оригинальной обивки сидений в автомобилях Volkswagen. Каждый 

продукт уникален. Сделано в Швейцарии. · Размеры: ок. 27 x 8 x 16 см · 

5GE087317 041

Think Blue. 

Сумка через плечо
Сумка через плечо из материала, используемого для 

оригинальной обивки сидений в автомобилях Volkswagen.

Тиснёная надпись Think Blue., разделённый на две части 

внутренний карман, отделение для мобильного телефона 

и дополнительные внутренние секции. Каждый продукт 

уникален. Сделано в Швейцарии. · Размеры: ок. 31 x 9 x 21 см · 

5GE087319 041
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Более подробная информация на сайте
think-blue.ru



Мы всегда на связи, чтобы поделиться тем, что нам нравится. 

Новости, мнения, фото, видео, друзья, поклонники.

www.facebook.com/VolkswagenServiceRussia

www.vk.com/vwservice

Интернет-магазин

Онлайн-магазин Volkswagen
Большой выбор оригинальных аксессуаров Volkswagen. Подробные описания, новинки, удобная форма заказа.

www.vw.parts-shop.vwgroup.ru
В виртуальном магазине наглядно представлены все оригинальные аксессуары Volkswagen. Там же вы найдёте всю 

необходимую информацию и сможете оставить заявку на приобретение аксессуара.

www.volkswagen-eshop.ru

Всё просто: скачайте на свой смартфон 

соответствующее приложение, отсканируйте QR-код 

и посетите наш интернет-магазин, чтобы оставить 

заявку для заказа понравившегося аксессуара.

Больше мобильности 
и гибкости

Здесь вы найдёте аксессуары 
из коллекций Lifestyle! 
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Бескрайнее небо, морской прибой. Взгляд скользит по песчаному пляжу бухты. 

Мы готовы. Глубокий вдох и выдох. А затем — ощущение полной свободы и независимости. 

И то, что доставляет безграничное удовольствие. Здесь и сейчас. Жизнь прекрасна.

Место съёмок: пляж Муйзенберг, фотограф: Джастин Полки

КОЛЛЕКЦИЯ BEETLE

МУЙЗЕНБЕРГ

Женская футболка Beauty coming soon
Подробное описание на стр. 78 · 

5C0084210X1 084

Мужская футболка Will we ever kill the bug?
Подробное описание на стр. 77 · 

5C1084200X1 KU4

БУДЬ 
ЯРКИМ, 
БУДЬ 

BEETLE!
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Рай для сёрфинга
В излюбленном Уголке сёрфера (Surfer’s 
Corner) начинающих сёрфингистов ждут 
идеальные условия для скольжения по 
гребню волны. Многочисленные школы 
сёрфинга и прокат досок на пляже 
облегчают процесс обучения.

6:00 утра 
Для ранних пташек! 
Насладиться восходом солнца 
на пляже Муйзенберг и на 
мгновение забыть обо всём 
остальном.

Всего в 20 минутах езды к югу от Кейптауна 
на многие километры простирается пляж 
Муйзенберг, расположенный вдоль Ложной 
бухты. Визитной карточкой пляжа являются 
маленькие разноцветные пляжные домики 
Викторианской эпохи, а сам пляж считается 
одним из лучших в мире. Расположенная 
поблизости маленькая деревушка 
с магазинами для сёрфинга, небольшими 
галереями, отличными ресторанами 
и уютными кофейнями летом также 
становится излюбленным местом отдыха.

Осторожно, акулы!
Пляж Муйзенберг — лучшее место для 
сёрфинга в Кейптауне. Чтобы поймать 
волну, в море выходят 200—300 
сёрфингистов, но и белых акул в океане 
не меньше. Смотри в оба!

Knead Bakery 
Кафе расположено прямо на улице 
Бич-роуд. Любители сёрфинга, 
отдыхающие и туристы заглядывают 
сюда во время ланча, чтобы 
отведать вкусные бургеры. 
www.kneadbakery.co.za

Интересные места

Мужская футболка Will we ever kill the bug? 

В стиле рекламы Volkswagen 1965 года. · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: серый · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5C1084200X1 KU4

Муйзенберг 
пляж
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу 
размерах одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом 
прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женская кожаная куртка Beetle
Кожаная куртка приталенного кроя с клетчатой 

подкладкой и многочисленными карманами. · 

Гравировка в виде силуэта Beetle на бегунках 

молний и металлическая бирка на плече. · 

Материал: 100 % кожа · Цвет: тёмно-синий · 

Размеры: S, M, L, XL · 5C0084012X1 274

Мужская кожаная куртка Beetle 

Многочисленные карманы: на груди два кармана 

с кнопками, над клапаном — карман на молнии, 

два передних кармана, два внутренних. Клетчатая 

подкладка в духе Beetle. · Материал: 100 % кожа · 

Цвет: тёмно-синий · Размеры: M, L, XL, XXL · 

5C1084002X1 274

Женская футболка 
Beauty coming soon
Принт из рекламы Beetle 1960-х. Выглядит ярко. · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: белый · 

Размеры: S, M, L, XL · 5C0084210X1 084

Женская клетчатая 
рубашка Beetle
Приталенная клетчатая рубашка с клетчатыми вставками. 
Несколько деталей в стиле Beetle: французское название 
Coccinelle и французский флаг на плечевом шве. · 
Материал: 100 % хлопок · Цвет: синий, красный · 
Размеры: S, M, L · 5C0084262X1 WU8
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женская кожаная куртка Beetle
Кожаная куртка приталенного кроя с клетчатой подкладкой 

и многочисленными карманами. Гравировка в виде силуэта Beetle на 

бегунках молний и металлическая бирка на плече. · Материал: 100 % 

кожа · Цвет: тёмно-синий · Размеры: S, M, L, XL · 5C0084012X1 274

Сумка через плечо Beetle
Курьерская сумка, подходящая для ноутбуков с диагональю экрана 

до 15", с застёжкой-липучкой, регулируемым ремнём и двумя карманами 

на кнопках спереди. С клетчатой подкладкой. · Материалы: хлопок, кожа · 

Цвет: джинсовый, клетчатая подкладка · Размеры: 37 х 30 х 8,5 см · 

5C0087319 FQC

Женский кардиган Beetle
Вязаный повседневный кардиган с клетчатыми заплатками на рукавах и воротнике 

и нашивкой Beetle на рукаве. · Материал: 70 % хлопок, 30 % шерсть · 

Цвет: серый · Размеры: S, M, L, XL · 5C0084016X1 573
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Чехол для iPhone Beetle GSR
Чехол для смартфона iPhone 5 с рельефным рисунком в виде протектора шины. 

Идеально подходит по размерам и имеет отверстие для камеры. · 

Материал: ПВХ · Цвет: чёрный · 5C5051708 EBC

Солнцезащитные очки Beetle GSR
Спортивные солнцезащитные очки GSR в стиле унисекс 

с децентрированными линзами для устранения искажений. 

С логотипом GSR. Поставляются в высококачественном 

футляре. · Цвет: чёрный · 5C0087901 EQP

Стакан для кофе Beetle GSR
Фарфоровый стакан с силиконовым кольцом в виде 

протектора шины, которое защищает пальцы от горячей 

поверхности. Пластиковая крышка не даст напитку пролиться. 

