
ВАША ПРИВИЛЕГИЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ

VOYAH FREE
ОФИЦИАЛЬНО В РОССИИ



VOYAH — НОВОЕ ИМЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Бренд VOYAH — ведущий производитель интеллектуальных электромобилей премиум-класса. Он был  
основан в 2018 году как подразделение компании Dongfeng Motor Group Co., Ltd. — одной из 500  крупнейших 
компаний мира. Наследник давних традиций с уверенным взглядом в будущее, бренд VOYAH AUTO — новая 
сила в мировой автомобильной промышленности, объединяющая в себе пятидесятилетний  опыт, 
передовые технологии и инновационную бизнес-модель, ориентированную на клиентов.
Интеллектуальные электромобили VOYAH сочетают в себе премиальный уровень комфорта, изысканный  
запоминающийся дизайн, впечатляющую динамику, безупречную безопасность и передовые  технические 
решения, направленные на защиту окружающей среды.

Всё в полном соответствии с философией бренда — «Воплощать мечты, делая жизнь лучше».



НАША МИССИЯ — ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ 
И ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

В основе бренда лежит тренд на слияние современных технологий
и осознанного отношения к планете.  Латинское наименование бренда 
отсылает к слову «Voyage», таким образом, символизируя начало  
путешествия в новую эру технологических открытий в концепции ESG*.



VOYAH — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Бренд VOYAH предлагает высококачественные продукты и услуги, позволяющие в полной мере ощутить  
все преимущества новой эры электрической мобильности на собственном опыте.

Электрокроссовер VOYAH FREE создан с опережением времени для тех, кто не останавливается на достигнутом и всегда ищет  
большего. Для настоящих новаторов и увлеченных искателей, устремленных в будущее. Надежный, стильный и динамичный VOYAH  
FREE дарит удовольствие от вождения, отличается высоким уровнем безопасности и беспроблемной эксплуатацией, представляя  
собой идеальное решение мобильности для самых взыскательных клиентов.

ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО

БОЛЬШОЙ  
ЗАПАС ХОДА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЕСПРОБЛЕМНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕБЕЗОПАСНОСТЬ



УВЕРЕННОСТЬ ЗА РУЛЕМ

И ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Инновации, современные технологии
и богатый опыт сотрудников компании
позволили создать  автомобиль, который 
вселяет уверенность. Автомобиль, 
который  помогает реализовывать 
амбициозные планы и делает жизнь 
лучше, воплощая мечты о свободе  
передвижения и открытии новых 
горизонтов.



Зарядка от  
домашней сети  
11 Квт

Время заряда от  
источника  
постоянного тока —
30 минут

Бензин 92

Возможность заряда батареи 
от  встроенного генератора 
для  гибридной версии

Подзарядка  
от бытовой  
розетки 220 В

VOYAH FREE АДАПТИРОВАН 

ДЛЯ СЕВЕРНЫХ СТРАН

В основе бренда лежит тренд на слияние современных технологий
и осознанного отношения к планете.  Латинское наименование бренда 
отсылает к слову «Voyage», таким образом, символизируя начало  
путешествия в новую эру технологических открытий в концепции ESG*.



Данная версия,  оснащенная усиленной батареей емкостью в 106 кВт, уже 
успешно продается в Норвегии. За терморегуляцию отвечает система, 
которая охлаждает или подогревает батарею в зависимости от температуры
окружающей среды. Для удобства наших клиентов, VOYAH FREE оснащается  
самыми распространенными разъёмами для заряда в России, это CCS и Type-2: 

• Время заряда  постоянным током через разъём CCS, 
мощностью 120 кВт, от 20% до 80% заряда составит 30  
минут. А это 100 км. пути за 10 минут. 

• Время заряда переменным током через разъём Type-2,  
мощностью 11 кВт, от 5% до 100% составит 9,5 часов.



