
Venza



Toyota Venza.  
Инновационный кроссовер
Познакомьтесь с уникальным полноприводным городским 
кроссовером, который станет Вашим лучшим спутником 
в любых поездках, ведь он готов заявить городу о себе уже 
одним своим внешним видом. В этом автомобиле гармонично 
сочетаются выразительный дизайн и функциональность, а также 
безупречная управляемость и комфорт, характерные для седана 
бизнес-класса. В то же время благодаря системе полного 
привода и высокому дорожному просвету (205 мм) Toyota Venza 
обладает впечатляющими возможностями кроссовера. Стильный 
и стремительный, созданный специально для города, этот 
автомобиль воплотил в себе контраст и динамику мегаполиса. 

Дизайн
Инновационный тип 
кузова, объединяющий  
в себе необычный дизайн  
и функциональность

Комфорт
Роскошный интерьер 
просторного салона 
для комфорта  
премиум-класса

Функциональность
Вместительный багажник 
с низкой погрузочной 
высотой и удобная 
трансформация салона

Динамика вождения
Подключаемый полный 
привод с интеллектуальной 
системой активного 
распределения крутящего 
момента
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Неподражаемый стиль
Основной отличительной чертой Toyota Venza является его 
уникальный дизайн кузова, в котором сочетаются элегантность 
и массивные формы. Внутренний объем и возможности 
трансформации салона позволяют кроссоверу сохранять 
практичность при внешней привлекательности. Смелые линии 
решетки радиатора и выразительная форма фар придают 
особую харизму облику Venza. Внушительные 19-дюймовые 
колеса c небольшими зазорами в арках и высокий дорожный 
просвет завершают неповторимый образ стильного городского 
кроссовера. 
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В любых поездках Вам часто хочется спокойствия 
и умиротворения, свободы движений и безграничного комфорта. 
Toyota Venza исполнит Ваши желания. Этот автомобиль сочетает 
в себе множество преимуществ: продуманная высота дверного 
проема, закрываемые пороги, впечатляющее пространство 
над головой и подсветка в боковых зеркалах обеспечивают 
удобную посадку в салон, а панорамная крыша и люк 
с электроприводом позволяют впустить в салон дополнительные 
потоки солнечного света. Центральный подлокотник объемом 
14,7 л, расположенный между креслами водителя и пассажира, 
идеально вместит все предметы, которые должны быть всегда 
под рукой, а удобный бокс в центральной консоли обеспечит 
легкий доступ к телефону и cпрячет провода зарядного 
устройства в небольшой нише. 

Элегантность 
и функциональность
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Большое расстояние между креслами водителя и переднего 
пассажира подарит непревзойденное ощущение свободы. 
Удобная посадка, характерная для седана бизнес-класса, 
и великолепные кожаные сиденья создадут все условия 
для того, чтобы Вы смогли расслабиться и насладиться 
движением в атмосфере абсолютного уюта. Задний ряд сидений 
с регулируемым наклоном спинки и с удобным подлокотником 
позволяет пассажирам расположиться с максимальным 
комфортом. Наслаждайтесь ощущением личного пространства 
на заднем сиденье или за рулем – в просторном салоне Venza 
Вы всегда будете окружены комфортом и заботой. 

Высший уровень комфорта
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Престижный городской кроссовер Toyota Venza также 
невероятно функционален и удобен. Он докажет, что сборы 
в дорогу могут стать проще и намного приятнее. Низкая 
погрузочная высота помогает легче загружать и выгружать 
предметы. Электропривод багажной двери позволяет открывать 
и закрывать ее с помощью кнопки на двери или переключателя 
на центральной консоли. 

Настоящая практичность 

Открыть или закрыть 
багажник можно одним 
легким движением.
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Toyota Venza будет сопровождать Вас повсюду, меняясь 
в соответствии с Вашими планами. Благодаря вместительному 
багажнику с широким проемом двери Вы с легкостью разместите 
в нем все предметы, необходимые в поездке. Достаточно сложить 
спинки задних сидений в пропорции 60:40 – и Вы значительно 
увеличите размер багажника, получив дополнительное свободное 
пространство с ровным полом, незаменимым для перевозки 
объемных грузов. 

Вдохновляющий объем
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За рулем Toyota Venza Вы сможете в полной мере оценить 
преимущества настоящего городского автомобиля. Сиденье 
водителя с электроприводом с регулировками положения 
в 8 направлениях, функцией памяти и многоуровневым 
обогревом обеспечивает комфорт даже в самой длительной 
поездке, а аудиосистема премиум-класса JBL с 13 динамиками 
окружает качественным звуком, преумножая удовольствие 
от управления автомобилем. Боковые зеркала заднего вида 
с интегрированным сигналом поворота и секцией обзора 
«слепых» зон оснащены электроприводом. Они обладают 
функциями обогрева, памяти и наклона при движении задним 
ходом, что помогает водителю следить за дорогой и в то же время 
наслаждаться вождением. 

Радость движения  
за рулем Venza
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Кроссовер предлагает ряд полезных решений и функций – интеллектуальная 
система Smart Entry / Push Start избавляет Вас от необходимости искать ключи 
в сумке и позволяет отпирать двери и запускать двигатель автомобиля простым 
прикосновением. Камера заднего вида делает парковку невероятно легкой, где бы  
Вы ни находились, а вспомогательный цветной 3,5-дюймовый многофункциональный 
LCD-дисплей показывает температуру за бортом, время, расход топлива и настройки 
климат-контроля. 

