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десь довольно много людей, которые могут позво-
лить себе приобретение уже не только простейшей 
дюралевой моторки, а настоящего солидного ком-
фортабельного судна. И отрадно, что таких людей 
— наших с вами земляков — с каждым годом все 

больше. Путешествие на собственном судне — не просто дань 
моде. Это оправдано расширением возможностей здорового 
и познавательного отдыха, в том числе и семейного, дающего 
множество незабываемых впечатлений.

Завораживает красота действительно современных яхт 
и катеров. Грациозные линии роскошных моторных и па-
русных яхт, рев моторов катеров и гидроциклов — давно 
неотъемлемая часть летнего пейзажа нашей Самары и 
области. 

Купить яхту или катер, равно как и моторную либо 
гребную лодку, теперь можно без особых проблем, 
причем постепенно осознается необходимость перехода 
количест ва в качество. Приходит понимание и престижа 
того или иного бренда. Специалисты отмечают, что вре-
мена, когда катер приобретался по принципу “лишь бы 
был”, давно прошли. Сейчас люди начали разбираться не 
только в лодках. Для них важен и авторитет фирмы, про-
явившей себя в этой сфере бизнеса.

Признанным лидером в Среднем Поволжье считают 
ООО “Азимут”. Это крупнейший здесь специализирован-
ный торговый центр, который в общей сложности зани-
мается продажей водно-моторной техники уже четвертый 
год, а находится в центре Самары. Ассортимент постоянно 

– для тех, кто 
понимает!“АЗИМУТ”

С каждым годом круг самарских любителей активного отдыха на воде расширяется. И в 
этом “виновата” не только близость великой реки, которая давно уже стала настоящей 
“меккой” для водномоторников и яхтсменов, туристов-водников и рыболовов-любителей. 
Важно и то, что Самарская область — регион преуспевающий.
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обновляется — “Азимут” четко отслеживает требования 
рынка. Благодаря продуманной маркетинговой политике 
все время расширяется модельный ряд водных товаров. 
В дополнение к продукции таких известных и уважаемых 
фирм, как “Azimut”, “Quicksilver”, “Stingray”, “Maxum”, 
“Four Winns”, появляется и продукция новых перспектив-
ных брендов.

Хотя простым торговцем назвать “Азимут” трудно, ведь 
в этом торговом центре не просто продают катера, лодки, 
снегоходы, мотоциклы, а также многочисленные сопут-
ствующие товары для активного отдыха, квалифициро-
ванные специалисты фирмы всегда готовы помочь сделать 
правильный выбор. Условия эксплуатации, например, тех 
же мотолодок весьма разнообразны. Вот тут и возникает 
проблема грамотного выбора нужной модели в соот-
ветствии с предполагаемыми условиями эксплуатации, 
конкретными потребностями будущего владельца, его ма-
териальными возможностями и даже, если хотите, настроя 
человека. Без верного решения этой задачи невозможно 
не только экономично и безопасно эксплуатировать судно, 
но и получать удовольствие от отдыха на нем. В “Азимуте” 
выбор можно сделать не по каталогам, а, что называется, 
“вживую”. Для этого тут существует выставочный зал 
общей площадью в 1500 м2. Побывав здесь, потенциаль-
ный клиент может не просто рассмотреть понравившуюся 
технику, но и “пощупать” своими руками приглянувшийся 
образец.

Клиентов, сделавших покупку в “Азимуте”, не забы-
вают. Их заботливо сопровождают на протяжении жизни 
нового приобретения. Консультанты фирмы регулярно 

обзванивают своих клиентов, интересуются “здоровьем” 
приобретенного в фирме катера, снегохода, гидроцикла 
или мотора. Они и посоветуют, и приедут к клиенту, чтобы 
на месте провести текущий технический осмотр техники. 
Кстати, “Азимут” признает лишь комплексный подход к 
продаже техники, предусматривающий сервисное и гаран-
тийное обслуживание. Этим занимаются профессионалы 
— высококвалифицированные, дипломированные меха-
ники, применяющие самые современные диагностическое 
оборудование и инструменты. 

Специалисты из “Азимута”  помогут и с консервацией 
приобретенной техники, и со спуском на воду или подъ-
емом судна.

В выставочном зале торгового центра “Азимут” пред-
ставлен также практически весь модельный ряд подвес-
ных моторов от лучших производителей, прежде всего 
“Mercury” и “Yamaha”. Все это в числе прочего способ-
ствует увеличению количества клиентов. 

В настоящее время более 80% всего маломерного флота 
в мире составляют моторные лодки, т. е. оснащенные под-
весными лодочными моторами. 

У каждого счастливого обладателя подобного чуда (а 
значит, и лодки) свое понимание “отдыха на воде”. Для 
одних — это “отрыв” от повседневных будней, чтобы 
насладиться скоростной ездой по водным просторам 
красавицы-Волги, для других — двухнедельное расслаб-
ление во время неторопливых прогулок под парусом или 
“адреналиновые” гонки на гидроцикле. Всех их в “Ази-
муте” встретят, поймут, помогут подобрать все необходи-
мое — экипировку и аксессуары. Здесь, к примеру, можно 

заказать изготовление тента любой сложности.
“Азимут” оказывает услуги по парковке катеров и яхт, 

а самое главное — дает уроки управления судном. Это в 
первую очередь касается тех, кто мечтает начать карьеру 
судовладельца.

“Готовь сани летом”, гласит народная мудрость. В 
фирме добавляют: “А катер зимой”. Ведь осень и зима 
— время для спокойного выбора и заказа судов — к сезону 
они как раз будут готовы. Приобретя красивую и безопас-
ную моторную яхту или катер в торговом центре “Азимут”, 
вы поймете, что ваше решение — не просто дань моде. 
Это настоящий праздник. А “Азимут” все сделает для того, 
чтобы он никогда не закончился.
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ТЦ “Азимут” 
443106, г. Самара, ул. Стара-Загора, 285

тел. (8462) 58-89-25, 64-73-93, факс (8462) 58-05-63
vipmaster@sama.ru, www.azimut-tc.ru