Интеллектуальный электрический SUV со спортивным характером

Захватывающая динамика и мощь высоких технологий,  
призванных обеспечить бескомпромиссный уровень  
безопасности и комфорта.

ДИНАМИКА КОМФОРТ ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬУПРАВЛЯЕМОСТЬ

Мощность:
488 л.с.

Запас хода**: 
500 км

4WD привод0 – 100 км/ч: 
4,7 с

Крутящий момент :
750 Нм

по условиям WLTP



Версии с полностью  
электрическим и гибридным 
приводами

Стандартное оснащение —
20 интеллектуальных систем  
помощи водителю и второй  
уровень автономности (L2+)

5 звезд СNCAP



ОТЛИЧНЫЕ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА:

РОСКОШНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ШАССИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА  В СТАНДАРТНОМ ОСНАЩЕНИИ
Автоматически регулирует величину дорожного просвета в зависимости

от скорости движения в диапазоне 100 мм — лучший показатель в отрасли.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА НА ДВОЙНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГАХ
Обеспечивает превосходную управляемость, высокий уровень ездового  
комфорта, устойчивости и плавности хода.

ЗАДНЯЯ МНОГОРЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА
Отличается высоким уровнем надежности, 
компактностью  и эффективностью в отношении 
ездовых качеств.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Легче, крепче, долговечнее.



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
И РОСКОШИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЩУЩЕНИЙ 
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Превосходный уровень шумо- и виброизоляции

Способность кузова  
пропускать воздух:  
85 м3/ч

Многослойные 
звукоизоляционные 
лобовое и боковые стекла

80+ элементов контроля  
аэродинамического шума

Премиальные сиденья: ощущение всех преимуществ роскоши

Электрическая  
регулировка по 12  
параметрам с функцией
памяти

Массаж, подогрев,  
вентиляция

Материалы отделки  
сертифицированы
OKEO-TEX

Трехслойная обивка

Интеллектуальная панорамная крыша с функцией электрохромного
регулируемого затемнения

Технология как
в Boeing 787

Уровень изоляции от  
ультрафиолета: 99,9 %

Уровень теплоизоляции:
≥ 78 %

HiFi-аудиосистема Dynaudio

Аудиозвук эксклюзивного
качества

Высочайшая точность
звукопередачи

Настройка звуковых
эффектов
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ПЯТИМЕСТНЫЙ САЛОН:  
РОСКОШЬ И КОМФОРТ  
ВЫСШЕГО КЛАССА

Длина автомобиля — 4 905 мм,

колесная база — 2 960 мм.  
Насладитесь роскошью и комфортом  
просторного салона премиум-класса!



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАНОРАМНАЯ КРЫША 
С РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАТЕМНЕНИЯ

Прозрачность крыши свободно регулируется, стекло эффективно защищает от 99,9 %  
ультрафиолетовых лучей и создает непередаваемое ощущение простора.



РОСКОШНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Первая в мире интегрированная передняя панель с тремя экранами и подъемным механизмом
Передняя панель подчеркивает лаконичный и стильный дизайн салона. Три экрана, премиальная эстетика и плавность движения при
подъеме и опускании создают ощущение теплоты и уюта.

«Штурманский экран» с  персональным управлением
, Управлять аудио-системой, видео-контентом и настраивать звук под себя теперь может не только водитель, но и пассажир на своем 
персональном экране. 

Широкие возможности взаимодействия: управление жестами

Усовершенствованные интеллектуальные системы помощи водителю уровня l2+
В стандартное оснащение входит 20 интеллектуальных систем помощи водителю. В общей сложности в автомобиле
установлено 24 интеллектуальных датчика, в том числе 3 радара миллиметрового диапазона, 9 камер и 12 ультразвуковых  
сенсоров.

