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Toyota Hiace. 
Надежность во всем

•	 Его	надежность	и	неприхотливость	особенно	незаменимы		
как	в	поездках,	так	и	при	обслуживании

•	 Готов	к	работе	в	сложных	климатических	условиях	благодаря	
отличному	качеству	сборки	и	продуманной	конструкции

•	 Высокая	крыша	и	просторный	салон	делают	этот	автомобиль	
удобным	для пассажиров
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Салон	Toyota	Hiace	оборудован	удобными	сиденьями	на 12 пассажиров	
в стандартной	комплектации.
•	 Сдвижная	боковая	дверь	и	широкий	проем	обеспечивают	легкий	вход	
и выход	пассажиров

•	 Сиденья	легко	убираются,	что	позволяет	увеличить	пространство	са-
лона	для	перевозки	габаритных	грузов

•	Практичные	и	качественные	материалы	отделки

Вместительный и просторный 
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•	 Благодаря	своим	габаритам	Toyota	Hiace	
отлично	маневрирует	в	городском	
потоке

•	 Система	подвески	комфортна	и	надежна	
даже	при	эксплуатации	на	дорогах	с пло-
хим	покрытием

Эффективность 
и надежность

Передняя подвеска:
независимая торсионная

Задняя подвеска:
зависимая рессорная с телескопическими 
амортизаторами
06 07



Экономичность
Автомобиль	Hiace	выпускается	с	двумя	двигателями:	
•	 дизельным	двигателем	объемом	3	л;	
•	 4-цилиндровым	бензиновым	двигателем	объемом	2,7 л.
Соответствует	стандарту	Евро	IV	по	выбросам	CO2.

Тип двигателя Мощность Максимальный 
крутящий момент

Расход топлива 
в смешанном цикле*

3,0 л
Дизельный двигатель
L4,	DOHC,	распределенный	впрыск	5-ст.	АКП

136 л.	с.	по	стандарту	DIN 300/1200–2400
Н·м	при	об/мин

8,7 литра	на	100	км

2,7 л
Бензиновый двигатель
L4,	DOHC,	распределенный	впрыск	5-ст.	МКП

151 л.	с.	по	стандарту	DIN 241/3800 
Н·м	при	об/мин

12,4 литра	на	100	км

*		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,	влияющих	на	расход	топлива.	Реальный	расход	топлива	может	отличаться	от	указанного	и определяется	только	опытным/экспериментальным	путем.
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Сдвижное окно, интегрированное в дверьВысокая крыша салона и сдвижная дверь 
обеспечивают удобный доступ в микроавтобус

Удобный доступ в багажник

Все для эффективной эксплуатации
Все	необходимое	для	эффективной	эксплуатации	и	комфортных	
поездок	уже	включено	в	стандартную	комплектацию	Toyota	Hiace.
•	 Для	большего	комфорта	в	дороге	предусмотрена	аудиосистема	
СD/MP3/WMA

•	 Кондиционер	и	отопитель	для	кабины	и	салона.	Теперь	управ-
ление	климатом	стало	еще	удобнее

•	 Удобный	доступ	во	вместительный	багажник	для	тех,	кто	осо-
бенно	много	путешествует

•	 Сдвижное	окно,	интегрированное	в	дверь
•	 Высокая	крыша	салона	и	сдвижная	дверь	обеспечивают	удобный	доступ	в микро-
автобус

•	 Наклон	рулевого	колеса	может	изменяться	в	зависимости	от предпочтений	водителя

Аудиосистема с 6 динамиками поддерживает 
воспроизведение CD-дисков в формате MP3

Наклон рулевого колеса может изменяться  
в зависимости от предпочтений водителя 

Кондиционер и отопитель для кабины и для салона
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Фронтальная подушка безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья Антиблокировочная система тормозов (ABS) 

Системы безопасности
Toyota	Hiace	оборудован	современными	системами	
безопасности,	которые	включают	в	себя:	
•	 две	фронтальные	подушки	безопасности	для	водителя		
и	пассажира	переднего	сиденья;

•	 ремни	безопасности	на	всех	креслах;
•	 антиблокировочную	систему	ABS;
•	 противотуманные	фары.