Значительные детали
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Уверенность на дороге
Даже в ночное время Вы можете не волноваться 
за безопасность – ксеноновые фары ближнего света 
с омывателем и функцией Auto High Beam, автоматически 
переключающей дальний свет на ближний при обнаружении 
впереди идущего или приближающегося встречного 
автомобиля, позаботятся о том, чтобы Вашему движению 
всегда сопутствовала уверенность. 
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Отточенная управляемость

Toyota Venza прекрасно подходит как для города, так 
и для передвижения за его пределами. Благодаря возможностям 
подключаемого полного привода (AWD) с интеллектуальной 
системой активного распределения крутящего момента (ATC) 
Venza станет незаменимым автомобилем для Ваших ежедневных 
путешествий, обеспечивая прекрасную управляемость 
при любых погодных условиях. 

2120



Истинное удовольствие 
от вождения
Современный город всегда требует максимум движения – 
Toyota Venza не просто поможет Вам перемещаться 
по городу, но и докажет, что идеально соответствует Вашим 
представлениям о престижном и динамичном автомобиле. 
Мощный двигатель рабочим объемом 2,7 л и 6-ступенчатая 
автоматическая трансмиссия гарантируют достаточные 
для уверенного разгона динамические характеристики, 
позволяя Вам насладиться движением и ощутить неудержимую 
энергию стремительного кроссовера. Навигационная 
система на русском языке с жестким диском помогает легко 
и быстро добраться до пункта назначения, а отточенная 
управляемость и маневренность седана бизнес-класса 
в сочетании с проходимостью кроссовера наполняют движение 
непревзойденной решительностью. 
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Антипробуксовочная 
система (TRAC)
Данная система прикла-
дывает тормозное усилие 
и уменьшает крутящий 
момент при пробуксовке 
ведущих колес из-за по-
тери сцепления с дорогой 
или чрезмерного нажатия 
на педаль акселератора, 
перераспределяя тяговое 
усилие на каждом колесе 
в отдельности.

Система курсовой 
устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необ-
ходимости автоматически 
притормаживает каждое 
отдельное колесо, а также 
регулирует крутящий мо-
мент для предотвращения 
заноса на крутых поворо-
тах или потери управления 
при движении по скользкой 
дороге. Система VSC имеет 
функцию отключения 
(VSC off).

Система помощи 
при подъеме по склону 
(НАС)
Эта система предотвращает 
откат автомобиля назад 
на крутом подъеме путем 
поддержания рабочего 
давления в гидроприводе 
тормозов в течение не-
скольких секунд после от-
пускания педали тормоза.

Спокойствие должно окружать Вас в каждой поездке, поэтому кроссовер оснащен самыми 
современными системами, готовыми в любой момент прийти на помощь. В стандартную 
комплектацию входит 7 подушек безопасности – это фронтальные подушки безопасности 
водителя и пассажира, две боковые подушки безопасности передних сидений и две 
шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений, а также коленная подушка 
безопасности водителя. 

Подключаемый 
полный привод (AWD) 
с интеллектуальной 
системой активного 
распределения крутящего 
момента (ATC)
Обеспечивая передачу 
максимального крутящего 
момента к колесам, имею-
щим наилучшее сцепление 
с дорожным покрытием, 
система предотвращает за-
носы автомобиля при рез-
ких поворотах и маневрах 
на скользкой дороге. 
Пробуксовывающие колеса 
притормаживаются, позво-
ляя автомобилю сохранить 
высокую управляемость.

Антиблокировочная 
тормозная система 
(ABS) с электронной 
системой распределения 
тормозного усилия (EBD)
ABS помогает сохранить 
управление автомобилем 
во время торможения. ABS 
дополняется системой EBD, 
оптимальным образом рас-
пределяющей тормозное 
усилие между колесами. 
Сочетание этих двух систем 
помогает избежать блоки-
ровки колес и позволяет 
уверенно маневрировать 
при торможении. 

Эталон безопасности
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Цвета кузова

 * Недоступен в сочетании с бежевым салоном.
** Недоступен в сочетании с серым салоном.

070 Жемчужно-белый «перламутр»

3R3 Красный «металлик»218 Черный «металлик»

1F7 Серебристый «металлик»*

4U2 Светло-коричневый «металлик»**

1H2 Темно-серый «металлик»

6T7 Оливковый «металлик»

1G3 Серый «металлик»

4U3 Темно-коричневый «металлик»

Колесные диски и варианты обивки салона

19-дюймовые легкосплавные диски 

Черная кожаная обивка

Светло-серая кожаная обивка

Бежевая кожаная обивка
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Технические характеристики

ЭКСПлуАТАциОННые хАрАКТериСТиКи Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Максимальная скорость, км/ч 180

Разгон 0–100 км/ч*, с 9,9 10,6

расход топлива*, л/100 км

Городской цикл 12,3 13,3

Загородный цикл 7,1 8,0

Смешанный цикл 9,1 10,0

Содержание CO2 в отработавших газах, г/км

Стандарт токсичности отработавших газов Евро 4

Городской цикл 292 318

Загородный цикл 168 189

Смешанный цикл 213 237

КузОв / гАБАриТНые рАзмеры Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Длина, мм 4833

Ширина, мм 1905

Высота, мм 1610

Колесная база, мм 2775

Колея передних колес, мм 1635 1630

Колея задних колес, мм 1640 1635

Передний свес, мм 953

Задний свес, мм 1105

Мин. дорожный просвет, мм 205

Угол въезда, градус 17

Угол съезда, градус 21

Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,331 0,332

вНуТреННие ОБъемы

Объем багажного отделения, л 975

Емкость топливного бака, л 67

мАССА Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Снаряженная масса, кг (с водителем) 1860 1945

Максимальная масса автомобиля, кг 2340 2340

– на переднюю ось 1090 1135

– на заднюю ось 1250 1205

1635/1630 мм

1905 мм

16
10

 м
м

2775 мм

4833 мм

953 мм1105 мм

21° 17°

1640/1635 мм

*  Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, 
погодных и прочих условий. Реальные показатели могут отличаться от указанных и определяются только опытным/экспериментальным путем.
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Технические характеристики

ДвигАТель Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Рабочий объем, см3 2672