Фото Без звука Ввод Отмена





ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ЗАБОТУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ О ВАС

РЕЖИМ V-MOMENT

При приближении водителя к VOYAH FREE автоматически 
включается светодиодная подсветка и выдвигается скрытая 

ручка двери, уменьшается дорожный просвет 
для удобства посадки (при наличии пневматической подвески),

поднимается передняя панель с тремя экранами, включается 
освещение салона,  а зеркала заднего вида и сиденье принимают 

заданное ранее положение. 

РЕЖИМ V-PERFORMANCE

Передняя панель с тремя экранами опускается, 
интерфейс системы становится минималистичным, 

цвет атмосферной подсветки в салоне меняется 
на динамичный красный, пневматическая подвеска 

автоматически уменьшает дорожный просвет.



ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ЗАБОТУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ О ВАС

РЕЖИМ V-ATTENTION

Шесть типов напоминаний о необходимости 
сделать перерыв 

в случае обнаружения усталости 
водителя: звук, визуализация, мигание 

индикаторов, ароматизация, 
кондиционирование, навигация.

РЕЖИМ V-CARE

Интеллектуальная система напоминания о детях в 
машинеподсказывает о необходимости включить 

детский замок.

В режиме V-CARE во время сна детей автоматически 
выбираются оптимальные настройки климатической 

системы, освещения в салоне и прозрачности 
панорамной крыши.

Можно настроить выбор детского видео- и аудио 
контента, запись видео внутри салона. 



СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЛАКОНИЧНОСТЬ ДИЗАЙНА

Инновационная светодиодная передняя оптика, объединенная единой линией с 
логотипом, вдохновленной образом парящей птицы.

Инновационный дизайн новинки разработан международной командой VOYAH DESIGN TEAM 
с учетом требований аэродинамики: зеркала заднего вида имеют обтекаемый дизайн | 
Аэродинамический спойлер | Низкий коэффициент лобового сопротивления: 0,28.

Внешний облик электрокроссовера был вдохновлён силуэтами роскошных яхт. Морская тематика 
прослеживается и в роскошном интерьере.

Багажное отделение отличается симметричностью, большим объемом и удобством использования.

Панорамная крыша с регулируемым затемнением стекла создана по технологии, применяемой 
на лайнере Boeing 787 | 10 регулируемых уровней пропускания света | Защита от 99,9 % 
ультрафиолетовых лучей.

Фары с обеих сторон усиливают эффект, напоминая расправленные  крылья птицы  в стремительном полете. 





СЕКВЕНТАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Их дизайн вдохновлен колосьями пшеницы, 
символизируя успех и процветание.



СИЛУЭТ АВТОМОБИЛЯ НАПОМИНАЕТ ЯХТУ
Легко узнаваемые боковые линии повторяют динамичные контуры роскошных яхт: 
коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,28.

Обтекаемые поверхности и форма колесных дисков в стиле турбин визуально 
подчеркивают динамичность кроссовера.



САЛОН В СТИЛЕ КОКПИТА ЯХТЫ

Салон похож на кокпит яхты: симметричный дизайн и высокий уровень комфорта для 
каждого пассажира. Доступна полная гамма цветов атмосферной подсветки, 
а в оформлении преобладают лаконичные линии и теплые тона.



СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПРОВЕРЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ:

Оценка по 12 000+ параметрам,
Испытания во всех условиях эксплуатации,

более 3 млн км пробега, 1 000 дорожных ситуаций,  
проверка долговечности и интеллектуальных функций.

ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
3 млн километров пробега, 1 000 дорожных ситуаций.
Усиленное шасси, бескомпромиссная надежность, эксплуатационное испытание трансмиссии.

ТЕСТ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
При температуре –40 °C  Динамика, 
управляемость, работа
электроники, электрооборудования
и аккумуляторных батарей.

ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Более тысячи сценариев использования  
Электронные системы
и электрооборудование, климатическая  
установка, аудиосистема и т. д.

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
При температуре 50 °C жары
Управляемость, работа климатической установки,  
подвески и трансмиссии.

ИСПЫТАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
1 млн километров пробега.
Сбор данных о состоянии дорожного покрытия, анализ условий движения,  
проверка эксплуатационных характеристик.





БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Первый в мире силовой каркас из алюминиево-кремниевого сплава,  
выдерживающего давление 2 000 МПа.

Первая в мире композитная конструкция стоек из стали горячей штамповки.
Выдающиеся характеристики жесткости кузова на кручение обеспечивают 
отличную управляемость автомобиля, что работает и на повышение активной 
безопасности.



БЕЗОПАСНАЯ ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ

Прочный корпус, изготовленный из композитных материалов, сверхпрочных 
видов стали и алюминиевых сплавов, применяемых в аэрокосмической отрасли., 
точный мониторинг состояния и автоматическая индукционная система 
управления. В общей сложности  батарея прошла более 100 различных проверок 
безопасности, включая  преодоление водных препятствий и краш-тесты.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SUV

СО СПОРТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА/КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Интеллектуальная система кондиционирования воздуха

Система мониторинга и фильтрации мелких частиц PM2.5

Освежитель воздуха с диффузером

Автоматическая очистка кондиционера

Автоматическая система предотвращения запотевания 
стекол

Охлаждаемый перчаточный ящик

Предварительный подогрев батареи

Более 50 наименований различного оборудования в стандартном оснащении.

Эталонный SUV в своем классе

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

Бесключевой доступ

Автоматически выдвигающиеся дверный ручки

Крышка багажного отделения с электроприводом

Ключ дистанционного управления

Подготовка для установки сцепного устройства

Полка багажного отделения

12 вольтовая розетка в багажном отделении

МУЛЬТИМЕДИА

Цифровая панель водителя

Три монитора по 12,3” на передней панели 

Он-лайн навигация

Цифровое и аналоговое радио

Интерфейс мобильного телефона

USB разъем для пассажиров второго ряда

Беспроводное зарядное устройство для телефона

Режим оформления атмосферы в салоне: Вечеринка

Режим оформления атмосферы в салоне: Забота о детях

Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков)

АССИСТЕНТЫ

Выбор режимов вождения

Предупреждение о фронтальном столкновении

Функция предупреждения о слепых зонах

Камеры кругового обзора 360°

Помощь при парковке с системой обзора 360°

Ассистент автоматической парковки

Система ночного видения

Система предотвращения столкновений

Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC)

Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)

Удержание автомобиля в центре полосы

Помощник по удержанию в полосе движения

Помощник в пробках (TJA)

Помощь на дороге (HWA)

Интеллектуальный круиз-контроль (TJA+HWA)

Многофункциональная камера под зеркалом заднего вида

Отображение ограничения скорости на основе камеры / 
распознавание дорожных знаков

Адаптивный помощник вождения, вкл. Ассистент аварийной остановки

Предупреждение о перпендикулярном движении сзади

Напоминание о движении транспортного средства спереди

Предупреждение об открытии двери

Интеллектуальный ассистент ограничения скорости

Передние подушки безопасности

Боковые шторки безопасности

Боковые подушки безопасности в передних сидениях

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор

Распознавание жестов водителя

Система контроля усталости водителя

Камера контроля второго ряда сидений

Звук при движении на низких скоростях

ШИНЫ И ДИСКИ

20” алюминиевые диски с дизайном Турбо

20” алюминиевые диски с дизайном сдвоенный спиц

Инструмент и домкрат

Система контроля давления в шинах

ФАРЫ

Светодиодные линованные фары

Мультифункциональные фары с автоматической 
регулировкой высоты 

ЭКСТЕРЬЕР

Хромированная окантовка стекол

Спойлер на двери багажного отделения

ИНТЕРЬЕР

Мультифункциональный руль с отделкой кожей

Тканевая обивка крыши

Матовые клавиши в салоне

Накладки на пороги передних и задних дверей с 
подсветкой

Атмосферная подсветка салона

ЛЮК И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тонированные стекла сзади