Противотуманные фарыРемни безопасности пассажирских сидений
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Безопасность	пассажиров	во мно-
гом	зависит	от того,	насколько	
удобно	водителю.	В Toyota	Hiace	
предусмотрены:
•	 отличная	эргономика	рабочего	
места;

•	 руль	с	усилителем	гарантирует	
большую	маневренность	при	
меньшем	усилии;

•	 передние	стеклоподъемники	
с электроприводом	позволяют	
фиксировать	оконные	стекла	
в выбранном	положении.

Легендарная	надежность,	отвечающий	потреб-
ностям	любого	бизнеса	модельный	ряд	и	высо-
кая	остаточная	стоимость	автомобилей	делают	
марку	Toyota	оптимальным	выбором	для	кор-
поративных	клиентов.	Приобрести	надежные	
микроавтобусы	Toyota	Hiace	Вы	можете	у Упол-
номоченных	Дилеров/Уполномоченных	Партне-
ров	Тойота	в России.

Приобретая	Toyota	Hiace	для	автопарка	ком-
пании,	Вы	получаете	возможность	воспользо-
ваться	преимуществами	программы	для	кор-
поративных	клиентов:	помощь	персонального	
менеджера*,	специальное	ценовое	предложе-
ние,	сокращенные	сроки	поставки	заказанных	
автомобилей**	и	поставку	до	любого	дилерского	
центра	на территории	России.

Компания	Toyota	стремится	к	тому,	чтобы	со-
трудничество	Уполномоченных	Дилеров/
Уполномоченных	Партнеров	Тойота	с корпо-
ративными	клиентами	было	как	можно	более	
эффективным	и	комфортным.

	 	*		Информацию	о	дилерских	центрах,	предоставляющих	
услугу	«Персональный	менеджер»,	уточняйте	на	сайте	
www.toyota.ru.

**		Возможность	применения	данных	условий	зависит	от	
истории	закупок	корпоративного	клиента,	а	также	от	
моделей	автомобилей,	планируемых	к приобретению.	
Подробности	уточняйте	у	Вашего	Дилера.

Рабочее место 
водителя

Ваш бизнес. 
Наша поддержка
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Технические характеристики Оборудование

Цвета окраски кузова

КОМПЛЕКТАЦИЯ Стандарт
Экстерьер

стальные колесные диски 195/R15C •
противотуманные фары •
полноразмерное запасное колесо •

Комфорт

гидроусилитель руля •
механическая регулировка передних сидений •
ручная регулировка рулевой колонки по наклону •
передние электростеклоподъемники •
кондиционер и отопитель для кабины и для салона •
тканевое покрытие сидений •
стеклоочистители переднего и заднего стекла •
нескользящее покрытие пола салона •

Аудио

аудиосистема CD/MP3/WMA •
6 динамиков •

Безопасность

фронтальные подушки безопасности •
ремни безопасности для всех сидений •
антиблокировочная система (ABS) •
аварийный молоток для разбивания стекла •

Противоугонные системы

центральный замок •

058 Белый 1E7 Серебристый* 2JZ Окраска кузова в два тона:  
верхняя часть – жемчужно-белый, 
нижняя часть – золотистый**

593 Золотистый* 8P4 Темно-голубой*

* Лакокрасочное покрытие «металлик». ** Лакокрасочное покрытие «перламутр».

Двигатель
Код двигателя 2TR-FE 1KD-FTV

Рабочий объем, см3 2694 2982

Тип двигателя L4, DOHC, распределенный впрыск

Тип топлива Бензин с октановым 
числом 95 и выше

Дизельное топливо

Клапанный механизм 4 клапана на цилиндр 
(16); система 

регулировки фаз 
газораспределения 

впускных и выпускных 
клапанов VVT-i

4 клапана на цилиндр 
(16)

Диаметр цилиндра на ход поршня, мм 95,0 x 95,0 96,0 x 103,0

Степень сжатия 9,6 : 1 16,0 : 1

Максимальная мощность, DIN л. с. при об/мин 151/4800 136/3400

Максимальная мощность, кВт при об/мин 111/4800 100/3400

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 241/3800 300/1200–2400

Трансмиссия
Тип привода на задние колеса

Тип 5-ступенчатая механическая трансмиссия

Передаточные отношения:

