
Максимальный
размер

VOLKSWAGEN Crafter 35 Kasten
 1968 см3, 134 л. с., 4325 мм (база), 

1940 мм (высокая крыша), 
2155 кг, 145 км/ч

Какой может быть предельный
размер грузового фургона, управлять которым 

можно с «правами» категории «B»? У меня в голове 
укладывалась длина в пределах шести метров

огда мы запросили в 
российском представи-
тельстве Volkswagen ав-
томобиль для перевозки 
обеспечения GS Trophy 
и увидели этого гиганта, 
первым делом вырвалось 

«не может быть». Тем не менее, факт. Без 
малого семь метров длины, 2,46 ширины 
(аккурат под предельный 2,5 м габарит) и 2,7 
габаритной высоты (при двухметровом по-
толке внутри), сразу же натолкнули на мысль 
о постройке промоавтобуса, автокемпера 
или ещё чего-то подобного. В зависимости 
от фантазии и бюджета. Но на тест маши-
на была взята по прямому назначению, а 

именно: для перевозки мотоцикла, пяти рас-
кладных тентов 3х4,5 м, кучи баннеров, 500 
м2 маскировочной сетки, 1000 кольев по 1,5 
м, 12 флагов с раскладными флагштоками 
4,5 м… Первым загрузили F800 GS. Удобные 
багажные крюки в полу помогли сделать это 
максимально быстро. По впечатлению – он 
внутри «потерялся», ещё три штуки вошли 
бы легко. Втроём мы загружали автобус бо-
лее часа (почти под потолок). И я тронулся в 
путь… Но сначала – на парковку. Где меня 
ждал неприятный сюрприз – он туда не влез. 
Пришлось ставить в стороне и за двойную 
цену. Зато парковаться удобно. Огромные 
сдвоенные зеркала, парктроники – и парку-
ешься в одиночку без проблем.

На следующий день, заправив 75-литро-
вый бак под завязку, выдвинулся в Тверь. 
На трассе понимаешь, что это не легковая 
машина, а категория «В» тут по какой-то слу-
чайности. Чтобы управлять этим крупным 
автомобилем, недостаточно навыков управ-
ления «легковушкой» – надо делать поправ-
ки на габариты и парусность. Хотя всё, что 
касается управления – легко и просто. Чёт-
кая КПП с короткими ходами рычага, лёгкое 
сцепление, климат-контроль, приличная сте-
реосистема, приспособившись к грузовым 
особенностям, можно ехать очень долго. 
Удивительно, как работает двигатель – двух-
литровый турбодизель мощностью 134 л. 
с. так резво разгоняет 3,5-тонную махину, 
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