Солнцезащитные козырьки, раздвижные с 
подсвечиваемыми маникюрными зеркалами

Термо стекла

Шумопоглащающее лобовое стекло

Боковые шумопоглащающие стекла

Панорамная крыша с регулировкой прозрачности (0-100%)

Датчик дождя

СИДЕНЬЯ

Регулировка передних сидений в 12 направлениях

Память сиденья водителя

Подогрев передних сидений

Вентиляция передних сидений

Передние сидения с функцией массажа

Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification)

Складывание спинки второго ряда 60/40

Два крепления сидений ISOFIX на втором ряду сидений

Центральный подлокотник второго ряда сидений



Небесно-голубой Морской синий Искрящийся черный

Арктический белый Нефритовый зеленый Скалистый серый

6 ЦВЕТОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА, 
БОГАТЫЙ ВЫБОР  ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Длинна (мм)  
Ширина (мм)  
Высота (мм)  
Колесная база (мм)  
Масса
Нагрузка на крышу (кг)  
Количество мест
Коэффициент лобового сопротивления  
Радиус разворота (м)
Шины

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4905
1950
1645
2960
2340
75
5
0,28
11,4
255/45 R20

Мощность двигателя (кВт)  
Максимальный крутящий момент (Нм)  
Тип батареи

Запас хода
Емкость батареи (кВт)  
Максимальная скорость  
Время разгона 0-100 км/ч  
Привод
Коробка передач

360 (передний 160 кВ/задний 200 кВ)
750
Тройной Литий
500 км по циклу WLTP  
106
200
4,7
Полный
Понижающий редуктор

ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный зарядный ток (кВт) 120  
Бортовое зарядное устройство до 11 кВт
(переменный ток)

Быстрая зарядка постоянного тока

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
Задняя подвеска  
Тип пружин

Двухрычажная  
Многорычажная
Адаптивная пневмоподвеска (диапазон 100 мм)

МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА

Без тормозной системы  
С тормозной системой

750 kg  
2000 kg

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (Л)

Заднее  
Переднее

560-1320
72

20-дюймовые литые легкосплавные колесные 
диски с дизайном Turbine, шины Pirelli

Черный с акцентными 
элементами в темно-синем

Бежевый с акцентными 
элементами темно-синего

Коричнево-красный 
с акцентными элементами 

цвета слоновой кости

VOYAH FREE EV



VOYAH FREE EV

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:
РОСКОШНЫЙ БЕЖЕВЫЙ САЛОН С ТЕМНО-СИНИМИ 
АКЦЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
Темно-синяя ткань на потолке.



VOYAH FREE EV

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:
УТОНЧЕННЫЙ КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ САЛОН С 
АЦКЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЦВЕТА СЛОНОВОЙ 
КОСТИ.
Светлая ткань на потолке.



VOYAH FREE EV

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ САЛОН С ТЕМНО-СИНИМИ 
АКЦЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
Светло-серая ткань на потолке.



6 ЦВЕТОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА, 
БОГАТЫЙ ВЫБОР  ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Длинна (мм)  
Ширина (мм)  
Высота (мм)  
Колесная база (мм)  
Масса
Нагрузка на крышу (кг)  
Количество мест
Коэффициент лобового сопротивления  
Радиус разворота (м)
Шины

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4905
1950
1645
2960
2290
75
5
0,3
11,4
255/45 R20

Мощность двигателя (кВт)  
Максимальный крутящий момент (Нм)  
Тип батареи

Запас хода
Емкость батареи (кВт)  
Максимальная скорость  
Время разгона 0-100 км/ч  
Привод
Коробка передач

693
1040
Тройной Литий
674 км по циклу WLTP  
33
200
4,5
Полный
Понижающий редуктор

ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время медленной зарядки (GB/T AC:от 5% до 
100% (ч.)