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой Dual VVT-i

Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше

Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 90,0 x 105,0

Степень сжатия 10,0:1

Максимальная мощность, (л. с.) кВт при об/мин (185) 136 при 5800

Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин 247 при 4200

ТрАНСмиССия Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Тип привода передний полный

Тип автоматическая КП

Число передач 6

Передаточные отношения:  

I 3,300

II 1,900

III 1,420

IV 1,000

V 0,713

VI 0,608

Передача заднего хода 4,148

Главная передача 4,356

ПОДвеСКА Комплектация «Элеганс» Комплектации «Элеганс Плюс», «Престиж»

Передняя независимая, пружинная типа Макферсон, со стабилизаторoм поперечной устойчивости

Задняя независимая, пружинная типа Макферсон, на продольных и поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

ТОрмОзНАя СиСТемА

Передние тормоза дисковые, вентилируемые

Задние тормоза дисковые, невентилируемые

Системы активной безопасности и управления динамикой

антиблокировочная система тормозов (ABS)
система распределения тормозного усилия (EBD)

антипробуксовочная система (TRAC)
система курсовой устойчивости (VSC)

система помощи при подъеме по склону (HAC)
усилитель экстренного торможения (BAS)

КОлеСА и шиНы

Размер шин 245/55 R19

Легкосплавные диски стандарт

рулевОе уПрАвлеНие

Тип EPS (электрический усилитель руля)

Передаточное отношение 17,0

Количество оборотов (между крайними положениями руля) 2,9

Минимальный радиус разворота – по колесам, м 5,96
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Оборудование
ЭКСТерьер Элеганс Элеганс Плюс Престиж
ксеноновые фары ближнего света с омывателем   

передние противотуманные фары   

противотуманный фонарь, интегрированный в задний бампер   

светодиодные дневные ходовые огни   

шины 245/55 R19   

легкосплавные колесные диски R19   

компактное запасное колесо   

панорамная крыша, люк с электроприводом   

ручки дверей, окрашенные в цвет кузова   

КОмФОрТ
электроусилитель руля   

мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой   

передние и задние автоматические электростеклоподъемники   

боковые зеркала заднего вида с интегрированным сигналом поворота, секцией обзора «слепых» зон, обогревом и электроприводом   

функция подсветки в боковых зеркалах при посадке в салон   

функция наклонения боковых зеркал заднего вида при движении задним ходом   

функция памяти для зеркал заднего вида и водительского сиденья (два положения)   

электропривод водительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях, включая функцию поддержки поясницы   

электропривод сиденья переднего пассажира с регулировкой положения в 4 направлениях, включая функцию поддержки поясницы   

многоуровневый подогрев передних сидений   

обивка сидений кожей   

отделка салона вставками под дерево черного цвета1   

отделка салона вставками под дерево коричневого цвета2   

отделка салона вставками под карбон3   

камера заднего вида со статичными линиями разметки —  

электропривод багажной двери — — 

система автоматического переключения дальнего света на ближний — — 

салонное зеркало с электрохромным покрытием   

2-зонный климат-контроль   

воздуховоды, интегрированные в центральный подлокотник, для обогрева пассажиров 2-го ряда   

электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей   

круиз-контроль   

датчик света   

КОмФОрТ Элеганс Элеганс Плюс Престиж
задние датчики парковки   

передние датчики парковки — — 

интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start — — 

шторка багажного отделения   

два подстаканника на центральной консоли со светодиодной подсветкой   

сдвижной передний подлокотник   

отсеки для хранения в центральной консоли общей емкостью 14,7 л   

складываемый задний подлокотник с 2 подстаканниками   

регулировка наклона спинок задних сидений   

складываемый задний ряд сидений 60:40   

АуДиО
6,1” цветной многофункциональный TFT-дисплей   

аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками   —
премиум-аудиосистема JBL с 13 динамиками, AM/FM/CD — — 

USB-порт, аудиовход AUX   

коммуникационная система Bluetooth   

система голосового управления — — 

навигационная система на русском языке с жестким диском — — 

БезОПАСНОСТь
подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента —  

антиблокировочная система тормозов (ABS)   

система распределения тормозного усилия (EBD)   

антипробуксовочная система (TRAC)   

система курсовой устойчивости (VSC)   

система помощи при подъеме по склону (HAC)   

подушки безопасности
– 2 фронтальные
– 2 боковые
– 2 шторки безопасности для 1-го и 2-го ряда сидений
– коленная подушка безопасности водителя

  

ПрОТивОугОННые СиСТемы
иммобилайзер   

центральный замок с дистанционным управлением   1 Доступно в сочетании с салоном серого цвета.  2 Доступно в сочетании с салоном бежевого цвета.  3 Доступно в сочетании с салоном черного цвета.
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Оригинальные аксессуары

03 11

12 16

01 05 06

0704 08б

08а

02

01 Брызговики
Брызговики защитят кузов Вашего автомобиля 
от потоков грязи и мелких камней, летящих 
из-под колес.

02  защитная накладка на задний бампер, 
нержавеющая сталь
Накладка на задний бампер – стильная защита 
Вашего автомобиля от царапин и других мелких 
повреждений при погрузке / выгрузке багажа.

03 угловая защита торцов дверей
Угловая защита торцов дверей оберегает 
Ваш автомобиль от царапин и других мелких 
повреждений.

04 Боковые молдинги, под покраску
Боковые молдинги защищают кузов Вашего 
автомобиля от царапин и слабых ударов.

05  Коврики салона текстильные, цвет – черный
Текстильные коврики – практичные и прочные, 
легко чистятся и благодаря специальному 
покрытию не скользят. Водительский коврик 
снабжен специальной системой фиксации 
для предотвращения скольжения во время 
вождения.