Пригоден для мытья в посудомоечной машине и удобно 

размещается в держателе для напитков в автомобиле. · 

Цвет: чёрный · 5C5069601 EBC

Брелок для ключей Beetle GSR
Брелок для ключей с декоративным элементом в виде 

протектора шины чёрного цвета с жёлтыми полосками, 

имеется логотип GSR и карабин для ключей. · Материал: 
ПВХ · Длина: 18,5 см · Цвет: чёрный · 5C5087013 ZAC
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 

одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 

одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

СКЕЙТЕР
СТИЛЬНЫЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

АКСЕССУАРОВ
Будьте в тренде на пляже Муйзенберг! 

Вот пять обязательных аксессуаров 

для создания образа настоящего 

скейтера.

Сумка через плечо Beetle
Подробное описание на стр. 80 · 

5C0087319 FQC

USB-накопитель Beetle 

USB-накопители в виде Beetle имеют ёмкость 4 ГБ. 

В режиме работы у модели загораются фары. Выдвижной 

механизм скрывает карту памяти в автомобиле. · 

Материал: металл · Размер: ок. 6 см · 

5C0087620 RW8 Красный Tornado

5C0087620 B9A Белый Candy

Солнцезащитные очки в оправе из ацетата
Подробное описание на стр. 11 · 

000087900H 049

Мужская куртка харрингтон Beetle
Лёгкая куртка харрингтон имеет клетчатую 

подкладку, нашивку Beetle на рукаве и гравировку 

в виде силуэта Beetle на бегунках молний. · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: синий ·

Размеры: M, L, XL, XXL · 5C0084002X1 274

Скейтборд Faster Baby, 
Beetle 

Скейтборд в сборе Faster Baby от TITUS. Дека состоит из семи 

слоёв берёзы, что обеспечивает ей высокую прочность. · 

Длина: 80 см · Вес: 2,6 кг · 5C0050530 041 

Мужская кожаная куртка Beetle
Многочисленные карманы: на груди два кармана с кнопками, 

над клапаном — карман на молнии, два передних кармана, 

два внутренних. Клетчатая подкладка в духе Beetle. · 

Материал: 100 % кожа · Цвет: тёмно-синий · 

Размеры: M, L, XL, XXL · 5C1084002X1 274
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Интервью

Влюбиться
в Кейптаун

Интервью

Loading Bay
В духе Кейптауна: в самом 
центре города под одной крышей 
разместились ресторан и эксклюзивный 
магазин мужской одежды.

Коктейль 
Rock Shandy:
0,2 л лимонада
0,2 л минеральной воды
2 мл лимонного сока
10 капель ликёра ангостура
...Очень освежающий!

Для любителей 
солнца и тусовщиков!
Днём и ночью, на пляже или в центре 
города, с рюмочкой виски или бокалом 
южноафриканского вина в руке: 
наслаждайтесь каждым мгновением 
в Кейптауне!

Верный пёс Бонд 
На прогулке Джастина всегда 
сопровождает верный пёс по кличке 
Бонд. Бескрайние пляжи, солнце 
и много зелени превращают Кейптаун 
в райский уголок не только для людей, 
но и для животных.

День на пляже 
Кейптаун знаменит своими 
прекрасными пляжами и бухтами. 
Вот лишь некоторые из них: пляж 
Лландидно, Кози-Бич и, разумеется, 
легендарный Кэмпс-Бей (на фото 
в середине). Настоящий рай!

Самые интересные места Кейптауна. Самый красивый закат. Самый вкусный кофе. 
Самая популярная улица. Самые крутые бармены. И всё это за 24 часа! 

Полезная информация от фотографа Джастина Полки.

Привет, Джастин, назови пять лучших, 
на твой взгляд, мест в Кейптауне. 
Что обязательно стоит увидеть? 
Ок, дай подумать, у меня так много 
любимых мест в Кейптауне. Мой топ-5 на 
сегодня выглядит так: 1. The Round House. 
Во время завтрака там можно насладиться 
великолепным видом на один из наших 
самых красивых пляжей Кэмпс-Бэй. 
2. Заведение Loading Bay в центре города. 
Это стильный ресторан и мой любимый 
бутик мужской одежды под одной крышей. 
3. Улица Клуф-стрит — родина хипстеров. 
Обязательно нужно увидеть. 4. В ресторане 
Yours Truly летом множество замечательных 
людей, царит расслабленная и вместе 
с тем волнующая атмосфера, что полностью 
соответствует духу Кейптауна. 5. И последний, 
но не менее важный пункт: бар The Black Ram. 
После пары бокалов пива ты точно знаешь, 
куда отправиться этой ночью.
24 часа в Кейптауне. Как выглядит для 
тебя идеальный день?
Безветренный летний день. Восход 
солнца я встречу на горе Львиная 
Голова. Поднявшись на неё, я полюбуюсь 
шикарным видом на город, пляжи и горные 
хребты. После спуска с горы мне захочется 
позавтракать. Очень вкусные завтраки 
готовят в Tasha’s in the Waterfront. Или же 
я отправлюсь в кафе Power and the Glory, 

где варят самый вкусный кофе. Сытый 
и счастливый, я прогуляюсь по магазинам. 
Возможно, я приглашу пару своих друзей 
пообедать вместе. Мясо лучше всего готовят 
в Frankie Fenner Butchery. А в винной лавке 
Publik я прикуплю бутылку изысканного, 
редкого вина. После обеда можно просто 
поваляться и отдохнуть в тени. Не хочется 
пропустить момент заката солнца над 
океаном, поэтому я поеду на пляж Кэмпс-
Бэй. Там я закажу стаканчик виски или 
джина в The Grand или Cafe Caprice. Или 
же просто прогуляюсь по улице и посижу 
на берегу. Пора ехать домой и готовить 
ужин. В конце дня я с друзьями могу 
спонтанно заглянуть в один из моих 
любимых баров Hallelujah.
Житель Кейптауна любит есть...? 
Еда в Кейптауне невероятно качественная. 
Разумеется, в нашем приморском городе 
потрясающе готовят рыбу и морепродукты.
Житель Кейптауна любит пить...? 
Белое и красное вино, которое 
производится на виноградниках 
в окрестностях Кейптауна. Впечатляет 
и цена, и качество.
Житель Кейптауна носит...?
Пару шлёпанцев, просто незаменимый 
аксессуар для лета.
Большое спасибо за беседу и полезные 
советы. До скорого!

Джастин Полки, фотограф

Джастин Полки (39 лет) родился 
в южноафриканском городке Питерма-
рицбурге в провинции Натал, но уже 
давно является ярким представителем 
Кейптауна. При этом он путешествует 
по всему миру. Фотограф сотрудничает 
с такими изданиями, как GQ, Elle 
и Wmag, среди его клиентов есть 
и знаменитости. В 2012 году ему 
выпала честь сфотографировать 
Нельсона Манделу. Джастин организо-
вал для нас съёмки коллекций Lifestyle 
в Кейптауне и его окрестностях. Кроме 
того, он планирует создать здесь свой 
следующий крупный проект — снять 
короткометражный фильм. Специально 
для нас он рассказал о своих самых 
любимых местах в городе.

Профиль фотографа в Instagram:
instagram.com/justinpolkey
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ЭТО
GTI!

