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просто
красавец .

подиум. cross caddy

Знатоки Volkswagen знают: говорим Caddy – 
подразумеваем несколько моделей различного 
назначения. С недавних пор набор этот стал ещё 
больше. На рынке появился Cross Caddy. Пожалуй, 
самый стильный представитель своего семейства.
Текст и фото Сергей Широков



Крашенные в цвет 
кузова бамперы 

и молдинги, а также 
серебристые 

элементы защиты 
и рейлинги придают 

Cross Caddy 
неповторимый вид.

Изящные 
двухцветные 
17-дюймовые 
диски и черная 
пластиковая 
окантовка 
колесных арок – 
верные приметы 
Cross Caddy.

подиум. cross caddy
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ные глянцевые дефлекторы системы венти-
ляции с серебристым обрамлением и кожа-
ная отделка обода рулевого колеса, манжеты 
рычага КПП, а также чехла рычага стояноч-
ного тормоза с особой серой строчкой. Ка-
жется, мелочи, но вы садитесь за руль и по-
нимаете: это не просто автомобиль, это 
автомобиль-праздник. 

Правда, рассматривание Cross Caddy 
имеет один побочный эффект. Вы невольно 
начинаете думать о том, как было бы здорово 
наконец собраться и отправиться на автомо-
биле в отпуск – на пять дней, на неделю, на 
две. Cross Caddy отлично подготовлен к дли-
тельным путешествиям, если нужно – 
в большой компании. При длине менее 4,5 м 
он предлагается как в пяти-, так и в семи-
местном исполнении, причем задние два 
допол нительных кресла не надо стыдливо 
называть детскими: в них с комфортом раз-
местятся двое взрослых.

профессионал .
Вообще, Caddy вышел из семьи коммерче-
ских автомобилей Volkswagen. Но для обыч-
ного, частного пользователя это означает 
лишь одно: машина потенциально готова 
к тяжелой ежедневной работе на протяже-
нии долгих лет. Это вам не домашняя дрель, 
удел которой – повесить две полки в год под 
кряхтенье мужа и тарахтенье жены, а неу-
нывающий перфоратор на строительстве 
«Москвы-Сити».

укол красоты .
Cross – далеко не новая приставка для линей-
ки автомобилей Volkswagen. Вспомним Cross 
Polo, Cross Golf и Cross Touran. Каждая модель 
отличается необычным дизайном, каждая 
прошла, если так можно сказать, заводской 
тюнинг, который выделяет ее в потоке машин, 
обеспечивая вниманием окружающих.

Cross Caddy не стал исключением. В фир-
менном новом зеленом цвете Viper Green, на 
17-дюймовых легкосплавных дисках Canyon 
(черный массив чередуется со шлифованны-
ми алюминиевыми спицами), с серебристы-
ми накладками на порогах и бамперах, прак-
тичной черной пластиковой окантовкой на 
крыльях автомобиль неизменно притягива-
ет взгляды. 

Серебристые рейлинги на крыше, тони-
ровка задних стекол и задних фонарей так-
же входят в стандартную комплектацию это-
го нестандартного автомобиля.

Яркий и привлекательный, Cross Caddy 
напрочь лишен аляповатости: за каждым 
штрихом кроется работа команды дизайне-
ров. Сразу уточним: зеленый металлик Viper 
Green – самый выигрышный, но не един-
ственный в палитре цвет.

Дизайнеры поработали и над оформле-
нием салона этой специальной версии Caddy. 
Только здесь вы найдете контрастную отдел-
ку сидений и обшивки дверей тканью Cross. 
Из других отличительных признаков Cross 
Caddy – декоративные элементы с покрыти-
ем «под металл», использованные при 
оформлении кнопок и переключателей, чер-

И даже на газу
Для Cross Caddy предлагается 
широкая гамма 
четырёхцилиндровых моторов, 
предназначенных для работы 
на бензине (1.2 TSI в двух 
вариантах исполнения), 
дизельном топливе (1.6 TDI 
в двух вариантах и 2.0 TDI в двух 
вариантах) и даже на сжатом 
природном газе (2.0 EcoFuel, 
с возможностью работы на 
бензине). Мощность 
двигателей – от 85 до

140 л.с.
Максимальный  
крутящий момент – 

320 Н·м. 
За городом

60-литрового
топливного бака Cross Caddy 
хватает на

1200 км.
На выбор предлагаются 5- 
и 6-ступенчатые механические 
коробки передач, а также робо-
тизированная трансмиссия DSG 
(6 и 7 ступеней). Полный привод 
на Cross Caddy сочетается 
и с механикой, и с DSG.



подиум. cross caddy

Cross Caddy предлагается в пассажирских 
пяти- и семиместных версиях, а также как 
цельнометаллический фургон – Cross Kasten.