06 Коврики салона резиновые, цвет – черный
Резиновый коврик просто необходим для защиты 
салона в плохую погоду – грязь и вода больше 
не страшны уютному салону Вашего автомобиля. 
Водительский коврик снабжен специальной 
системой фиксации для предотвращения 
скольжения во время вождения.

07  Коврик багажника резиновый, цвет – черный
Форма коврика точно соответствует рельефу 
пола багажника. Прочный и долговечный, он 
незаменим, если Вы хотите уберечь обивку 
багажника от грязи и повреждений.

08 а) Багажная сетка вертикальная
б) Багажная сетка горизонтальная
Незаменимы при перевозке мелких и/или хрупких 
предметов. Сетки крепятся к специальным 
крючкам, уже имеющимся в багажнике Вашего 
автомобиля.

09  Сумка с четырьмя отделениями для перевозки 
мелких грузов
Черная нейлоновая сумка с четырьмя отделениями 
для хранения мелких вещей в багажнике.

10 защитная пленка под дверные ручки
Изготовленная из прозрачного и прочного 
материала защитная пленка убережет дверные 
ручки Вашего автомобиля от царапин и мелких 
повреждений.

11  Комплект для восстановления покрытия 
Stickerfix™
Toyota Stickerfix™ – это высокотехнологичный 
продукт, ставший результатом применения 
одобренных Toyota технологий нанесения 
лакокрасочного покрытия (ЛКП) к клейкой пленке, 
разработанной с использованием последних 
научных достижений. Данный продукт призван 
как предотвратить появление мелких сколов, 
потертостей и царапин, так и скрыть все эти 
повреждения ЛКП в случае их возникновения.

12  Секретные колесные гайки (комплект из 4 гаек)
Секретные колесные гайки – проверенная защита 
для колесных дисков. Достаточно заменить всего 
одну штатную гайку с каждого колеса.

13 защита дисков Toyota Protect (без илл.)
14 защита салона Toyota Protect (без илл.)
15 защита кузова Toyota Protect (без илл.)

Обеспечат защиту внешних (лакокрасочное 
покрытие кузова, легкосплавные диски) 
и внутренних (текстильная обивка салона) 
покрытий Вашего автомобиля и позволят 
сохранить его первозданный вид.

16 Пепельница
Прекрасно сочетается с интерьером Вашего 
автомобиля. Устанавливается в центральный 
подстаканник. Специальный механизм крышки 
защищает салон Вашего автомобиля от табачного 
пепла и запаха. 

09

10

3534



Genuine  Motor Oil
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Комфорт и безопасность

17  Детское автомобильное кресло Babysafe 
(категория G0)
Детское автомобильное кресло Babysafe 
Plus (категории G0) предназначено для детей 
с рождения приблизительно до 15 месяцев 
(весом до 13 кг). Защитный полог и съемный 
легко стирающийся чехол обеспечат маленькому 
пассажиру комфорт и безопасность. Кресло 
надежно крепится стандартным трехточечным 
ремнем безопасности.

18  Детское автомобильное кресло Duo Plus 
(категория G1)
Детское автомобильное кресло DUO Plus 
(категории G1) предназначено для детей 
от 8 месяцев до 4 лет (весом примерно 
от 9 до 18 кг). Сиденье оснащено современной 
системой креплений ISOFIX, то есть может 
крепиться прямо к кузову автомобиля 
или стандартным трехточечным ремнем 
безопасности.

19  Детское автомобильное кресло Kid (категория 
G2+3)
Детское автомобильное кресло Kid (категории 
G2+3) создано для детей от 3 до 12 лет (весом 
примерно от 15 до 36 кг). Благодаря подвижной 
спинке, которая регулируется по высоте, ребенок 
будет и в длительных путешествиях чувствовать 
себя исключительно комфортно. Регулируемый 
по высоте подголовник позволяет креслу «расти» 
вместе с Вашим ребенком.

20 ремонтный комплект покрышек Toyota
Если в дороге случилась неприятность и Вы 
прокололи шину, для оперативного ремонта 
воспользуйтесь ремонтным комплектом Тойота. 
Просто присоедините компрессор к 12-вольтовому 
источнику питания в Вашем автомобиле и ниппелю 
шины, и полностью автоматизированная 
система позаботится об остальном. Внимание: 
для полноценного ремонта обратитесь 
к ближайшему дилеру Тойота. В комплект входят 
также серия насадок, которые можно использовать 
для мячей, надувных лодок и т. п.

21  Жилет со светоотражающим логотипом 
(надпись Toyota)

22  Набор автомобилиста Toyota (с аптечкой 
и тросом), базовый

23  Набор автомобилиста (в фирменной сумке: 
огнетушитель, знак аварийной остановки, 
аварийный жилет, аптечка, перчатки)

24  Трос буксировочный с двумя крюками 
(3,5 тонны)
Буксировочный трос предназначен 
для вызволения застрявшего автомобиля. 
Для транспортировки автомобиля 
с неработающим двигателем следует обратиться 
в службу эвакуации.

25  угольный фильтр
Преграждает путь в салон пыли, выхлопным 
газам и неприятным запахам, сохраняя ощущение 
свежести в салоне Вашего автомобиля даже 
на самых оживленных улицах города.

26  Оригинальные автомобильные масла Toyota
Все оригинальные автомобильные масла 
Toyota являются продуктом обширных научно-
исследовательских работ, что обеспечивает 
их идеальное соответствие особенностям 
двигателей Toyota и международным 
промышленным стандартам API (Американского 
института нефти) и ACEA (Ассоциации 
европейских автопроизводителей).

27  Аккумуляторная батарея
Оригинальные аккумуляторные батареи 
проектируются специально для определенной 
модели автомобиля и соответствуют стандартам 
Toyota. 
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Узнайте больше об используемых в Venza технологиях.

