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СПОНСОР ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРИЗМА

ПРОДВИНУТЫЕ

СДЕЛАНО В ДАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ

20
МОДЕЛИ GARIA

СДЕЛАЙ ЕГО
СВОИМ

40
АКСЕССУАРЫ

ОНИ ГОВОРЯТ ГОЛЬФ-КАРТ.
МЫ ГОВОРИМ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ГОЛЬФА

НОВЫЙ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ

Garia создал автомобиль для гольфа,
который настолько сильно отличается от
других и настолько фундаментален в своей
производительности и эстетике, что вы
захотите быть за его рулем как вне поля
для
гольфа,
так
и
на
нем.
Сконструированный со страстью Garia
изменит ваше мышление и чувства во
время вождения.
6

ДОСУГ – ЭТО РОСКОШНОЕ ВРЕМЯ
С нулевым уровнем выбросов в окружающую среду и абсолютно
бесшумный, автомобиль Garia позволяет вам наслаждаться
окружающей
средой,
обеспечивая
при
этом
комфорт,
превосходную управляемость и устойчивость.
Возьмите Garia на поле для гольфа, в загородный клуб или на
шопинг. Возможности безграничны.

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA
8

ОСОБЕННОСТИ

ЭТО В ДЕТАЛЯХ

От фар до задних фонарей, каждая часть Garia
предназначена быть жизненным опытом.
Ваш комфорт, который является вашей
единственной целью, мы вложили в каждую
деталь, и создали автомобиль, который имеет
все, что вам нужно. И даже больше.
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
СОХРАНЯЙ И ЕДЬ

Оснащенный местом для хранения под закрывающимся
передним капотом, а также вспомогательным ящиком
позади мест для пассажиров, автомобиль обеспечивает
постоянное наличие места для хранения ваших личных
вещей
.

СОЗДАН ДЛЯ ВАС
Предоставляя большее пространство и высоту, чем
другие гольф кары и другие транспортные средства
для отдыха, Garia имеет самую большую кабину в
своем классе. Просторная кабина и удобная позиция
вождения обеспечивают оптимальный комфорт во
время вождения.

12

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GA R I A

КОРЗИНА ДЛЯ ШАМПАСКОГО
Данная съемная корзина изготовлена из идентичного
материала такого же цвета, что и сиденье, и выпускается с
защитной вставкой.
ОСТАВАЙСЯ ЗАРЯЖЕННЫМ
Розетка мощностью 12 В для всех электронных устройств.

АЛ Ю М И Н И Е В Ы Е Д И СК И *
Наши диски изготовлены из
автомобильного
качественного
алюминия и доступны в четырех
вариантах.

ХОЛОДИЛЬНИК
Держите ваши напитки в прохладе во время
движения с помощью холодильника встроенного
в приборную панель.
ФАРЫ
Модели оснащены освещением, включая габаритные огни, фары
ближнего и дальнего света, задние фары, стоп-сигналы и сигналы
поворота на стойке сзади.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
С помощью мягкой сенсорной
панели управления вы будете
иметь доступ к управлению
стеклоочистителями,
холодильнику,
подогреву
лобового стекла и держателю для
мячей для гольфа и меткам для
мячей.

СЕЛЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA

Удобно расположенный на рулевой
колонке, селектор направления доступен и
прост в эксплуатации.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК*
Для направления свежего воздуха в салон в крышу
вмонтирован регулируемый воздухозаборник.

*

НЕ стандарт для GARIA моделей
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ВЫСОЧАЙШАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ*
Разработанный с погружением задней части сиденья и его
нижней части для предотвращения скольжения во время резких
поворотов и высокоскоростного вождения.

СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Уникальный
дизайн
рулевого
колеса
оснащен
эргономичной ручкой, которая улучшает контроль над
рулевым управлением.

ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ*
Литиевая батарея разработана и
изготовлена
эксклюзивно
для
автомобилей Garia. Литиевая батарея
требует меньшего
технического
обслуживания, более длительный срок
службы и 5 лет гарантии.

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA

ДВОЙНЫЕ
ПОДВЕСКИ

ПОПЕРЕЧНЫЕ

РЫЧАГИ

По аналогии с подвеской спортивных автомобилей,
двойной поперечный рычаг передней подвески
обеспечивает плавное управление, точное рулевое
управление и превосходную стабильность.
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*

Дополнительная модернизация

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Все модели Garia оснащены передовой двухконтурной тормозной системой с
тормозами на всех четырех колесах с дисками спереди и барабанами сзади.
Система также имеет автоматическое включение стояночного тормоза для
вашего удобства.

ПЕРЕДОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
УДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА
ПОДЪЕМЕ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
СПУСКА
Данная функция позволяет удержать Garia
твердо на месте при остановке или запуске
автомобиля на склоне. В случае слишком
малого ускорения применяется при запуске,
функция удержания автомобиля на подъеме
предотвратит скатывание автомобиля назад.
Функции управления спуском имеет
функцию рекуперативного торможения при
спуске или движении накатом. Это позволяет
батарее
перезаряжаться,
обеспечивает
большую дальность, и дает вам полный
контроль над транспортным средством, даже
при движении вниз по крутому склону.

ЦИФРОВАЯ
ПРИБОРНАЯ МОДЕЛЬ*
Вся
необходимая
водителю
информация находится в едином
месте.
Цифровая
приборная
панель
является
информационным
центром
скорости, расстояния, времени,
уровня
заряда
батареи,
предупреждающих сигналов и
сбрасываемый одометр.

AЛЮМИНИЕВОЕ
ШАССИ
Алюминиевое шасси
коррозионно-стойкое и
изготовлено из
автомобильного алюминия.
Стандартная функция на всех
уличных легальных моделях.

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA
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BCТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
Все модели Garia оснащены встроенным зарядным устройством, а также
стандартными розетками питания, для того, чтобы вы могли зарядить
устройства везде, где есть электричество.

*

Дополнительная модернизация

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ GARIA

Garia выпускается в различных
моделях, от 2-местных до 6местных, каждая из которых
оснащена роскошными функциями
для того, чтобы вы могли сидеть
сложа руки и просто наслаждаться
поездкой.

20

GARIA

VIA

Уличная легальная Garia Via - это идеальный роскошный автомобиль для
игры в гольф, отдыха и уличной езды. Вы можете проехать на Garia Via с
площадки для гольфа прямо в свой любимый магазин или кафе.
Легальна в США.

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
40 км/ч /25 миль/ч
ДИАПАЗОНЫ
40-64 км/25-40мильs
ОПЦИИ
2-местные, 4-местные

ftA R I A M O D E L C A T A L O ftU E
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GARIA

MONACO

Уличная легальная Garia Via - это идеальный роскошный автомобиль для игры в
гольф, отдыха и уличной езды. Вы можете проехать на Garia Via с площадки для
гольфа прямо в свой любимый магазин или кафе. Легальна в Европейском
союзе.

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
40 км/ч /25 миль/ч
ДИАПАЗОН
40-64 км/25-40 миль
ОПЦИИ
2-х местные, 4-х местные

ftA R I A M O D E L C A T A L O ftU E
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ОСОБЕННОСТИ

GARIA VIA и MONACO
ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ

Задние сидения типа 2+2 для 2-х дополнительных
пассажиров, имеющие место для хранения под
сиденьями.

ВСТРОЕННАЯ КАБИНА

Все модели Garia оснащены самым большим
салоном в своем классе, и особенным
спортивным
рулем,
подстаканниками,
держателем для мячей для гольфа и меткам для
мячей.

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA

ВНЕДОРОЖНИК
Для тех, кто предпочитает более спортивный внешний вид,
представляем нашу модель Monaco, которая доступна как
внедорожник.

2+2

26

Обе модели Garia Via и Monaco выпускаются в
типе 2+2 и способны перевозить до четырех
пассажиров.

GARIA

ГОЛЬФ

Уникальное сочетание производительности, универсальности и
элегантности.
Garia гольф-автомобиль оптимизирован для использования на ходу.
Вне улицы легален во всем мире.

MAКСИМАЬНАЯ
СКОРОСТЬ

30 км/ч / 19 миль/час
ДИАПАЗОН
40-64 км/25-40 миль
OПЦИИ
2-х местные, 4-х местные

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA
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ОСОБЕННОСТИ

GARIA ГОЛЬФ
ПОД УКРЫТИЕМ

Имея предельно точную форму, крыша гольф
автомобиля, обладает улучшенной системой
управления водой, сохранит вас в сухости.

НОВЫЙ ГОЛЬФ ДЕЗАЙН
Наша модель для гольфа обеспечивает
все удобства и комфортность наших
моделей Monaco и VIA, с некоторыми
улучшениями, которые сделают вашу
игру в гольф более комфортной.

30

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA

ПОЙМАЙТЕ БРИЗ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СУМОК ДЛЯ ГОЛЬФА
Размещенный под углом 45°, держатель для сумки для гольфа Garia
обеспечит вам легкий доступ к вашим гольф-клубам, и вы можете
всегда вернуться в игру.

Откидное лобовое стекло допускает приятный бриз во
время вождения. Изготовлено из качественного,
стойкого к УФ материала, обеспечивает четкое видение
во время вождения.