КОЛЛЕКЦИЯ GTI

Разгорячённый асфальт. Резкий обрыв дороги. Как ультимативный вызов, 

чтобы достичь границ возможного. Страсть. Бескомпромиссность. 

Здесь и сейчас: GTI.

Место съёмок: недостроенная эстакада и Прествич-роуд, фотограф: Джастин Полки

Мужская футболка Tachometer
Подробное описание на стр. 107 · 

5G3084200X1 RJ1

Мужская куртка
Подробное описание на стр. 111 · 

5G1084002X1 H50

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мужская толстовка на молнии
Подробное описание на странице слева · 

5G0084002X1 041

Кепка «Стиль»
Патентованная форма (US Patent 210 FITTED). · Усиленная передняя часть тульи. · 

Эластичная резинка. · Козырёк с голографической нашивкой GTI. · Объёмная 

надпись GTI на лицевой стороне тульи. · Выпускается в двух различных размерах. · 

Материал: 87 % полиакрил, 11 % шерсть, 2 % эластан · Цвет: серый · 

Размеры: S/M = обхват головы 55—57 см, L/XL = обхват головы 58—61 см · 

000084300N 8XP S/M 

000084300Q 8XP L/XL

Мужская куртка из материала софтшелл
С рукавами реглан и вышивкой GTI в верхней части спины. · 

Красная сетчатая подкладка, вокруг этикетки — кусочек 

оригинального клетчатого материала Clark, используемого для 

обивки сидений в автомобилях GTI. · Материал: 92 % полиэстер, 

8 % эластан · Подкладка: 100 % полиэстер · Цвет: чёрный · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5G1084003X1 041

Мужская рубашка поло
Из однослойного джерси, со скрытой застёжкой-молнией и 

небольшим вышитым логотипом GTI слева на груди. · На уровне 

проймы подкладка из фирменного материала Clark GTI. · 

Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан · Цвет: чёрный · Размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL · 5G0084230X1 041

Мужская толстовка на молнии
Аккуратные диагональные швы. · Капюшон 

с подкладкой из ткани Clark в фирменных ромбах 

GTI и с красным резиновым шнурком. · Объёмный 

принт GTI на груди. · Материал: 100 % хлопок · 

Цвет: чёрный · Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL · 

5G0084002X1 041 

Мужская футболка Tachometer
Подробное описание на стр. 107 · 

5G3084200X1 RJ1

Хронограф

Подробное описание на стр. 104 · 

000050830A 041
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женская куртка из материала софтшелл
Два кармана на молнии и вышитый логотип GTI на спине. · Красная сетчатая подкладка, вокруг этикетки — кусочек 

оригинального клетчатого материала Clark, используемого для обивки сидений в автомобилях GTI. · Материал: 92 % полиэстер, 

8 % эластан · Подкладка: 100 % полиэстер · Цвет: чёрный · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G1084013X1 041

Женская куртка из материала софтшелл
Подробное описание на странице слева · 

5G1084013X1 041

Кроссовки
Фирменные клетчатые вставки GTI (материал Jacky), белая 

резиновая подошва. · Материалы: кожа; подошва: резина · 

Цвет: чёрный, в клетку; подошва: белый · Размеры: 36—45 · 

000084351X1 FWC
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Рюкзак
Лицевая часть, внутреннее 

пространство и лямки декорированы 

вставками из оригинального материала 

Clark, используемого для обивки сидений 

в автомобилях GTI. · Большая вместимость, 

специальное отделение для ноутбука. · 

Материал: 100 % полиэстер · Подкладка: 
100 % полиэстер · Цвет: чёрный · 

Размеры (Ш x В x Г): 27 x 46,5 x 17 см · 

5GV087329 041

Кроссовки
Фирменные клетчатые вставки GTI (материал 

Jacky), белая резиновая подошва. · Материалы:
кожа; подошва: резина · Цвет: чёрный, в клетку; 

подошва: белый · Размеры: 36—45 · 

000084351X1 FWC

Рюкзак (внутренняя часть) 
Подробное описание на странице слева. iPad и наушники 

не входят в комплект поставки · 5GV087329 041

Бумажник
Лицевая сторона обтянута оригинальным материалом Clark, 

используемым для обивки сидений в автомобилях GTI. · Отделение для мелочи 

на молнии. · Отделения для купюр и десяти банковских карт. · Материал: 100 % 

полиэстер · Цвет: чёрный · Размеры (Ш x Г): 12 x 2 см · 5GV087400 041

Кепка
Козырёк и лицевая часть тульи декорированы оригинальным материалом Clark, 

используемым для обивки сидений в автомобилях GTI. · Усиленная передняя часть 

тульи. · Задняя часть тульи — однотонная, чёрного цвета. · Внутренние швы скрыты 

под красно-белой окантовкой GTI. · Застёжка для регулирования размера 

с логотипом Volkswagen. · Материал: 50 % хлопок, 50 % полиэстер · 

Цвет: чёрный · 000084300M BKF

Чехол для iPad
Защищает сенсорный дисплей iPad 3. · Чехол 

открытый с одной стороны, для удобного доступа к iPad. · 

Материал: восстановленная кожа · Цвет: чёрный/красный ·

Размеры (Д x Ш x Г): 24,1 x 18,6 x 0,9 см · 5G6087315 GCA

Чехол для iPhone
Чехол для iPhone выполнен в стиле Volkswagen. 

Чёрная матовая поверхность с блестящей сотовой структурой 

GTI чёрного цвета. Подходит для iPhone 5 и 5S. · Цвет: чёрный · 

Размеры (Д x Ш x Г): 12,5 x 8 x 1 см · 000087315D 041

Чехол для смартфона
Из чёрной восстановленной кожи, в стиле GTI. · Внутри — мягкая 

подкладка. · Материал: восстановленная кожа · Цвет: чёрный/

красный · Размеры (Д x Ш x Г): 14,5 x 8,8 x 1,5 см · 5G6087315A GCA
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Термокружка
Цилиндрическая форма. · Двойные вакуумные стенки, которые 

долго сохраняют напиток горячим или холодным. · Дизайн в стиле 

Volkswagen. · Материал: матовая нержавеющая сталь · Цвет: 
серебристо-матовый · Вместимость: 0,45 л · 5G6069604 DKL

Форма для льда
Из мягкого силикона, с углублениями в виде букв логотипа GTI. · 

Пригодна для пищевых продуктов. · Материал: силикон · Цвет:
красный · Размеры (Д x Ш x В): 15 x 15 x 1,5 см · 5GV069640 645

Кружка
Фарфоровая кружка GTI с ярко-красным логотипом GTI на чёрном 

фоне. · Материал: фарфор · Цвет: чёрный · 1K1069601

Лента-держатель для ключей и бейджа
По виду напоминает ремень безопасности автомобиля GTI. · 

Красная полоса по внешнему канту. · На одной стороне — 

фирменная сотовая структура, на другой — красная надпись GTI. · 

Сзади — надёжная застёжка. · Материал: 100 % нейлон · Цвет:
чёрный · Размеры (Д x Ш): 55 x 2,5 см · 000087610R FWC