Глоссарий

Подушки безопасности (SRS)
В стандартную комплектацию входит 7 подушек 
безопасности. Это фронтальные подушки безопасности 
водителя и пассажира, две боковые подушки 
безопасности передних сидений и две шторки 
безопасности для переднего и заднего ряда сидений, 
а также коленная подушка безопасности водителя. 

Антиблокировочная тормозная система 
(ABS) с электронной системой распределения 
тормозного усилия (EBD)
ABS помогает сохранить управление автомобилем 
во время торможения. ABS дополняется системой EBD, 
оптимальным образом распределяющей тормозное 
усилие между колесами. Сочетание этих двух систем 
помогает избежать блокировки колес и позволяет 
уверенно маневрировать при торможении. 

Антипробуксовочная система (TRAC)
Данная система прикладывает тормозное усилие 
и уменьшает крутящий момент при пробуксовке 
ведущих колес из-за потери сцепления с дорогой 
или чрезмерного нажатия на педаль акселератора, 
перераспределяя тяговое усилие на каждом колесе 
в отдельности.

Система курсовой устойчивости (VSC)
Система VSC по мере необходимости автоматически 
притормаживает каждое отдельное колесо, а также 
регулирует крутящий момент для предотвращения 
заноса на крутых поворотах или потери управления 
при движении по скользкой дороге. Система VSC имеет 
функцию отключения (VSC off).

Система помощи при подъеме по склону (НАС)
Эта система предотвращает откат автомобиля назад 
на крутом подъеме путем поддержания рабочего 
давления в гидроприводе тормозов в течение 
нескольких секунд после отпускания педали тормоза. 

Камера заднего вида
С помощью камеры заднего вида  движение задним 
ходом становится более безопасным. Четкое 
изображение на дисплее помогает своевременно 
обнаруживать препятствия, а статичные линии 
разметки на дисплее упрощают процесс парковки.

Подключаемый полный привод (AWD) 
с интеллектуальной системой активного 
распределения крутящего момента (ATC)
В данной системе отсутствует межосевой (центральный) 
дифференциал. Его роль исполняет электромагнитная 
муфта. Доля крутящего момента, подающегося на заднюю 
ось, определяется электронным блоком управления (ЭБУ) 
в режиме реального времени. Система автоматически 
подключает полный привод при необходимости, при этом 
устойчивость на дороге, ускорение и экономичность 
находятся в идеальном балансе. 

Электропривод задней двери
Для удобства погрузки и выгрузки багажа 
электропривод задней двери Venza может быть 
активирован тремя способами: нажатием кнопки 
на задней двери, на передней панели или на ключе. 

Ксеноновые фары ближнего света  
и светодиодные дневные ходовые огни
Ксеноновые фары ближнего света улучшают освещение 
дороги, а спектр света, приближенный к естественному, 
снижает утомляемость. Светодиодные дневные 
ходовые огни делают автомобиль более заметным 
на дороге. 

Автоматическое переключение дальнего света 
на ближний (Auto High Beam)
Данная система позволяет переключаться между 
дальним и ближним светом автоматически 
в зависимости от уровня освещения. Специальная 
камера и микропроцессор находятся в корпусе 
зеркала заднего вида. Условия срабатывания 
системы: темное время суток, неосвещенный участок 
впереди автомобиля, скорость движения автомобиля 
выше 32 км / ч, отсутствие встречного транспорта 
с включенными фарами и отсутствие попутного 
транспорта с включенными габаритными огнями. 

интеллектуальная система доступа в автомобиль 
и запуска двигателя Smart Entry & Push Start
Вместо традиционного ключа автомобиль может быть 
оснащен электронной системой доступа, позволяющей 
отпирать двери, не доставая ключ. Запуск двигателя 
в этом случае производится простым нажатием кнопки 
на передней панели. 

Конструкция дверей, закрывающая пороги
Особая форма порога Toyota Venza существенно 
облегчает процесс посадки в автомобиль. Порог 
полностью закрыт и сохраняет одежду и обувь 
в чистоте. 
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Toyota Trade-In — Ваш легкий шаг к мечте!
все процессы Toyota Trade-In приведены к единым стандартам, что обеспечивает
простоту и прозрачность всех этапов сделки и высокое качество обслуживания.

Для обмена вашего автомобиля на новую Toyota 
вам необходимо:
• Выбрать новый автомобиль Toyota у любого Уполномоченного 

Дилера/Уполномоченного Партнера
• Оценить Ваш автомобиль любым из указанных выше способом
• Передать Ваш автомобиль менеджеру по программе 

Toyota Trade-In, доплатив необходимую сумму за новый 
автомобиль или воспользовавшись кредитным предложением 
от ЗАО «Тойота Банк»

выгодные финансовые предложения:
• Ваш автомобиль может быть принят в качестве 

первоначального взноса по кредиту
• Вам будут предложены лучшие кредитные программы 

от ЗАО «Тойота Банк»

Профессионализм и традиционно высокое 
качество обслуживания:
• Высококвалифицированный менеджер отдела Trade-In 

проведет профессиональный осмотр, оценку и, в случае 
необходимости, техническую диагностику Вашего автомобиля 
в соответствии с едиными стандартами программы  
Toyota Trade-In

• Высокие стандарты Toyota обеспечат исключительно бережное 
отношение к Вашему автомобилю и безукоризненное качество 
работ

у любого уполномоченного Дилера/уполномоченного 
Партнера Тойота  вы можете  воспользоваться программой 
Toyota Trade-In — максимально быстрым и комфортным 
процессом обмена вашего автомобиля на новый автомобиль 
Toyota. При этом вам гарантируется безопасность 
и прозрачность сделки, а также экономия времени, 
необходимого для оформления документов.