GARIA

COURTESY

Garia Courtesy идеально подходит для перевозrи больших групп,
так как он может вместить до 6 пассажиров одновременно.
Доступная в 6-ти или 4-х местных моделях, Garia Courtesy
доставит вас и вашу группа туда, куда вам нужно попасть.

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
30 км/ч /19 миль/час
ДИАПАЗОН
40-64 км/25-40 миль
ОПЦИИ
4-х местные, 6-х
местный внедорожник,

ftA R I A M O D E L C A T A L O ftU E

32

ОСОБЕННОСТИ

GARIA COURTESY
ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ
Garia Courtesy элегантно интегрирует дополнительные задние сидения
в общий дизайн автомобиля не ставя под угрозу эстетику и комфорт.

КАБИНА И ПРИБОРНАЯ МОДЕЛЬ
Garia Courtesy
имеет такой же
просторный салон, как и все наши модели,
и обладает такими особенностями, как
удобно размещенная приборная панель,
держатели для стаканов, и 12В порт для
зарядки электронных устройств.

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA
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ПОДНОЖКА

ОСОБЕННОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ
Дополнительные держатели для стаканов, ручки, и сетки для
хранения доступны пассажирам второго ряда.

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Отсек для хранения под задним сиденьем обеспечивает
дополнительное пространство для ваших вещей.

Для оптимального комфорта Courtesy оснащена
подножкой, располагающейся под сиденьями второго
ряда.

АКСЕССУАРЫ

СДЕЛАЙ ЕГО СВОИМ

Мы предлагаем множество высококачественных
аксессуаров для настройки вашего Garia. От
алюминиевых колесных дисков до аксессуаров ручной
работы из углеродного волокна, варианты
безграничны.

36

GARIA

AКСЕССУАРЫ

ДОП ОЛНИ Т Е ЛЬН Ы Й
П АК ЕТ
Дополнительный пакет включает в
себя систему омывания лобового
стекла, подогрев лобового стекла с и
внутреннее освещение.

A

A

D
B
F

J
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КАТАЛОГ МДЕЛЕЙ GARIA

E

C

H
Дополнительный пакет A * Дополнительный пакет B (Внутренняя крыша)* C Холодильник D
крепление сумки для гольфа E задний откидной борт
F Напольный коврик G Покрытие автомобиля H покрытие сумки для клюшек I Погодный корпус J
Стерео с Bluetooth

*

Не доступно в моделях GARIA

I

G

AКСЕССУАРЫ

MANSORY
Все детали Mansory изготовлены вручную в Германии только из
материалов высочайшего качества, для того чтобы предоставить вам
аксессуары премиум-класса из углеродного волокна.

E

A

F

B

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ GARIA

A Руль Mansory B Держатель
для чашек C Отделка бампера
D Кожаная приборная панель
и панель из углеродного
волокна E Приборный щиток
F Передний брызговик G
Задний брызговик H Логотип
на задней панели I Боковое
зеркало

C

G

H
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хранения под передним капотом, электрический замок

OПЦИИ
ЦВЕТА КУЗОВА
НЕ МЕТАЛИК

МЕТАЛИК

Два отделения для хранения в приборной панели
Два держателя для чашек с каждой стороны с резиновым
держателем, подойдет для обычных и больших банок и
бутылок
Место для хранения/ коробка для льда с крышкой,
встроенная в приборной панели
Цифровой экран со всей информацией для водителя/на
гольф: уменьшенная модель
Скоростная рукоядка в крыше, складная, с обеих сторон
Съемное мусорное ведро/корзина для хранения
изготовленная из такого же материала, что и сиденье.
Мягкая автоматическая приборная панель
GPS розетка внутри приборной панели
Задняя, нейтральная и передняя передача, управляемая
ключом
Hydrolink® система заполнения воды

ТОПАЗ

КАСНЫЙ

СТАНДАРТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спортивное кожаное рулевое колесо сшитое вручную
Стандартное сидение, Дуб, Грецкий орех или Вишня/
Гольф: Бесшовное водопроницаемое сиденье
Табло и держатели для ручек на рулевом колесе

ШАССИ
Via и Monaco рама: Легкая алюминиевая рама
Courtesy & Гольф рама: Стойкая к коррозии стальная рама
Реечное рулевое управление:
Передняя подвеска: Двойная подвеска поперечного рычага
автомобильной подвески, изготовленная из алюминия с
автомобильными шаровыми соединениями и обмоточной
катушкой.
Задняя подвеска: Живая задняя ось монтированная с
буксировкой связей

КРЕМОВЫЙ

Светодиодные задние фонари

БЕЛЫЙ
(СТАНДАРТ)

Сигнальные огни.