Брелок для ключей
Декорирован фирменной сотовой структурой GTI и логотипом GTI 

белого цвета. · Материал: ПВХ · Толщина материала: 0,7 см · 

Цвет: чёрный/красный · Размеры (Д x Ш): 12 x 1,7 см · 

1KM087013A 6J1

Чемодан на колёсиках
Весит всего 2,8 кг, особо прочный, может использоваться в качестве ручной 

клади. · Материал: поликарбонат · Цвет: чёрный/красный · Объём: 33 л · 

Размеры (Д x Ш x Г): 55 x 37 x 20 см · 5G6087301 GCA
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Недостроенная эстакада, Кейптаун

Кроссовки
Фирменные клетчатые вставки GTI (материал Jacky), 

белая резиновая подошва. · Материалы: кожа; 

подошва: резина · Цвет: чёрный, в клетку; подошва: 

белый · Размеры: 36—45 · 000084351X1 FWC

Интересные места

В самом центре Кейптауна высоко над перекрёстком 
возвышается недостроенный участок эстакады. «Шоссе 
в никуда» уже давно стало своеобразным символом 
южноафриканской столицы. Вокруг этого архитектурного 
долгостроя ходит много слухов: есть версия, что при 
строительстве инженеры ошиблись с расчётами. Возможно, 
дальнейшему строительству помешал владелец земельного 
участка. Или же у города просто не хватило денег. Так 
или иначе, но находчивые жители Кейптауна уже давно 
придумали собственные идеи применения эстакады: 
например, используют её в качестве водопада или 
мемориального места.
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Женская футболка 
«Стразы»
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Красные стразы и принт цвета «металлик» 

на груди. · Материал: 100 % хлопок · 

Цвет: чёрный · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

5G2084210X1 041

Женская рубашка поло
Из эластичного однослойного джерси. · С двухцветным 

трикотажным воротником и V-образным вырезом. · 

На уровне проймы подкладка из фирменного материала 

в клетку Clark GTI. · Материал: 95 % хлопок, 5 % эластан · 

Цвет: чёрный · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5G1084240X1 041
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GTI
ВРЕМЕНИ?ВРЕМЕНИ?

СКОЛЬКО 
Пляжное полотенце

Из высококачественной гигроскопичной махровой ткани. · 

С принтом GTI. · По одному краю — широкий красно-

белый кант с логотипом GTI. · Материал: 100 % хлопок · 

Цвет: чёрный/серый · Размеры (Д x Ш): 180 x 90 см · 

000084500A YK6

Хронограф

Три циферблата. · Механизм Ronda Swiss. · 

Сотовый декор основного циферблата. · 

Корпус из высококачественной стали 316-L. · 

Безосколочное стекло Kl толщиной 0,18 см. · 

Обе части корпуса выпуклые, устойчивы 

к механическому воздействию. · Выдерживает 

давление воды до 10 атм. · Высококачественное 

PVD-покрытие корпуса чёрного цвета. · 

Основание из высококачественной 

сатинированной стали. · Чёрный 

кожаный ремешок с красной 

прошивкой. · Диаметр: 42 мм · 

000050830A 041
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Мужская футболка GTI one
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Тонкая окантовка воротника. · Принт: GTI one в красно-

белой гамме · Материал: 100 % хлопок · Цвет: чёрный · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL · 5G4084200X1 041

Мужская футболка Joystick
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Тонкая окантовка воротника. · Принт: Joystick · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: белый · 

Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL · 5G2084200X1 084

Мужская футболка Tachometer
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Принт: тахометр GTI красного цвета. · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: серый меланж · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL · 5G3084200X1 RJ1

(слева направо)
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5ДЕРЗАЙ!

КВИНТЭССЕНЦИЯ GTIСпортивная сумка
Боковые стороны, внутренний карман и ручки декорированы 

вставками из оригинального материала Clark, используемого для 

обивки сидений в автомобилях GTI. · Дополнительные внутренние 

карманы на молнии. · Отстёгивающийся ремень с мягкой накладкой 

для плеча. · Дополнительные ручки снаружи на торцевых сторонах. · 

Материал: 100 % полиэстер · Подкладка: 100 % полиэстер · 

Цвет: чёрный · Размеры (Ш x В x Г): 65 x 25 x 35 см · 

5GV087318 041

Зонт 
Когда купол намокает, на его поверхности проявляется 

фирменный сотовый рисунок. · Ручка также украшена 

сотовой структурой. · Сделан из металла и стеклопластика. · 

Материал купола: 100 % полиэстер · Цвет: чёрный/красный · 

Длина: 88 см · Диаметр купола: 117 см · 1KV087602B 6J1 

Ремень
С металлической застёжкой серебристого цвета. · 

Длину при необходимости можно уменьшить. · 

Длина: 120 см · Материал: воловья кожа · 

Цвет: чёрный · 5G6087408 GCA

Вязаная шапка (двухсторонняя)
Чёрная, с надписью GTI красного цвета 

или чёрно-белая, полностью покрытая принтом GTI 

(интарсия). · Материал: 100 % полиакрил · 

Цвет: чёрный/белый · 5G1084303B 041

Расставить акценты. Быть в курсе всех 

деталей. Концентрироваться на том, что 

действительно важно. На провокационном 

образе. Пять базовых аксессуаров — 

один образ Lifestyle. 100 % GTI.

Шарф-снуд
Многофункциональный шарф-снуд из 

мягкого трикотажа. · Можно носить как шарф, как 

головной убор или как повязку на лоб. · Надписи GTI 

по всей поверхности шарфа. · Материал: 
100 % полиэстер · Цвет: чёрный/красный · 

Размеры (Д x Ш): 50 x 25 см · 

5G1084303A 041

Солнцезащитные очки
С объёмным логотипом и фирменным сотовым 

декором на дужках. · В комплекте также футляр чёрного 

цвета. · Фактор защиты от УФ-лучей — 3. · Материал:
пластик · Цвет: чёрный · 1KV087901A 6J1
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1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
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Мужская куртка
С нашивками из тонкой овечьей кожи 

на локтях и плечах. · Рукав на плече украшает 

число 76 — год появления серии GTI. · Серебристая 

стёганая подкладка. · Материал: 100 % полиамид, 

нашивки из 100 % овечьей кожи · Подкладка: 
100 % полиэстер · Цвет: серо-голубой · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL · 5G1084002X1 H50

Кепка с принтом
Принт по всей поверхности кепки. · Усиленная 

передняя часть тульи. · Красная надпись GTI. · Застёжка 

для регулирования размера с логотипом Volkswagen. · 

Материал: 100 % полиэстер · Подкладка: 
100 % хлопок · Цвет: чёрный · 000084300L YK6

Мужская футболка GTI one
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Тонкая окантовка воротника. · Принт: GTI one 

в красно-белой гамме · Материал:
100 % хлопок · Цвет: чёрный · 

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL · 

5G4084200X1 041

Ремень
С металлической застёжкой серебристого цвета. · 

Длину при необходимости можно уменьшить. · 

Длина: 120 см · Материал: воловья кожа · 

Цвет: чёрный · 5G6087408 GCA

Спортивная сумка
Подробное описание на стр. 108 · 

5GV087318 041

Хронограф
Подробное описание на стр. 104 · 

000050830A 041
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HA 
CTAPT!