Вы можете оценить автомобиль любым из указанных способов:

on-line оценка
Сделав запрос с помощью 
интернет-портала  
www.toyota.ru, Вы получите 
предварительную оценку 
Вашего автомобиля

детальная оценка
Полная оценка Вашего 
автомобиля в течение  
30 минут

экспресс-оценка
Ваш автомобиль будет  
оценен в течение 10 минут  
после прохождения ТО
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Специальные кредитные программы от ЗАО «Тойота Банк»Ваш оптимальный выбор. Наша гарантия качества

Время — один из самых ценных, но, к сожалению, совершенно 
невосполнимых ресурсов. Чтобы сохранить Вам драгоценные часы 
делового и личного времени, Уполномоченные Дилеры/ Уполномоченные  
Партнеры Тойота предоставляют услугу «Тойота Экспресс Сервис».

Выберите удобное для Вас время прохождения технического 
обслуживания и зарезервируйте в своем графике 1,5 часа. При этом 
автомобиль проходит полноценное техническое обслуживание 
без изменения стоимости ТО и без потери качества.

«Тойота Экспресс Сервис» на страже Вашего времени

Уверенность и гарантии
Компания Toyota убеждена в высочайшем качестве своих автомобилей 
и технического обслуживания, поэтому новый автомобиль Toyota, 
приобретенный у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного 
Партнера Тойота, получает гарантию на 3 года или 100 000 км пробега 
(в зависимости от того, что наступит ранее).

Гарантийный срок на запчасти, приобретенные и установленные 
у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота, 
составляет 12 месяцев.

Оригинальные аксессуары позволят подчеркнуть индивидуальность 
Вашей Toyota. Гарантийный срок на них составит 12 месяцев 
или оставшееся время до конца гарантийного срока на новый 
автомобиль, в случае если этот срок более 12 месяцев.

При обслуживании у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного 
Партнера Тойота Вы получаете гарантию на все проведенные работы, 
замененные узлы и детали. 

Качество во всем
Никто не знает автомобили Toyota настолько хорошо, насколько знают 
их Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота. 
Сложная многоуровневая система подготовки позволяет специалистам 
Уполномоченных Дилеров/Уполномоченных Партнеров Тойота точно 
определить состояние Вашего автомобиля, не пропустив ни единой 
мелочи, влияющей на Ваш комфорт и безопасность. 

Вы можете быть абсолютно уверены, что обслуживание Вашего 
автомобиля выполняется в полном соответствии с технологией 
завода-изготовителя. 

Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота 
используют оригинальные запасные части и комплектующие Toyota, 
специализированное оборудование и подробную техническую 
документацию, а также осуществляют поэтапный контроль качества 
всех выполняемых операций.

Мы предлагаем программы для самых разных клиентов Toyota. 
Что удобнее Вам? Выберите свою программу!
Выбирая автокредит от ЗАО «Тойота Банк» при покупке автомобиля Toyota, Вы выбираете 
удобство, рациональное планирование времени и бюджета и возможность выбирать свой 
собственный стиль жизни. Сегодня и сейчас.

ЗАО «Тойота Банк» — первый банк автопроизводителя в России, открытый в 2007 году, для того 
чтобы большее количество людей смогли быстро и выгодно приобрести автомобиль своей 
мечты. Кредитные специалисты Банка помогут Вам выбрать кредитную программу, которая 
оптимально подходит именно для Вас.

Кроме высокого качества обслуживания ЗАО «Тойота Банк» предлагает привлекательные 
кредитные условия — и не только при первой покупке автомобиля, но и при обмене автомобиля 
с пробегом на новый по программе Upgrade от Банка.

ЗАО «Тойота Банк» — российский банк с иностранным капиталом, дочерняя структура Toyota 
Kreditbank GmbH со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Сегодня кредитные специалисты Бан-
ка работают в 119 дилерских центрах Тойота в 63 городах России. Банк обеспечивает занятость 
около 300 сотрудников в различных регионах России.

Объем кредитного портфеля Банка на конец 1-го квартала 2012 года составил более 27 млрд 
рублей. Для российских покупателей ЗАО «Тойота Банк» разрабатывает оптимальные кредит-
ные программы, позволяющие удобно, выгодно и в кратчайшие сроки стать владельцами авто-
мобилей Toyota. Популярность услуг Банка неуклонно растет. Объем автокредитов, выданных 
ЗАО «Тойота Банк» в 2011 году, составил более 16 млрд рублей.

В 2011 году Банк разработал специальные финансовые продукты для клиентов Toyota Trade-In, 
являющиеся одним из самых выгодных предложений на российском рынке.

Обратитесь к кредитному специалисту дилерского центра, чтобы узнать  
о специальных программах, действующих в зАО «Тойота Банк». 

вы также можете рассчитать свой вариант кредита, воспользовавшись кредитным кальку-
лятором на сайте www.toyota-bank.ru.

Служба клиентской поддержки Тойота Банка: 8-800-200-08-40
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Ваша Toyota 
в окружении 
нашей заботы 
Сервис Toyota — это больше чем набор 
услуг, это бренд, построенный на основе 
принципа «Клиент на первом месте».  
И мы рады представить Вам наш 
Заботливый сервис. 

В основе Официального сервиса 
Toyota лежат 3 ценности, каждая 
из которых не единожды представлена 
у любого Уполномоченного Дилера/
Уполномоченного Партнера Тойота.

Ценности Официального сервиса Toyota

уверенность 
Обращаясь к Уполномоченному 
Дилеру/Уполномоченному Партнеру 
Тойота, Вы можете быть уверены, что 
специалисты, регулярно проходящие 
обучение, использующие самое совре-
менное диагностическое оборудование 
и оригинальные запчасти, обеспечат 
безопасную эксплуатацию и макси-
мально длительный срок службы Ваше-
го автомобиля Toyota. 

Помните, что только Уполномоченный 
Дилер/Уполномоченный Партнер 
Тойота несет ответственность перед 
компанией Toyota за соответствие 
высоким корпоративным стандартам 
и строит свою работу согласно требо-
ваниям Toyota.

