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† Always sit properly in the seat with the seat belt fastened. Always observe the 
passenger air bag indicator lamp to determine if the OCS classification is 
appropriate. Children 12 and under should always be in a backseat correctly using 
an infant or child restraint system or with the seat belt positioned correctly for their 
age and weight.
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• 3.7L Magnum® V6 with four-speed automatic transmission                              
 or available 4.7L Magnum V8 with five-speed automatic   
 transmission (4x2 models)

• 4.7L Magnum V8 with five-speed automatic transmission   
 (4x4 models) 

• Deep Gray front and rear fascias 

• 17" wheels with painted wheel covers 

• Independent front suspension and link-coil rear suspension  
 with Watt’s link 

• Full-time AWD system (4x4 models) 

• Four-wheel disc antilock brakes 

• Advanced multistage driver and front-passenger air bags* 

• Remote keyless entry 

• Tilt steering wheel with speed control 

• AM/FM stereo radio with single-disc CD player 

• Air conditioning 

• Cloth front bucket seats 

• Five-passenger seating 

• 40/20/40 second-row split-bench with Fold-and-Tumble design 

• Child Seat Anchor System (LATCH) 

• Three 12-volt power outlets 

• Three-point lap/shoulder seat belts for all passengers 

• 27-gallon fuel tank 

• Chrome grille 

DURANGO SXT PACKAGE INCLUDES THE STANDARD EQUIPMENT OF THE 
PREVIOUS MODEL PLUS: 

• Deep Gray running boards 

• Roof-mounted side rails 

• AM/FM stereo radio with integrated six-disc CD changer with MP3   
capability 

• Optional 17"x 8" cast aluminum wheels

• 3.7L Magnum V6 with four-speed automatic transmission (4x2   
 models) or available 4.7L Magnum V8 or 5.7L HEMI® V8 with   
 five-speed automatic transmission (4x2 and 4x4 models) 

• Body-color front and rear fascias and bodyside moldings 

• Premium cloth front bucket seats, with eight-way power driver’s seat 

• Seven-passenger seating 

• Third-row two-position hide-away bench seat 

• Interior accents with Satin Silver and Indiana Eccmore Woodgrain finishes 

• Rear air conditioning 

• Fog lamps 

• Roof-mounted side rails 

• Overhead console with courtesy lamps, compass, temperature, trip   
 odometer, average fuel economy, distance to empty, and elapsed time 

• AM/FM stereo radio with integrated six-disc CD changer with MP3 capability 

• ∞InfinityTM audio system with eight speakers, Ceramic Metal Matrix   
 Diaphragm technology, and a 276-watt DSP amplifier 

• 17"x8" cast aluminum wheels 

• Sentry Key® and security alarm 

• Dual sun visors with illuminated vanity mirror and slide feature 

• Rear cargo net 

• HomeLink® Universal Transceiver

• 4.7L Magnum V8 with five-speed automatic transmission or available 5.7L HEMI V8  
 with five-speed automatic transmission (4x2 and 4x4 models) 

• Mineral Gray Metallic front and rear fascias 

• Reversible rubber floor mats 

• Mineral Gray Metallic bodyside moldings with Satin Silver insert

• Tubular side steps 

• Roof-mounted side rails with Satin Silver accents 

• 17"x 8" machine-face cast aluminum wheels 

• Rear cargo organizer 

• Choice between a Thule® carrier or a Dodge Adventurer Kit

• 4.7L Magnum® V8 with five-speed automatic transmission or   
 available 5.7L HEMI® with five-speed automatic transmission (4x2   
 and 4x4 models) 

• Body-color bodyside moldings with chrome accent 

• Power adjustable pedals 

• Premium leather-trimmed front bucket seats 

• Auto-dimming rearview mirror 

• 40/20/40 second-row split-bench with Fold-and-Tumble and recline features 

• AM/FM stereo radio with integrated six-disc CD changer and MP3 capability 

• ∞InfinityTM Adrenalin Audio SystemTM with eight speakers, Ceramic Metal  
 Matrix Diaphragm technology, subwoofer and a 368-watt DSP amplifier

• Memory system that automatically recalls preset positions for driver’s exterior  
 mirror, radio, driver’s seat, HVAC system, and power adjustable pedals 

• Automatic Temperature Control HVAC system 

• Automatic headlamps 

• Dual heated 6"x9" power foldaway mirrors with driver-side auto-dimming 

• Leather-wrapped steering wheel with integrated speed and audio controls 

• 17"x8" cast aluminum wheels 

• Third-row 50/50 split-fold bench seat 

• Luxury floor mats with Durango logo on front mats 

����������
ALL DURANGO MODELS INCLUDE THESE FEATURES:

�����������
“E” PACKAGE INCLUDES THE STANDARD EQUIPMENT OF THE ST TRIM 
LEVEL EXCEPT WHERE ADDITIONS ARE NOTED: 

�������������������
PACKAGE INCLUDES THE STANDARD EQUIPMENT OF THE PREVIOUS 
SLT “E” PACKAGE PLUS: 

���������������
INCLUDES THE STANDARD EQUIPMENT OF THE SLT “G” PACKAGE 
EXCEPT WHERE ADDITIONS ARE NOTED:

SLT “G” PACKAGE ALSO INCLUDES:

For more information, visit dodge.com/durango
®1995-2005 DaimlerChrysler. All Rights Reserved.
For important information, go to www.dodge.com/universal/privacy.html                                                                   Page 5 of 6
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• Supplemental side-curtain air bags† that cover all three rows of seats 

• Traction control 

• UConnectTM voice-activated hands-free communication system (SLT,   
 Adventurer and Limited) 

• AM/FM stereo radio with integrated six-disc CD changer with MP3   
 capability (ST, SLT “E” Package and Adventurer) 

• ∞Infinity audio system with eight speakers, Ceramic Metal Matrix   
 Diaphragm technology, and a 276-watt DSP amplifier (SLT “E” Package and  
 Adventurer) 

• ∞Infinity Adrenalin Audio System with eight speakers, Ceramic Metal   
 Matrix Diaphragm technology, a subwoofer, and a 368-watt DSP amplifier  
 (SLT “G” Package) 

• Third-row 50/50 split-bench hide-away seat with one-hand operation (SLT  
 and Adventurer; requires leather-trimmed seats) 

• SIRIUS Satellite Radio (SLT, Adventurer and Limited; requires ∞Infinity   
 audio system and six-disc CD player) 

• Video Entertainment System      with DVD/CD/MP3 capability, remote   
 control, and two wireless headphones (SLT “G” Package and Limited)

• Power adjustable pedals (SLT and Adventurer) 

• Power sunroof (SLT, Adventurer and Limited) 

• Full-time AWD system with low-range (SLT, Adventurer and Limited; 4x4 
models; requires 5.7L HEMI V8) 

• AM/FM stereo radio with Satellite Navigation Global Positioning System, 
integrated six-disc CD changer with MP3 capability (Limited) 

• Leather-trimmed seats with reclining second-row seats (SLT and Adventurer) 

• Heated front bucket seats (SLT, Adventurer and Limited) 

• Running boards (Deep Gray on SLT, body-color on Limited) 

• High-contrast Light Graystone/Dark Khaki interior (Limited) 

• 3.92 axle ratio (SLT, Adventurer and Limited) 

• 17"x8" cast aluminum wheels (SXT and SLT “E” Package) 

• 17"x8" chrome-clad cast aluminum wheels (Limited) 

• P265/65R17 Goodyear outline white letter tires (SLT, Adventurer and Limited) 

�����������������������
APPLIES TO ALL TRIM LEVELS UNLESS OTHERWISE NOTED:
AVAILABLE OPTIONS: 

AVAILABLE GROUPS:
• Trailer Tow Group — Includes hitch receiver, seven- and four-pin wiring-  
    harness, and 6"x9" power heated foldaway exterior mirrors. V8-equipped 
    vehicles also receive a 750-amp maintenance-free battery, auxiliary   
    transmission fluid cooler and power steering fluid cooler 

• Skid Plate Group (4x4 models)—Includes fuel tank skid plate, transfer case  
   skid plate and two front tow hooks 

• Interior Convenience Group (SLT “E” Package and Adventurer)—Includes rear  
   cargo net, overhead console, illuminated vanity mirrors, rear courtesy lamp,  
   and automatic headlamps

AVAILABLE PACKAGES: 
• Family Value Package—Includes leather-trimmed seating, DVD Video      
   Entertainment System, and running boards (SLT “G” Package) 

• Sun, Safe and Sound Package—Includes SIRIUS Satellite Radio, sunroof,   
   ∞Infinity Adrenalin Audio System, and supplemental side-curtain air bags† (SLT  
   “G” Package) 

• Travel Package—Includes Satellite Navigation Global Positioning System,  
   17"x8" chrome-clad cast aluminum wheels, and supplemental side-curtain air  
   bags† (Limited) 

* Always sit properly in the seat with the seat belt fastened. Always observe the  
   passenger air bag indicator lamp to determine if the OCS classification is   
   appropriate. Children 12 and under should always be in a backseat correctly  
   using an infant or child restraint system or the seat belt positioned correctly for  
   the child’s age and weight. 

† Always use seat belts. Children 12 and under should always be in a backseat  
   correctly using an infant or child restraint system, or the seat belt positioned  
   correctly for the child’s age and weight.
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