Время быстрой зарядки (GB/T DC: 20% -80%) 
(мин.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВС - ГЕНЕРАТОРА

ДВС тип

Объем двигателя

Мощность л.с.

Крутящий момент нМ

Бак (л)

Мощность генератора кВт

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (Л)

Заднее 560-1320

Бежевый с темно-синими 
акцентными элементами

Слоновая кость с коричневыми  
акцентными элементами

Черный с темно-синими 
акцентными элементами

VOYAH FREE EVR (С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАПАСОМ ХОДА)

Турбированный рядный 4 цилиндра

1498

108

192

56

80

4:30

35

Небесно-голубой Морской синий Искрящийся черный

Арктический белый Нефритовый зеленый Скалистый серый

20-дюймовые литые легкосплавные колесные 
диски с дизайном Turbine, шины Pirelli



VOYAH FREE EVR

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:
РОСКОШНЫЙ БЕЖЕВЫЙ САЛОН С ТЕМНО-СИНИМИ 
АКЦЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
Темно-синяя ткань на потолке.



VOYAH FREE EVR

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ САЛОН С ТЕМНО-СИНИМИ 
АКЦЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
Светло-серая ткань на потолке.



VOYAH FREE EVR

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА:
УТОНЧЕННЫЙ  САЛОН ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ С 
АЦКЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОРИЧНЕВОМ.
Светлая ткань на потолке.



VOYAH SPACE:
ПРОСТРАНСТВО VOYAH

Создано для клиента.
Мы предоставляем неизменно высокое качество обслуживания.

НАША КУЛЬТУРА
Активный и динамичный подход к взаимодействию с клиентом и командный дух.

Список официальных дилеров VOYAH приведен на сайте
WWW.VOYAH.SU



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ваша уверенность — наш приоритет. Все электромобили марки VOYAH, реализованные в России 
через  официальную розничную сеть, получают гарантию от производителя. На основные и самые 
дорогие узлы и  агрегаты, такие как тяговая батарея, тяговые двигатели и элементы трансмиссии, 
она составляет 5 лет (100  000 км). Право на гарантийное обслуживание может быть реализовано
у любого официального дилера марки  VOYAH в России по выбору клиента.

Подробные условия гарантии уточняйте у официального дилера VOYAH.

*Концепция ESG (корпоративного управления с упором на сохранение окружающей среды и социальное развитие) сегодня является одним из основных трендов развития промышленности. В 
условиях глобального климатического кризиса показатели ESG выходят на первый план: способность компании принять новые вызовы и адекватно ответить на них является в этих условиях 
серьезным конкурентным преимуществом. Практические шаги по внедрению ESG-трансформации прежде всего связаны с решением проблем окружающей среды и направлены против 
глобального потепления. 

**Заявленный запас хода рассчитан по результатам испытаний, проведенных в соответствии с правилами Технического регламента

Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», гармонизированного с Правилами ЕЭК ООН № 101.

Реальный запас хода может не соответствовать заявленному при эксплуатации электромобилей в условиях,

отличающихся от условий проведения испытаний в соответствии с Техническим регламентом, указанным выше. Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по 
циклу WLTP. Реальные значения могут  отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления  транспортным средством, дорожного покрытия, 
климатических условий и иных факторов окружающей среды.

***Представленные в данном каталоге модели, варианты комплектации, дополнительные услуги, могут быть доступны  не во всех странах. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, 
размерах, массе, потреблении топлива или  электричества и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога. Компания не  несет ответственности за 
возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы  автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Возможны изменения.

Данный документ создан компанией ООО «Моторинвест» в декабре 2022 года. Приведенная в нем информация об  автомобиле и сопутствующих сервисах является ознакомительной. 
Актуальные данные о конкретном автомобиле,  цвете, комплектации уточняйте у вашего менеджера по продажам в официальном дилерском центре VOYAH.

Не является публичной офертой. Все изображения носят информационный характер.


