
Skoda Kamiq 2020 комплектации и цены: оснащение, дополнительное оборудование, опции (таблица 1/2)

Наименование Active Ambition Style
Цена, рублей* 950 000 1 065 000 1 129 000

Датчик дождя нет опция опция

Датчик света нет опция опция

ДУ центрального замка + + +

Задние электростеклоподъёмники нет + +

Запуск двигателя кнопкой нет опция опция

Камера заднего вида опция опция опция

Климат-контроль нет опция +

Количество подушек безопасности 2 2 4

Кондиционер опция + +

Круиз-контроль нет опция +

Легкосплавные диски нет опция +

Мультимедиа с сенсорным экраном опция + +

Обогрев зеркал опция + +

Передние электростеклоподъёмники + + +

Подогрев сидений опция + +

Противотуманные фары опция + +

Регулировка рулевой колонки + + +

Регулировка сиденья водителя по высоте + + +

Светодиодные фары нет опция опция

Система помощи при трогании в гору нет опция опция

Система стабилизации + + +

Телефонный hands free / bluetooth опция + +

Цвет «металлик» опция опция опция

Штатная аудиосистема с MP3 опция + +

Штатная навигационная система нет опция опция

Штатный парктроник опция опция опция

Электрорегулируемые зеркала опция + +



Skoda Kamiq 2020 модификации и цены: типы двигателей и трансмиссий (таблица 2/2)
Комплектация Цена* Мощность, л.с. Коробка передач
1.0 MT Active 950 000 115 механическая (5)

1.0 AT Active 991 000 115 роботизированная (7)

1.0 MT Ambition 1 065 000 115 механическая (5)

1.0 AT Ambition 1 106 000 115 роботизированная (7)

1.0 MT Style 1 132 000 115 механическая (5)

1.4 AT Ambition 1 152 000 150 роботизированная (7)

1.0 AT Style 1 173 000 110 роботизированная (7)

1.4 AT Style 1 214 000 150 роботизированная (7)

2.0 AT Style 1 274 000 190 роботизированная (7)

* Приведенные в таблицах цены являются ориентировочными и составлены на основании прогноза в отношении комплектаций, цен и

технических характеристик автомобильных новинок, ожидаемых в ближайшей перспективе. Как правило, за точку отсчета берётся состав оснащения 

и прайс-листы зарубежных версий новой модели, а также данные предшествующего поколения, доступного в России, если таковые имеется.