Открытость 
Уполномоченные Дилеры/Уполномо-
ченные Партнеры Тойота всегда откры-
ты и готовы ответить на все вопросы. 
Они ценят Ваше мнение и внимательно 
относятся ко всем пожеланиям. 

Ценообразование Официального 
сервиса Toyota максимально прозрач-
но: Вы можете в любой момент изучить 
брошюру «Техническое обслуживание 
Вашего автомобиля» — перечень работ 
по техническому обслуживанию каждой 
модели автомобиля Toyota в зависимо-
сти от пробега с указанием их стоимости. 

В любом центре Уполномоченного 
Дилера/Уполномоченного Партнера 
Тойота у Вас есть возможность лично 
наблюдать за обслуживанием своего 
автомобиля — через обзорное окно или 
монитор с прямой трансляцией из сер-
висной зоны. 

Комфорт 
Предварительная запись на удобное 
для Вас время, услуга «Тойота Экспресс 
Сервис», принцип «Точно вовремя» — 
Уполномоченный Дилер/Уполномо-
ченный Партнер Тойота очень бережно 
относится к Вашему драгоценному 
времени.

Только Уполномоченный Дилер/Упол-
номоченный Партнер Тойота предо-
ставляет полный цикл работ по обслу-
живанию автомобиля Toyota, поэтому 
Вы можете получить сразу весь спектр 
услуг под одной крышей. 

Пока технические специалисты 
занимаются Вашим автомобилем, 
Вы можете приятно провести время 
в уютной зоне ожидания. 
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Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных 
веществ. Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.

1. Не возите с собой лишний багаж 
 и не размещайте его на крыше.

6. Раньше переключайтесь на более высокие  
 передачи.

2. Заранее продумывайте маршрут 
 движения и возможные объездные пути.

7.  Включайте электрооборудование, 
например, систему кондиционирования, 
только по мере необходимости.

3. Не используйте автомобиль в тех случаях,  
 когда расстояние можно быстро пройти  
 пешком.

8. Предугадывайте движение других  
 автомобилей и следуйте в их потоке.

4. Регулярно проверяйте давление воздуха 
 в шинах.

9.  Не опускайте стекла (по возможности 
используйте систему вентиляции).

5. Обслуживайте автомобиль в соответствии  
 с графиком плановых ТО.

10.  Не оставляйте двигатель работать 
на холостом ходу дольше 60 секунд.

Десять советов по экономичному управлению 
автомобилем и снижению выброса CO2 на 30 %

Постгарантийный контракт 
«Формула Тойота»
Отношения продолжаются

Стоимость контракта
Предусмотрены 2 возможности подключения к услуге.

Подключение «60 дней»
Возможность сэкономить до 16 % 
от стоимости стандартного кон-
тракта при приобретении услуги 
в течение 60 дней после выдачи 
автомобиля.

Стандартное подключение
Подробнее у Уполномоченных 
Дилеров/Уполномоченных  
Партнеров Тойота.

Условия подключения
Услугу можно подключить, только в случае если Ваш автомобиль  
еще находится на заводской гарантии и при этом был приобретен  
у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера Тойота.

Срок действия услуги
Услуга начинает действовать после истечения заводской гарантии 
и распространяется на срок, равный 12 месяцам, или до достижения 
автомобилем пробега 130 000 км (в зависимости от того, что наступит 
ранее).

При продаже автомобиля право обслуживания по услуге «Формула 
Тойота» может быть передано новому владельцу.

Суть услуги
Надежность Toyota — это Ваше спокойствие за рулем. Уполно-
моченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота знают это 
и поэтому предлагают постгарантийный контракт. Благодаря услу-
ге «Формула Тойота» Уполномоченный Дилер/Уполномоченный 
Партнер Тойота устранит непредвиденные поломки механических 
и электрических систем, узлов и агрегатов без лишних расходов.

Вы имеете право получать услуги по постгарантийной поддержке 
Вашего автомобиля в любом центре Уполномоченного Дилера/
Уполномоченного Партнера Тойота, участвующего в реализации 
программы, независимо от места приобретения услуги.
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уПОлНОмОЧеННые Дилеры ТОЙОТА в рОССии
Пермь: Тойота Центр Пермь (342) 268-98-88

Пермь: Тойота Центр Прикамье (342) 2-333-444

ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг (863) 242-90-00

Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток (863) 305-00-55

рязань: Тойота Центр Рязань (4912) 900-300

Самара: Тойота Центр Самара Аврора (846) 372-02-02

Тойота Центр Самара Север (846) 213-07-07

Саратов: Тойота Центр Саратов (8452) 57-07-07

Ставрополь: Тойота Центр Ставрополь (8652) 52-02-02

Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак (3473) 20-77-16

Сургут: Тойота Центр Сургут (3462) 77-41-77

Тверь: Тойота Центр Тверь (4822) 72-72-72

Тольятти: Тойота Центр Тольятти (8482) 50-90-80

Томск: Тойота Центр Томск (3822) 90-66-00

Тула: Тойота Центр Тула (4872) 710-117

Тюмень: Тойота Центр Тюмень Север (3452) 48-93-43

уфа: Тойота Центр Уфа (347) 246-65-65

Тойота Центр Уфа Север (347) 246-70-00

хабаровск: Тойота Центр Хабаровск (4212) 41-76-41

Чебоксары: Тойота Центр Чебоксары (8352) 24-02-02

Челябинск: Тойота Центр Челябинск Восток (351) 799-799-7

Тойота Центр Челябинск Запад (351) 799-799-8

Череповец: Тойота Центр Череповец (8202) 32-42-42

ярославль: Тойота Центр Ярославль (4852) 58-10-58

уПОлНОмОЧеННые ПАрТНеры ТОЙОТА в рОССии
Брянск: ООО «Автомир-32» (4832) 58-95-95

владимир: ООО «Авто-Дрим» (4922) 35-54-00

иваново: ООО «Агат-Центр» (4932) 955-777

уПОлНОмОЧеННые ПАрТНеры ТОЙОТА в рОССии
Калуга: ООО «Дженсер-Калуга Центр» (4842) 77777-1