I 4,313

II 2,330

III 1,436

IV 1,000

V 0,838

Передача заднего хода 4,220

Главная передача 4,300 3,727

Подвеска
Передняя Независимая торсионная на двойных рычагах 

со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Зависимая рессорная с телескопическими 

амортизаторами
Амортизаторы Гидравлические амортизаторы

Тормозная система
Передние (размеры), мм Вентилируемые тормозные диски

Задние (размеры), мм Барабанные тормоза

Колеса и шины
Стандартная комплектация 195 R15C стальные колесные диски

Рулевое управление
Тип Шестерня — рейка, гидроусилитель руля

Передаточное отношение 20,84

Количество оборотов (между крайними 
положениями руля)

4,1

Минимальный диаметр поворота — по колесам, м 6,2

Кузов / габаритные размеры
Длина, мм 5380

Ширина, мм 1880

Высота, мм 2285

Колесная база, мм 3110

Колея передних колес, мм —

Колея задних колес, мм 1650

Передний свес, мм 1185

Задний свес, мм 1080

Дорожный просвет, мм 185

Внутренние размеры и объемы
Длина салона, мм 4250

Ширина салона, мм 1695

Высота салона, мм 1565

Емкость топливного бака, л 70

Масса
Полная масса транспортного средства, кг 3050 —

Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч 155 150

0–100 км/ч, с 20,7 —

0–400 м, с 21,9 —

Расход топлива*, л/100 км
Расход топлива на скорости 90 км/ч 11,5 —

Расход топлива в смешанном цикле 12,4 8,7

Содержание CO2 в отработавших газах**, г/км
Стандарт токсичности отработавших газов Евро IV

Смешанный цикл 280 —

  *  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, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.

** Согласно директиве 80/1268/CEE (изменения от 2004/3/CE).
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Toyota Trade-In — Ваш легкий шаг к мечте!
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

Все процессы Toyota Trade‑In приведены к единым стандартам, что обеспечивает
простоту и прозрачность всех этапов сделки и высокое качество обслуживания.
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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, основанный в 2007 году. 
Сегодня это крупнейший каптивный банк в России* и один из лидеров рынка розничного 
автокредитования. Объем розничного кредитного портфеля Банка на конец 2012 года 
составил почти 32 млрд рублей, что на 80 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем интересные решения: кредиты с минимальными  
ежемесячными платежами, специальные предложения для клиентов, передающих 
автомобиль в Trade-In дилерам ООО «Тойота Мотор», упрощенную схему подачи документов, 
привлекательные условия программ и «Toyota Клуб» для лояльных клиентов Банка.

Кредитные специалисты помогут Вам выбрать кредитную программу, которая оптимальным 
образом будет соответствовать Вашим интересам и задачам.

ЗАО «Тойота Банк» — российский банк с иностранным капиталом, дочерняя структура 
Toyota Kreditbank GmbH со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Сегодня кредитные 
специалисты Банка работают в 97 дилерских центрах Тойота в 70 городах России. Банк 
обеспечивает занятость более 500 сотрудников в различных регионах страны.

Популярность услуг Банка постоянно растет. В 2012 году в кредит через ЗАО «Тойота Банк» 
было продано 29 534 новых автомобиля Toyota. 

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 
калькулятором на сайте www.toyota-bank.ru.

Служба клиентской поддержки Тойота Банка: 8-800-200-08-40

* Рейтинг банков по объему выданных автокредитов в 1-м полугодии 2012 года. ИА «РБК».
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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	Упол-
номоченного	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	ус-
луге	«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.

25



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.	

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

Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Пенза: Тойота	Центр	Пенза (8412)	23-88-88	

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ
Иваново: ООО	«Агат-Центр» (4932)	955-777

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 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	

Тойота	Центр	Воронеж	Север (473)	233-40-40

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
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Для	ознакомления	с	моделью	Hiace	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.

www.facebook.com/toyotarussia