САПФИРОВЫЙ СИНИЙ

Гольф: Ударопрочное лобовое стекло, Пространство для

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость движения вперед: 40 км/ч /25
миль/ч. Гольф: Максимальная скорость движения вперед:
24-30 км/ч /15-19 миль/ч
Максимальная скорость заднего хода: 11 км/ч /6 миль/ч.
Диапазон (до): 40-64 км/ ч 25-40 миль (в зависимости от
скорости, использования, погоды и т.п.)
Диаметр поворота автомобиля по колее: 5,6 метров/
189” (внешний круг) Время заряда: приблизительно 7
часов (для полной зарядки)
Гидравлические тормоза с дисками в передних и задних
барабанах
Стояночный тормоз: автоматическое включение
электромагнитного парковочного тормоза

ДОСТУПНЫЕ

ИЗУМРУДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Приборные панели из полированной нержавеющей стали
Воздухозаборник в крыше
Держатели для сумок для клюшек (стандарт только для 2-х
местных)
Автоматический сигнал поворота, фары и звуковой сигнал
Галогенные Hi/Lo фары
Автомобильное лобовое стекло

Зарядное устройство: бортовое Delta Q зарядное устройство

ЧЕРНЫЙ ДИАМАНТ

местных) черные глянцевые задние брызговики

Батареи: Trojan 6 x 8V T-875

ГРАФИТОВЫЙ
СЕРЫЙ

СТАНДАРТНЫЕ ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет неметалик, белый
10” алюминиевые колеса - серые с бриллиантовой
огранкой/
гольф: 10” стальные колеса – Дизайн 1 колпачки
Автомобильные амортизаторы и пружины
Сервисная коробка за сидением (только для 2-х местных)
Ящик для хранения под задним сидением (только для 4-х

СТИЛЬ СИДЕНИЙ

ОБЩИЕ
Размер шин: 205-50-10 или 205-30-12
Грузоподъемность: 350 кг/ 770
фунтов
Распределение массы: 40/60
(перед/зад)
ГАРАНТИЯ
Стандартная 3х годовая ограниченная гарантия на
автомобиль, 5-ти летняя гарантия на шасси.

Обратный предупреждающий индикатор (Не доступен в
модели Monaco)
12 В выходы на панели управления

СПОРТ
СИДЕНИЕ (СТАНДАРТ)
ЦВЕТА СИДЕНИЙ

Зеркало заднего вида
Боковое зеркало (только в моделях Monaco/Via)
ИЗМЕРЕНИЯ
ДЛИНА
2-х местный и гольф: 2330 мм/92”
4-х местные длина: 2790 мм/ 110”
6-х местный Courtesy длина: 3660 мм/ 144”
ШИРИНА
1210 мм/ 48” (включая зеркала).
1540 мм/ 58” (включая зеркала).
ВЫСОТА
2 , 4, и 6-х местный: 1850 мм/73”
ВЕС
2-х местные: 550 кг. / 1213 фунтов.
2-х местный внедорожник*: 500 кг. / 1100 фунтов.

ДУБ

ВИШНЯ

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

A ЛЮ М И НИ Е ВЫЕ ДИ СКИ

гольф*: 530 кг. / 1168 фунтов.
6-х местный Courtesy*: 640 кг. /1411 фунтов. 4-х
местный*: 575 кг /1268 lbs.
4-seater roadster*: 525 kg. / 1157 lbs.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Мотор: высокоэффективный 3-х фазный двигатель
переменного тока
Выходная мощность: 3 кВт (4 л.с.)
Максимальная мощность: 11 кВт (15 Hp)
Блок управления двигателя: Кертис 275 ампер

* С литиевыми батареями Garia вес снижается на 130 кг / 286 фунтов.

10” БРИЛИАНТ

12” СЕРЫЙ

12” ХРОМ

12” СЕРЕБРЯННЫЙ

(СТАНДАРТНЫЙ*)

БАТАРЕЯ: СТАНДАРТНЫЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ ТРОЯН ИЛИ ЛИТИЕВОЕ SAMSUNG ОБНОВЛЕНИЕ
ПАКЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ, КОНТРОЛЛЕР НА 350 АМПЕРОВ И ПОНИЖЕННАЯ
ПОДВЕСКА
*

Стандарт для Via and Courtesy моделей

ОНИ ГОВОРЯТ ГОЛЬФ-МОБИЛЬ,
МЫ ГОВОРИМ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОЛЬФА

GARIA.COM

@ GARIA АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОЛЬФА

