
посмотри 
свысока
новый экспедиционный
уаз патриот



Полностью разделяем ваши 
желания. Так чего ждем? 
Автомобиль готов.

Отставить долгие сборы!  
С вас — всего лишь взять отпуск 
и выбрать идею для путешествия. 
Хоть самую сложную. Можно безум-
ную. Неважно, на что вы решитесь— 
УАЗ Патриот в экспедиционной 
спецверсии уже с конвейера  
готов к авантюрам. Внедорожник 
укомплектован всем необходимым 
для автопутешествий. 

Экспедиционный УАЗ пАтриот

Единственный на российском  
рынке автомобиль с сертифициро-
ванным внедорожным оборудова-
нием. Лебедка, экспедиционный  
багажник, лестница, силовые  
пороги, резина All-Terrain— с таким 
оснащением вы наконец-то осуще-
ствите самые смелые задумки.  
Переночевать в палатке на крыше 
автомобиля, встретить рассвет  
на Эльбрусе, выиграть внедорож-
ные заезды… Пополняйте список 
желаний! Экспедиционный УАЗ 
Патриот их обязательно выполнит.

Продолжите фразу: «Я хочу…

— покорить высокие горы
— сделать фотоальбом мечты
—  показать класс на внедорожных соревнованиях
— всё вместе»

А как яркий оранжевый цвет 
смотрится в горах… 
Вы бы видели!



пакет «Off-Road»

Включает лебедку СПРУТ 9000 Спорт, 
а также защиту рулевых тяг. 
Максимального тягового усилия 
лебедки в 4000 кгс достаточно, чтобы 
вытянуть «Патриот» в самых тяжелых 
условиях.

тягово-сцепное устройство

В захватывающем путешествии 
вместительности автомобиля может 
быть недостаточно. Нужен прицеп! 
Полную надежность и безопасность 
буксировки можно обеспечить только 
оригинальным тягово-сцепным 
устройством УАЗ.

резина All-Terrain 

Какое же бездорожье без правильной 
резины? Очень прочные AT-шины, 
проверенные сотнями экспедиционных 
туров, вдобавок усилят крепость 
Вашего духа. Помимо того, что  
не подведут на любых покрытиях. 

Блокировка дифференциала 
заднего моста

Забуксовали? Ничего страшного. 
Электронная блокировка заднего 
дифференциала позволяет направить 
крутящий момент на оба колеса оси. 
И тогда труднопроходимые участки 
превратятся в легкопроходимые.

Экспедиционный багажник

Забраться высоко-высоко в горы и… 
Когда выше уже только небо, есть шанс 
еще немного подняться. И заночевать 
в палатке прямо на крыше машины. 
Мечта с детства? С экспедиционным 
багажником на «Патриоте» – 
реальность. Конечно, помимо 
основных задач – наверху разместится 
все необходимое внедорожное 
оборудование для штурма гор.

Защита порогов

Сложностей не бойтесь, но и о защите  
не забывайте. Преодолевая препятствия 
на бездорожье, всегда есть риск 
повредить не только днище,  
но и пороги. Как развеять сомнения?  
Силовые пороги с надежным 
креплением к раме возьмут  
эту миссию на себя. 

Лестница на задней двери

Если есть экспедиционный багажник, 
до него надо как-то добраться.  
По лестнице на задней двери!  
Это не просто удобно, но и шанс 
по-другому посмотреть на мир вокруг. 
Свысока.

Готовый нАБор 
пУтешественникА
Уникальный экспедиционный  
УАЗ Патриот — Ваш экстренный 
чемоданчик на любой случай  
внезапного туристического  
«приступа». 
Что входит в заводской набор 
внедорожного оборудования?



впечАтЛения о комфорте 

преимУЩествА УАЗ пАтриот

Экспедиционный не значит  
спартанский. Автопутешествия 
должны проходить в комфорте, 
чтобы не смазать неповторимые 
впечатления. УАЗ Патриот  
разделяет эту позицию.  
В спецверсии установлен 
дополнительный отопитель 
салона 

и современная мультимедийная 
система с 7-дюймовым сенсорным 
экраном и навигацией с картами 
России, Белоруссии, Украины 
и Казахстана. Нигде не заблудитесь! 
А как снова доберетесь до цивили-
зации — выйдете в Интернет. 
Здорово, правда?

надежная рама просторный салон 

настоящий полный привод 4x4современная мультимедиа система  

просторный сАЛон 
и вместитеЛьный БАГАжник  

нАстояЩий поЛноприводный 
внедорожник 

УАЗ Патриот предназначен для путешествий всей семьей 
в самые живописные уголки нашей страны, а также для 
выездов на дачу или просто на природу. Стоит ли говорить, 
что в таких поездках для перевозки всего, что может 
пригодиться, необходимо очень много места. 
УАЗ Патриот — это сочетание вместительности и удобства: 
любой вещи здесь найдется свое место.

УАЗ Патриот сохранил все преимущества первоклассного 
внедорожника, которому по силам добраться до самых 
труднодоступных уголков нашей страны: непревзойденная 
геометрическая проходимость, крепкая рамная конструкция, 
высокий дорожный просвет и жестко подключаемый 
полный привод с пониженным рядом передач.