КОЛЛЕКЦИЯ R

СТАДИОН «АТЛОН»
Мужской вязаный пуловер R
Подробное описание на стр. 122 · 

1KV084100X1 528

Место съёмок: стадион «Атлон», фотограф: Джастин Полки

Арена для высочайших спортивных достижений. 

Место, где рождаются легенды. Источник традиций, страсти 

и абсолютной воли к победе. Игра на своём поле — с коллекцией R.
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Женская ветровка R из материала софтшелл
Водонепроницаемая, непродуваемая и дышащая ветровка 

с мембранной системой имеет многочисленные разделительные 

швы и полосы на рукавах и плечах. · Материал: 100 % полиэстер · 

Цвет: чёрный · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5K3084013X1 82V

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ R

Солнцезащитные очки R с фактором защиты 3 обеспечивают 100 % защиту от УФ-лучей. 

Дополнительная гравировка R на правом стекле. · Совместный продукт с фирмой Rodenstock. · 

В комплекте с удобным футляром для очков. · 1KV087901B 71N

водонепрони-
цаемая

ветрозащитная дышащая

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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ЧЕХОЛ ДЛЯ СМАРТФОНА R
С имитацией карбона и выбитой эмблемой R. С внутренней стороны чехол 

имеет мягкую защитную подкладку синего цвета. · Материал:
воловья кожа/с имитацией карбона · Цвет: чёрный/синий · 

Размеры: 12,5 х 8 х 1,5 см · 000087315B 041

ЧЕХОЛ ДЛЯ iPAD R
Приятный на ощупь чехол для iPad надёжно защищает 

мобильное устройство. С имитацией карбона и выбитой 

эмблемой R. Подходит для iPad 2-го и 3-го поколений, 

наушники не входят в комплект поставки. · Материал:
воловья кожа/с имитацией карбона · Цвет: чёрный · 

Размеры: 24,12 х 18,57 х 0,94 см · 

000087315A 041

Кружка R
Матово-чёрная фарфоровая кружка с выгравированным 

логотипом R завоевала многочисленные награды за дизайн, 

в частности Küche Award 2007 и iFDesign Award China 2006 

в Ганновере. · Продукт фирмы Kahla. · 000069601M 041

Шариковая ручка R
Трёхгранная шариковая ручка фирмы Stabilo с синим 

металлическим стержнем. Корпус выполнен из окрашенного 

в чёрный цвет алюминия. Упакована в оригинальный 

чёрный чехол. · Материал: алюминий · Цвет: чёрный · 

000087210D 041

Лента-держатель для бейджа R
Тканевая лента с контрастной строчкой синего цвета 

и логотипом R. Лакированная застёжка чёрного цвета 

и дополнительное кольцо для ключей с надписью 

Volkswagen. · Материал: тканевая лента 100 % полиэстер · 

Цвет: чёрный Jet Black · 5K3087610 CW9

Блокнот Lanybook R
Блокнот в приятной на ощупь обложке чёрного цвета. 

192 страницы, включая карман для визитных карт. Имеется 

петля для ручки, закрывается с помощью резинки Lanyband 

с логотипом R. · Размер: DIN A5 · 000087216B 041

Брелок для ключей R
Корпус из нержавеющей стали серебристого цвета 

с перламутровым эффектом. Верхняя часть брелока 

изготовлена из поликарбоната и украшена логотипом 

R из нержавеющей стали. Брелок снабжён поворотным 

механизмом открывания и гибким пластиковым 

карабином для ключей. · Дизайн в стиле Volkswagen. · 

Размеры: 7,5 x 2,5 см · 000087010AQ YCC
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ R
Подробное описание на стр. 114 · 

1KV087901B 71N

МУЖСКАЯ РУБАШКА ПОЛО R
Спортивная рубашка из дышащего материала, который к тому же 

быстро сохнет. Комбинация боковых вставок, разделительных швов 

и декоративной контрастной отделки. · Материал: 56 % бамбуковое 

волокно, 44 % полиэстер · Цвет: антрацит · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 

5K3084230X1 041

ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА 

С КАПЮШОНОМ R
Женская толстовка с подчёркивающими фигуру 

разделительными швами, карманом «кенгуру» 

с двумя прорезями на молнии и декоративной 

отделкой на плечах. · Материал: 100 % полиэстер · 

Цвет: антрацит · Размеры: XS, S, M, L, XL · 

5K3084140X1 DZA

дышащая быстро сохнет

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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МУЖСКОЙ ПУХОВИК R
Стёганый пуховик с закрывающимися карманами и контрастной подкладкой 

с серебристой прострочкой. · Материал: 100 % полиэстер · Подкладка:
70 % перо, 30 % пух · Цвет: чёрный · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5K3084002X1 XZ1

Бейсболка R
Чёрная бейсболка с нашивками спереди и на козырьке. · 

Материал: 100 % полиэстер · Цвет: чёрный · Размер: один 

размер · 5K3084300 041 

Мужская куртка R
Водонепроницаемая куртка с закрытыми швами, капюшон 

убирается в воротник. Три внутренних кармана плюс карман 

для мобильного телефона. На бегунках молний и липучках 

изображение стрелки спидометра R. · Материал: 100 % полиамид · 

Цвет: чёрный · Размеры: S, M, L, XL, XXL · 5K3084009X1 82V 

Мужской пуховик R
Подробное описание на странице справа · 

5K3084002X1 XZ1

пух и перо

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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ХРОНОГРАФ R
Три стрелки. Индикатор даты. Секундомер. 

Трёхкомпонентный корпус хронографа Volkswagen R 

изготовлен из матовой нержавеющей стали. Белые 

элементы циферблата на фоне полированного безеля 

хорошо различимы благодаря люминесцентному 

покрытию Super-LumiNova. Кожаный браслет с имитацией 

карбона имеет складную металлическую застёжку 

и украшен логотипом R. · Водонепроницаемость 

до 10 атм. · Диаметр: 42 мм · 7P0050800B 041

Мужской вязаный пуловер R
Вязаный пуловер высокого качества с классическим 

высоким воротником на молнии. · Материал:
100 % шерсть · Цвет: антрацит-меланж ·

Размеры: S, L, XL, XXL · 1KV084100X1 528

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.
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ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА 

С КАПЮШОНОМ R
Женская толстовка с подчёркивающими фигуру разделительными швами, 

карманом «кенгуру» с двумя прорезями на молнии и декоративной отделкой 

на плечах. · Материал: 100 % полиэстер · Цвет: антрацит · 
Размеры: XS, S, M, L, XL · 5K3084140X1 DZA

Женская флисовая толстовка R
Система мембран делает эту толстовку и дышащей, и непродуваемой. 

Высокий воротник, подчёркивающие фигуру разделительные швы, 

вставки по бокам на рукавах, два кармана на молнии. · Материал:
100 % полиэстер с мембраной · Цвет: синий Rising Blue · 

Размеры: XS, S, M, L, XL · 5K3084014X1 R5Z

Женский топ R
Облегающий топ сшит из быстросохнущего и дышащего материала. 