Многофункциональный 
руль с управлением 
телефоном, двухзонный 
климат-контроль 
и встроенная 
навигация – часть 
списка опционального 
оборудования, 
предлагаемого 
для Cross Caddy.
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Volkswagen Cross Caddy   1.2.TSI   1.6 TDI   2.0 TDI 4Motion DSG
Габариты (длина/ширина/высота), мм     4428/1794/1856     4428/1794/1856     4428/1794/1885
Двигатель     рядный 4-цилиндровый     рядный 4-цилиндровый     рядный 4-цилиндровый
     бензиновый с непосредственным    турбодизель с системой впрыска   турбодизель с системой впрыска 
     впрыском и турбонаддувом    Common Rail     Common Rail
Рабочий объем, см3     1197     1598     1968
Мощность     105 л.с. при 5000 об./мин.     102 л.с. при 4400 об./мин.     140 л.с. при 4200 об./мин.
Крутящий момент     175 Н·м при 1550–4100 об./мин.     250 Н·м при 1500–2500 об./мин.     320 Н·м при 1750– 2500 об./мин.
Максимальная скорость, км/ч     169     168 (168)*     183
Разгон 0–100 км/ч, с     12,4     12,9 (13,0)*     11,0
Коробка передач     5-ступенчатая механическая     5-ступенчатая механическая/     6-ступенчатая автоматическая
         7-ступенчатая автоматическая     (роботизированная) DSG 
          (роботизированная) DSG     
Привод     передний     передний     полный
Расход топлива (средний), л/100 км     6,7     5,7 (5,8)*     6,7
Объем топливного бака, л     60     60     60

* Данные для автомобиля с автоматической трансмиссией.



Задние сдвижные 
двери облегчают 
посадку-высадку 
пассажиров. 
Удобство 
конструкции 
очевидно на тесной 
парковке или при 
использовании 
опционального 
третьего ряда 
сидений 
(в семиместном 
варианте).
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Словосочетание «тяжелая работа» мож-
но воспринимать и буквально: грузоподъем-
ность Caddy достигает 740 кг. На такой маши-
не можно возить кафельную плитку и мешки 
со строительной смесью, не опасаясь за здо-
ровье подвески: сзади применены рессоры, 
и этим все сказано. При этом в плане управ-
ляемости Cross Caddy практически неотли-
чим от обычного легкового автомобиля, ко-
торый на роль тяжеловоза не годится никак.

Надежность, практичность и экономич-
ность Caddy, те самые качества, на которые 
в первую очередь обращают внимание про-
фессиональные перевозчики, давно при-
шлись по душе и частным пользователям. 
В Европе Caddy считается семейным автомо-
билем на все случаи жизни. И тому много 
объяснений. Просторный салон: места над 
головой столько, что можно ездить в ци-
линд ре, была бы нужда. При пяти полноцен-
ных пассажирских местах за подъемной пя-
той дверью – огромный 750-литровый 
багажник, в который играючи умещается 
стиральная машина в упаковке. Она разме-
стится в нормальном положении, стоя, 
и сверху останется порядочно места для бо-
лее мелкой бытовой техники (на тот случай, 
если реклама не обманула и распродажа дей-
ствительно оказалась тотальной). Но это не 
предел. Убрав второй ряд сидений, вы полу-
чите за спиной водителя и переднего пасса-
жира грузовой отсек объемом 3030 л.

Три куба багажного отделения для легко-
вой машины – это, конечно, крайность, фак-
тически – объем фургона, поэтому преду-
смот рены промежуточные варианты: 
сначала, расширяя погрузочную площадь, 
можно опустить спинки задних сидений 
(вместе или по отдельности), затем откинуть 

их вперед вместе с подушками и только по-
том, если ситуация того требует, вовсе де-
монтировать, убрать из автомобиля.

Рекордсмен по перевозке объемного гру-
за Caddy тем не менее обладает множеством 
ниш, полок и карманов для мелких вещей, 
что позволяет без труда поддерживать по-
рядок в салоне. Для этих целей используется 
все свободное пространство, от пола до по-
толка, причем буквально. Две укромные за-
крываемые крышками ниши находятся под 
ногами пассажиров. В одну из них убирается 
предлагаемый в качестве опции съемный 
фаркоп, во втором можно разместить букси-
ровочный трос и что-то из инструментов. 
Однако наибольший восторг покупателей 
вызывает большая вместительная полка 
над ветровым стеклом. С точки зрения эрго-
номики – идеальный вариант: чтобы поло-
жить или достать карту, компакт-диск, 
блокнот с записями, съемный навигатор или 
даже ноутбук, надо просто протянуть руку. 
Все сделано для людей. Для людей, которые 
проводят в автомобиле значительную часть 
своей жизни и малейшие эргономические 
просчеты воспринимают как личное 
оскорбление.

О серьезности подхода к созданию Caddy 
говорит и такой факт: редкий автомобиль 
этого класса предлагается в полнопривод-
ном исполнении, а для Caddy такая опция 
предусмотрена. Оснащенный муфтой 
Haldex, способной за сотые доли секунды 
распределять крутящий момент между пе-
редней и задней осями в оптимальном для 
конкретных дорожных условий соотноше-
нии, Cross Caddy гарантирует ваше спокой-
ствие за рулем вне зависимости от погоды 
и других внешних обстоятельств.

Безопасность 
и не только
Cross Caddy оснащается 
дисковыми тормозами спереди 
и сзади. В стандартную 
комплектацию входит комплекс 
активной безопасности 

ESP+,
 включающий среди прочего 
электронную блокировку 
дифференциала 

EDL
для всех ведущих колёс и режим 
стабилизации прицепа (при 
заказе фаркопа). Кроме того, 
все Cross Caddy оснащаются 
системой удерживания машины 
при трогании на подъёме 

Hill Start Assistant,
 фронтальными подушками 
безопасности водителя 
и переднего пассажира 
и боковыми комбинированными 
высокими подушками 
безопасности для защиты 
головы и груди. В качестве 
опции для Cross Caddy 
предлагается парковочный 
автопилот 

Park Assist.
 Он способен управлять рулём 
при параллельной 
и перпендикулярной парковке.


