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Из Мельбурна в Санкт-Петербург на Volkswagen 
Touareg – рекордный пробег Райнера Цитлоу 
 
Сегодня, 27 июля, в Мельбурне стартовал автопробег 
известного немецкого рекордсмена и путешественника Райнера 
Цитлоу. За рулем Volkswagen Touareg V6 TDI Райнер и его 
команда – Мариус Бьела (Германия) и Вадим Гагарин (Россия) –
планируют преодолеть расстояние от Мельбурна до Санкт-
Петербурга всего за 16 дней.  
 
Уникальный заезд станет настоящим испытанием на выносливость и 
для автомобиля, и для команды. Маршрут протяженностью 23 000 км 
будет проходить по территории 9 стран в экстремальных дорожных и 
климатических условиях, через пустыни, горные перевалы и степи.  
 
Не секрет, что Санкт-Петербург и Мельбурн – города-побратимы. 
Кроме того, это самый северный и южный мегаполисы в мире. 
Именно поэтому выбранный маршрут не случаен: в честь 175-й 
годовщины со дня наименования Мельбурна команда Райнера 
проедет полмира в кратчайшие сроки, чтобы тем самым 
символически укрепить давнюю дружбу между австралийским 
городом и российской Северной столицей. Из Австралии 
путешественники привезут юбилейное письмо-послание мэра 
Мельбурна главе Санкт-Петербурга. 
 
Помимо всего прочего, устанавливая новый мировой рекорд, Райнер 
Цитлоу пожертвует 10 евроцентов за каждый пройденный километр 
пути в фонд помощи детям Лаоса Plan International.  
 
 «Очень приятно снова сеть за руль и отправиться за новыми 
приключениями и рекордами, – поделился Райнер Цитлоу. – Девять 
стран и 23 000 километров всего за 16 дней – трудная задача! Но, 
благодаря нашим партнерам, у нас есть надежный автомобиль, 
оснащенный всем необходимым, чтобы добраться до Санкт-
Петербурга в срок». 
 
Каждый член команды, сменяя напарника, будет находиться за 
рулем Touareg в течение 5 часов. Это позволит двигаться 
практически непрерывно 24 часа в сутки с остановками только на 
заправочных станциях.  
 
Для Райнера Цитлоу это будет уже третий рекорд за рулем 
Volkswagen Touareg. В июле 2011 года Райнер и его команда при 
поддержке «Volkswagen of America» установили мировой рекорд, 
проехав по Панамериканскому шоссе от Аргентины до Аляски на 
Touareg V6 TDI Clean Diesel всего за 11 дней. Ранее, в январе 2005 
года, Райнер за рулем Touareg покорил чилийский вулкан Охос-дель-
Саладо в пустыне Атакама.  
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Volkswagen Touareg, на котором Райнер и его команда совершат 
пробег, оборудован мощным дизельным двигателем с системой 
впрыска Common Rail System CRS3 от Bosch и аккумулятором Exide 
Excell EB 1100. Благодаря прозрачным защитным пленкам для 
кузова автомобиля от компании 3М, Touareg не грозят сколы и 
повреждения на каменистых участках пути. Комфорт и 
управляемость на бездорожье и любых трассах обеспечат 
амортизаторы Monroe. Высокий уровень безопасности гарантируют 
немецкие шины Continental: автомобиль оснащен шинами 
ContiCrossContact™ LX для внедорожников. 
 
Компрессорный холодильник WAECO позволит сохранять продукты и 
напитки свежими даже при самой жаркой погоде, а благодаря 
инвертору WAECO SinePower путешественники смогут взбодриться 
горячим кофе или зарядить мобильные устройства в любое время. 
Расслабиться помогут ультракомфортные сидения RECARO Cross 
Sportster CS, чьи плоские боковые подушки сохраняют спортивную 
направленность автомобиля, при этом позволяя легко 
входить/выходить из машины. Отличную музыку на протяжении всего 
пути и хорошее настроение обеспечит аудиосистема Dynaudio 
Confidence Sound System.  
 
Логистическим партнером заезда выступит компания Kuehne+Nagel, 
а финансовую поддержку в организации путешествия окажет 
Volkswagen Group Finanz. Автомобиль рекордсмена застрахован 
компанией Allianz. 
 
Узнать подробности и следить за ходом путешествия можно на сайте 
Райнера Цитлоу: www.touareg-russtralia.com, портале http://my.vw.ru/, 
а также в социальных сетях http://www.facebook.com/volkswagenrussia 
и http://vkontakte.ru/volkswagenrussia.  
  
  
Фотографии полиграфического качества доступны в 
российской базе данных для прессы http://www.volkswagen-
media-services.ru. 
 
За информацией по марке Volkswagen 
обращайтесь в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»  
к Андрею Гордасевичу, менеджеру марки Volkswagen по связям со СМИ  
Tel.: +7 495 258 39 01 (reception) 
Tel.: +7 499 271 07 74 (direct) 
Fax: +7 495 271 07 57 
ag@volkswagen.ru   
www.volkswagen.ru  
www.volkswagen-media-services.ru  
 