Благодаря современным технологиям спортивный топ оптимально 

отводит влагу и обеспечивает комфорт в ношении. · Материал:
90 % полиэстер, 10 % эластан · Цвет: белый · 

Размеры: XS, S, M, L, XL · 

5K3084213X1 RU8

Женская короткая куртка R
Молния контрастного цвета, закрывающиеся карманы, 

на рукаве — логотип R. · Материал: 100 % полиэстер · 

Цвет: чёрный · Размеры: XS, S, M, L, XL · 5K3084012X1 XZ1

ветрозащитная дышащая
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БО-КААП

Место съёмок: квартал Бо-Каап, фотограф: Джастин Полки

Бесконечно любопытный. Открытый и безумный. Яркий, как сама жизнь. 

Такой же, как и мы. Ведь мы — это будущее!

Набор мячиков 
для игры буле Golf

Подробное описание на стр. 54 · 

5G0050531 HDM

Мягкая игрушка Тед Турбо
Подробное описание на стр. 134 · 

000087576B AQG 

Мягкая игрушка T1 Bulli
Подробное описание на стр. 137 · 

211087511 032

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Яркая жизнь
Исторический квартал города 
привлекает всё больше мелких 
торговцев и художников. 
Каждая улочка готовит новые 
сюрпризы и неожиданности.

У подножия Сигнальной горы 
Кейптаун демонстрирует свой яркий 
и космополитичный характер. 
В мусульманском квартале Бо-Каап 
до сих пор живёт большое число 
малайцев, потомков рабов, 
привезённых в ЮАР во второй 
половине XVII века из Азии. 
Их дома окрашены во все цвета 
радуги. Кажется, что время 
остановилось среди покрытых 
булыжником узких улочек. И всё же это 
одно из самых жизнерадостных мест 
мультикультурной Южной Африки.

Разноцветные дома
Лучше всего прогуливаться по району 
Бо-Каап пешком. Яркие фасады 
домов, многим из которых уже более 
100 лет, служат великолепным фоном 
для фотографий.

Интересные места

Футболка
Из высококачественного однослойного джерси. · 

Красная застёжка на кнопках на левом плече. · 

Принт в виде ракеты GTI. · Материал: 95 % 

хлопок, 5 % эластан · Цвет: красный/серый · 

Размеры: 68, 80, 92, 104 · 

5GV084220X1 446

Добро пожаловать 
в кофейню Haas!
Удивительная кофейня на Роуз-стрит известна 
не только прекрасной обжаркой кофейных 
зёрен, но и своей художественной галереей 
и рекламным агентством. Кроме того, здесь 
организуется излюбленный гастрономический 
рынок Cape Malay Food Market.
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Фляжка
Фляжка объёмом 0,5 л сделана из 

экологичного пластика, не содержит 

пластификаторов и бисфенола А (ВРА). 

Подходит для напитков температурой до 

80 °C. Её можно мыть в посудомоечной 

машине. · Подходит для всех известных 

моделей велосипедов и сетчатых карманов 

органайзеров. · С изображением весёлого 

Теда Турбо. Сделана в ЕС, пригодна 

для вторичной переработки. · Материал: 
пластик · Цвет: оранжевый · Объём: 0,5 л · 

000069601AB AUM

Органайзер
В этом разноцветном органайзере можно удобно разместить 

любые вещи, которые могут понадобиться в поездке. Он легко 

крепится на спинках передних сидений с помощью петель и двух 

резиновых ремешков и идеально подходит практически для любой 

модели автомобиля Volkswagen (за исключением up!). Кроме 

того, он защищает сиденье водителя и переднего пассажира 

от загрязнений. Имеются карманы для фляжки и коробки для 

завтраков из детской коллекции Volkswagen. На самом большом 

кармане высококачественная вышивка с изображением Теда Турбо. · 

Материал: 100 % полиэстер · Цвет: разноцветный · 

Размеры: 47,5 x 68,5 см · 5C0087571 FSX

Фляжка
Подробное описание на странице справа ·

000069601AB AUM

Игра «Автомобильный квартет»
Игра Volkswagen «Автомобильный квартет» с 32 карточками 

с изображением автомобилей 1948—2013 годов выпуска. 

Для двух или более игроков. Правила игры входят в комплект 

поставки. Для детей старше шести лет. · Материал: бумага · 

Язык: немецкий · 5C0087528 VCD

Игрушка для самых маленьких Тед Турбо, с узелком
Прочная мягкая игрушка Тед Турбо от Sigikid. · Стирать при 

температуре воды 30 °C. · Материал: хлопок, микрофибровый 

плюш · Материал набивки: полиэстровый наполнитель · Цвет: 
коричневый · Размер: 13 см · 

000084413A AQG
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Детский автомобиль «Маленький Жук»
Подробное описание на странице справа · 

5C0087500B 645

Набор наклеек для детского автомобиля 
«Маленький Жук»
С помощью декоративных наклеек с надписями 

Beetle, Käfer, Bug и Volkswagen можно сделать 

детскую машинку особенной. · 

000087810 041

Детский автомобиль «Маленький Жук», красный
Ярко-красный детский автомобиль для самых быстрых 

маленьких гонщиков в возрасте старше 18 месяцев. 

Мягкое сиденье, нешумные колёса. · В комплекте 

с набором наклеек для создания индивидуального образа. · 

Материал: пластик · Цвет: красный · 5C0087500B 645

Прицеп для детского автомобиля «Маленький Жук»
В прицепе можно перевозить разные вещи. Для детей 

от 18 месяцев. · Материал: пластик · Цвет: красный · 

5C0087502A 645

Детский автомобиль «Маленький Жук» Turbo
Для маленьких гонщиков в возрасте старше 18 месяцев, 

которые стремительно растут и развиваются: «Маленький 

Жук» с надписью Turbo по обеим сторонам. Нешумные 

пластиковые шины · Материал: пластик · Цвет: белый · 

5C0087500A 084

Деревянные сани
Складные деревянные сани, на боковых элементах 

наклейка с логотипом Volkswagen. Внимание! Для детей 

старше трёх лет. · Материал: дерево · Цвет: коричневый · 

Длина: 110 см · Максимальная нагрузка: 100 кг · 

000050504D 049

Гоночный трек Carrera «Golf24»
Трек в масштабе 1:24 и две модели Golf24 в масштабе 

1:32 создадут ощущение настоящих гонок. Комбинация 

широких гоночных треков и автомобилей делает эту 

гоночную систему поистине уникальной. · Внимание! Для 

детей старше трёх лет. · 000099339A

Внимание!
Игрушка не гарантирует защиту. Использовать 

под непосредственным присмотром взрослых. 

Использование на проезжей части не 

допускается. Требуются соответствующие 

средства защиты для отдельных частей тела.

Внимание!
Игрушка не гарантирует защиту. Использовать 

под непосредственным присмотром взрослых. 

Использование на проезжей части не 

допускается. Требуются соответствующие 

средства защиты для отдельных частей тела.

Внимание!
Игрушка не гарантирует защиту. Использовать 

под непосредственным присмотром взрослых. 