Киров: ООО «Агат-Вятка» (8332) 208-000 

Курган: ООО «Оками Курган» (3522) 54-66-00

липецк: ООО «Центр Липецк» (4742) 51-51-00

мурманск: ООО «Аксель-Норман» (8152) 79-00-00

Новороссийск: ООО «СБСВ-КлючАвто Новороссийск» (8617) 21-99-99

Орел: ООО «Бизнес Кар Орел» (4862) 44-24-24

Петрозаводск: ООО «СТК Йота» (8142) 797-077

Сочи: ООО «СБСВ-КлючАвто Сочи» (862) 246-30-03

Сыктывкар: ООО «Агат-Коми» (8212) 30-20-30

Тамбов: ООО «Улей Авто Запад» (4752) 456-000

ульяновск: ООО «Тон-Авто» (8422) 61-34-37

уПОлНОмОЧеННые Дилеры ТОЙОТА в БелАруСи
минск: Тойота Центр Минск (017) 202-65-55

Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота
уПОлНОмОЧеННые Дилеры ТОЙОТА в рОССии

москва: Тойота Центр Битца (495) 721-33-88

Тойота Центр Внуково (495) 787-99-99

Тойота Центр Измайлово (495) 730-90-00

Тойота Центр Каширский (495) 22-100-33

Тойота Центр Коломенское (495) 740-01-10

Тойота Центр Кунцево (495) 933-40-33

Тойота Центр Лосиный Остров (495) 22-100-55

Тойота Центр Новорижский (495) 730-11-55

Тойота Центр Отрадное (495) 780-78-78

Тойота Центр Рублевский (495) 725-33-88

Тойота Центр Серебряный Бор (495) 721-33-70

Тойота Центр Сокольники (495) 788-56-65

Тойота Центр Шереметьево (495) 730-22-00

Тойота Центр Ясенево (495) 777-77-15

Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово (812) 336-48-88

Тойота Центр Невский (812) 449-99-33

Тойота Центр Парнас (812) 336-28-88

Тойота Центр Пискаревский (812) 321-61-81

Тойота Центр Приморский (812) 336-38-88

Тойота Центр Пулково (812) 320-10-30

Абакан: Тойота Центр Абакан (3902) 23-40-23

Архангельск: Тойота Центр Архангельск (8182) 42-00-00

Астрахань: Тойота Центр Астрахань (8512) 48-48-48

Барнаул: Тойота Центр Барнаул (3852) 200-200

Белгород: Тойота Центр Белгород (4722) 37-61-00

владивосток: Тойота Центр Владивосток (423) 224-00-24

волгоград: Тойота Центр Волгоград (8442) 26-07-77

вологда: Тойота Центр Вологда (8172) 51-55-66

воронеж: Тойота Центр Воронеж (473) 244-60-60 

екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток (343) 222-20-50

Тойота Центр Екатеринбург Запад (343) 232-92-92

Тойота Центр Екатеринбург Север (343) 222-00-44

Тойота Центр Екатеринбург Юг (343) 229-99-99

ижевск: Тойота Центр Ижевск (3412) 911-111

иркутск: Тойота Центр Иркутск (3952) 288-388

Казань: Тойота Центр Казань (843) 518-43-18

Тойота Центр Казань Азино (843) 526-75-26

Калининград: Тойота Центр Калининград (4012) 303-101

Кемерово: Тойота Центр Кемерово (3842) 345-345

Краснодар: Тойота Центр Краснодар (861) 227-77-11

Тойота Центр Краснодар Север (861) 260-11-11

Тойота Центр Кубань (861) 277-22-77

Красноярск: Тойота Центр Красноярск (391) 267-45-25

Курск: Тойота Центр Курск (4712) 39-00-00

магнитогорск: Тойота Центр Магнитогорск (3519) 490-444

минеральные воды: Тойота Центр Минеральные Воды (87922) 6-55-22

Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны (8552) 444-000

Находка: Тойота Центр Находка (4236) 694-100

Нижневартовск: Тойота Центр Нижневартовск (3466) 296-396

Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород (831) 275-43-34

Тойота Центр Нижний Новгород Юг (831) 425-85-85

Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил (3435) 47-12-00

Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк (3843) 76-13-13

Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск (383) 230-00-23

Ноябрьск: Тойота Центр Ноябрьск (3496) 35-99-99

Омск: Тойота Центр Омск (3812) 32-90-90

Оренбург: Тойота Центр Оренбург (3532) 99-88-77

Орск: Тойота Центр Орск (3537) 22-66-22

Пенза: Тойота Центр Пенза (8412) 23-88-88 
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Для компании Toyota качество – это стиль жизни.  
Ведь совершенству нет предела.
Toyota Venza появляется для того, чтобы изменить Ваше представление о городских поездках. 
Идеально сбалансированный кроссовер с уникальным типом кузова, сочетающим в себе стильный 
дизайн и функциональность, Venza подарит Вам самые незабываемые впечатления от путешествий 
в городе и даже за его пределами. Потому что для Toyota Venza не существует границ. 



Служба клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75

Для ознакомления с моделью Venza и получения 
дополнительной информации Вы можете 
обратиться к ближайшему Уполномоченному 
Дилеру/Уполномоченному Партнеру Тойота, 
посетить наш сайт www.toyota.ru или направить 
Ваш смартфон или веб-камеру на QR-код.

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. 
Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге. 
Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных 
условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе. 
Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить у ближайшего 
Уполномоченного Дилера / Уполномоченного Партнера Тойота. 

01
10

07
03