Использование на проезжей части не 

допускается. Требуются соответствующие 

средства защиты для отдельных частей тела.
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3 Мягкая игрушка Мик Механик
Плюшевый Мик Механик от Sigikid. Стирать при температуре 

воды 30 °C. · Материал: хлопок, микрофибровый плюш · 

Материал набивки: полиэстровый наполнитель · Цвет:
светло-синий · Высота: 28 см · 000087576D 3H1

Мягкая игрушка Пауль Паркурс
Плюшевый Пауль Паркурс от Sigikid. Стирать при 

температуре 30 °C. · Материал: хлопок, микрофибровый 

плюш · Материал набивки: полиэстровый наполнитель · 

Цвет: бежевый · Высота: 32 см · 000087576C 260

Мягкая игрушка Тед Турбо
Плюшевый Тед Турбо от Sigikid. Стирать при температуре 

воды 30 °C. · Материал: хлопок, микрофибровый плюш · 

Материал набивки: полиэстровый наполнитель · Цвет:
коричневый · Высота: 32 см · 000087576B AQG

Мягкая игрушка T1 Bulli
Подробное описание на стр. 137 · 

211087511 032

Её можно обнять, сдавить, крепко сжать, 

утешить, вылечить, посторожить, можно уютно 

к ней прижаться, прочитать ей стишок или просто 

взять с собой в дорогу. Хочу такую!

ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ
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Тед Турбо в виде игрушки-пледа. Производитель: Sigikid. Стирать при температуре воды 30 °C. · 

Материал: хлопок, микрофибровый плюш · Материал набивки: полиэстровый наполнитель · 

Цвет: коричневый · Высота: 30 см · 000084501 AQG

Музыкальная игрушка Тед Турбо
Мягкая игрушка с музыкальным механизмом от Sigikid. 

Перед стиркой необходимо извлечь музыкальный 

механизм. Стирать при температуре воды 30 °C. · 

Материал: хлопок, микрофибровый плюш · Материал 
набивки: полиэстровый наполнитель · Цвет: коричневый · 

Высота: 32 см · 000087578

Автобус для кемпинга LEGO
Этот автобус для кемпинга Volkswagen 1962 года выпуска 

состоит из 1 322 деталей и оснащён ветровым стеклом 

«сафари» и подъёмной крышей! · Внимание! Для детей 

старше трёх лет. Существует вероятность проглатывания 

мелких деталей. · Размеры: 30 x 14 см · 211099320 BL9

Мягкая игрушка T1 Bulli
Плюшевая версия культового автомобиля. 

Можно разместить на полке, на заднем 

сиденье или подложить под голову · 

Материал: 100 % вельбоа (плюш) ·  

Материал набивки: микрофибровый плюш · 

Цвет: светло-синий, бежевый · 

Размеры: 28 x 12,5 x 15 см · 

211087511 032
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Футболка
Подробное описание на стр. 128 · 

5GV084220X1 446

Игрушечный автомобиль Golf
Инерционная модель автомобиля Golf. 

Возможные цвета: Pacifi c Blue, Tungsten Silver, 

Night Blue Metallic и Oryx White Metallic. 

Внимание! Для детей старше трёх лет. · 

Модельный год: 2012 · Автомобиль: 4-дверный · 

Масштаб: 1:64 · 5G1099305

Игрушечный автобус и автомобиль «Жук»
Высококачественная модель автомобиля «Жук» 

1200 красного цвета и синий автобус Т1 

в масштабе 1:64, инерционные. · Внимание! 

Для детей старше трёх лет. · Цвет: светло-синий, 

красный · Производитель: Minichamps · 

Масштаб: 1:64 · 111099305J

Футболка
Из высококачественного однослойного джерси. · 

В одной цветовой гамме с детской курткой GTI 

и кепкой. · Принт GTI one. · Материал: 
100 % хлопок · Цвет: серо-голубой · Размеры: 

104/110, 116/122, 128/134, 140/146, 152/162 · 

5G1084220X1 274

Футбольный мяч
Спортивный футбольный мяч, отвечающий 

требованиям FIFA/DFB. 32 панели, сшит вручную, 

720 стежков, латексная камера с бутиловым 

клапаном, с логотипом Volkswagen. При поставке 

мяч не накачан. · Материал: искусственная кожа, 

4-слойный · Цвет: белый, синий, серый · Размер: 5 · 

000050540A 284

138     Детская коллекция     Volkswagen Lifestyle Volkswagen Lifestyle     Детская коллекция     139



Бейсболка Golf
Бейсболка из шести элементов, спереди — фотопринт с изображением 

завода Volkswagen в Вольфсбурге, сзади — серебристая застёжка 

с логотипом Volkswagen для регулировки по размеру. · Материал: 
100 % нейлон · Цвет: светло-голубой · Размер: 52 см · 

5G0084309 274

Игрушечный автомобиль Scirocco GT24
Элегантная инерционная модель автомобиля Scirocco. 

Внимание! Для детей старше трёх лет. · Цвет: синий · 

Масштаб: 1:64 · 1K8099305A C5S

Игрушечный автомобиль Golf
Инерционная модель автомобиля Golf. Возможные цвета: Pacifi c 

Blue, Tungsten Silver, Night Blue Metallic и Oryx White Metallic. 

Внимание! Для детей старше трёх лет. · Модельный год: 2012 · 

Автомобиль: 4-дверный · Масштаб: 1:64 · 

5G1099305

Игрушечный автомобиль Polo R WRC
Модель Polo R WRC в гоночной версии «Монте-Карло». · 

Инерционная. Внимание! Для детей старше трёх лет. · 

Цвет: белый · Масштаб: 1:64 · 6C7099305 NP3Игрушечный автобус и автомобиль «Жук»
Высококачественная модель автомобиля «Жук» 1200 

красного цвета и синий автобус Т1 в масштабе 1:64, 

инерционные. Внимание! Для детей старше трёх лет. · 

Цвет: светло-синий, красный · Масштаб: 1:64 · 

111099305J

Автомобиль Beetle с дистанционным управлением, 

с надписью Beetle по бокам кузова. В режиме работы 

фары загораются. Рекомендовано для детей от восьми 

лет. Батареи не входят в комплект поставки. Требуется 

пять батарей АА (три для автомобиля и две для пульта 

дистанционного управления). Внимание! Для детей 

старше трёх лет. Существует вероятность проглатывания 

мелких деталей. · Цвет: красный (красный Tornado) · 

Масштаб: 1:24 · Диапазон радиочастот (МГц): 27.145 · 

5C5099311 ANA

140     Детская коллекция     Volkswagen Lifestyle Volkswagen Lifestyle     Детская коллекция     141



1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

1 Более подробную информацию о доступных к заказу размерах 
одежды и обуви вы найдёте в прилагаемом прайс-листе.

Потёртая, с эффектом состаривания. · Капюшон 

убирается в воротник-стойку. · Рукав на плече 

украшает число 76 — год появления серии GTI. · 

Четыре наружных кармана и один внутренний. · 

Заклёпки с надписью GTI. · Материал: 100 % 

полиамид · Подкладка: 100 % полиэстер · 

Материал подкладки: 100 % полиэстер · 

Цвет: серо-голубой · Размеры: 104/110, 116/122, 

128/134, 140/146, 152/162 · 5G0084062X1 274 

Футболка
Из высококачественного однослойного 

джерси. · В одной цветовой гамме с детской 

курткой GTI и кепкой. · Принт GTI one. · 

Материал: 100 % хлопок · Цвет: серо-голубой · 

Размеры: 104/110, 116/122, 128/134, 140/146, 

152/158 · 5G1084220X1 274

Комбинезон Motorsport
Нераздельный комбинезон из очень мягкого джерси. По всей длине 

комбинезона имеются кнопки для простоты смены подгузника. 

Мягкие манжеты вокруг шеи, на рукавах и штанинах обеспечивают 

максимальный комфорт ношения. · Материал: 100 % хлопок · 

Цвет: белый/серый · Размеры: 68/74, 80/87 · 

5C0084401X1 084

Бейсболка
В одной цветовой гамме с детской футболкой GTI one 

и детской курткой. · Усиленная передняя часть тульи. · 

Аппликация на козырьке и на тыльной стороне. · Застёжка 

с логотипом Volkswagen для регулировки ширины. · Материал: 
100 % хлопок · Цвет: серо-голубой · 5G0084300B JN2

Толстовка
Толстовка с мягкой ворсистой подкладкой 

и надписью GTI. · Карман «кенгуру» с закруглёнными 

краями. · Капюшон со шнурком, начиная 

с размера 140/146. · Материал: 70 % хлопок, 

30 % полиэстер · Цвет: красный · Размеры: 
116/122, 128/134, 140/146, 152/162 · 

000084150X1 645
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Блуза (Volkswagen) 21
Джемпер с длинным рукавом 
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Кардиган Beetle 80
Клетчатая рубашка Beetle 78
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Рубашка поло (Classic) 36
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Солнцезащитные очки R 114
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из ацетата (Volkswagen) 11
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Брелок для ключей Beetle GSR 82
Брелок для ключей Golf 54
Брелок для ключей GTI 98
Брелок для ключей R 117
Брелок для ключей Think Blue. 70
Брелок для ключей в форме 
ангела-хранителя (Volkswagen) 20
Брелок для ключей в форме 
кисточки (Classic) 37
Брелок для ключей в форме 
талера (Classic) 37
Кожаный шнурок Golf 57
Лента-держатель для бейджа R 117
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Бумажник (Classic) 37
Бумажник GTI 97
Визитница (Volkswagen) 19
Дорожная сумка (Volkswagen) 30
Дорожная сумка (Volkswagen) 31
Дорожный портфель для ноутбука 
(Volkswagen) 31
Женский кошелёк (Volkswagen) 19
Кошелёк, компактный (Classic) 37
Многофункциональная дорожная 
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Мужской бумажник (Volkswagen) 19
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(Volkswagen) 31
Несессер Think Blue. 71
Портфель (Volkswagen) 25
Рюкзак GTI 96
Спортивная сумка GTI 108
Сумка на колёсиках (Volkswagen) 32
Сумка через плечо Beetle 80
Сумка через плечо Think Blue. 69
Футляр для ключей (Classic) 37
Чемодан на колёсиках GTI 99
Чемодан на колёсиках для ручной 
клади (Volkswagen) 32
Чемодан на колёсиках, 
большой (Volkswagen) 32
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средний (Volkswagen) 32
Чехол для iPad (Volkswagen) 28

Чехол для iPad GTI 97
Чехол для iPad R 116
Чехол для iPhone Beetle GSR 83
Чехол для iPhone GTI 97
Чехол для смартфона GTI 97
Чехол для смартфона R 116
 
Канцелярские 
принадлежности
USB-накопитель Beetle 86
USB-накопитель в форме ключа 
от Volkswagen 25
Блокнот Lanybook R 117
Настольная лампа Käfer 
(Volkswagen) 22
Перьевая авторучка (Volkswagen) 18
Шариковая ручка (Volkswagen) 18
Шариковая ручка R 117

Часы
Женские наручные часы 
(Volkswagen) 26
Мужские наручные часы 
(Volkswagen) 26
Хронограф (Volkswagen) 27
Хронограф GTI 104
Хронограф R 123
Часы Neolog Golf 57

Прочее
Пляжное полотенце GTI 105
Форма для льда GTI 98
Набор мячиков для игры буле Golf 54
Кружка GTI 98
Стакан для кофе Beetle GSR 82
Кружка R 117
Зарядное устройство Power Tube 
(Volkswagen) 28
Зонт GTI 109
Скейтборд Faster Baby, Beetle 87
Термокружка Golf 54
Термокружка GTI 98
Одежда

Бейсболка 143
Бейсболка Golf 141
Комбинезон Motorsport 143

Стёганая куртка 142
Толстовка 143
Футболка 128
Футболка 139

Игрушки
Автобус для кемпинга LEGO 137
RC BEETLE 140
Гоночный трек Carrera «Golf24» 133
Деревянные сани 133
Детский автомобиль 
«Маленький Жук» Turbo 133
Детский автомобиль 
«Маленький Жук», красный 133
Игра «Автомобильный квартет» 130
Игрушечный автобус 
и автомобиль «Жук» 138
Игрушечный автомобиль Golf 138
Игрушечный автомобиль 
Polo R WRC 140
Игрушечный автомобиль 
Scirocco GT24 140
Музыкальная игрушка Тед Турбо 137
Набор наклеек для детского 
автомобиля «Маленький Жук» 132
Прицеп для детского автомобиля 
«Маленький Жук» 133
Футбольный мяч 139

Мягкие игрушки
Игрушка для самых маленьких 
Тед Турбо, с узелком 130
Мягкая игрушка T1 Bulli 137
Мягкая игрушка Мик Механик 134
Мягкая игрушка Пауль Паркурс 134
Мягкая игрушка Тед Турбо 134
Плед-игрушка Тед Турбо 136

Аксессуары
Органайзер 130
Фляжка 131
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Аксессуары
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Таблицы
размеров  Все размеры указаны в см

Одежда для грудничков и детей младшего возраста

Размер воротника мужской рубашки

Женщины  Международные размеры

Мужчины Международные размеры

XS S M L XL

D/NL 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

IT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

FR/BE/ES 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52

GB/AU 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24

US 4 6 8 10 12

XS S M L XL

Объём груди 76 – 82 83–90 91–98 99–106 107–118

Объём талии 63–67 68–74 75–82 84–92 93–104

Объём бёдер 85–91 92–98 99–104 105–111 112–120

S M L XL XXL 3XL

D/NL/IT/FR/BE/ES 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

GB/AU 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24 26/28

US 4 6 8 10 12 14

S M L XL XXL 3XL

Объём груди 88–94 95–102 103–110 111–118 119–126 127–134

Объём талии 63–67 68–74 75–82 84–92 93–104 105–113

Объём бёдер 85–91 92–98 99–104 105–111 112–120 121–127

Размер S M L XL XXL

Размер воротника 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Возраст 6–8 мес. 9–12 мес. 13–36 мес.

Рост 66–76 77–88 89–100

EUR 68/74 80/86 92/98

Возраст 2–3 года 4–5 лет

Рост 89–100 101–112

EUR 92/98 104/110

Возраст 6–7 лет 8–9 лет 10–11 лет 12–13 лет

Рост 113–124 125–136 137–148 149–160

EUR 116/122 128/134 140/146 152/158

Дети дошкольного возраста

Дети школьного возраста

Обувь  Международные размеры

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

US 4 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12

UK 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11,5

в см 23,2 23,6–24,0 24,4 24,8–25,2 25,7 26,1–26,5 27,0 27,4–27,9 28,3 28,7–29,1 29,6

Женщины

Мужчины

Рост

Рост

Объём груди

Объём талии

Объём бёдер

Объём талии

Объём груди

Объём бёдер
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