
Информационная строка
Лодки, катера, яхты

Продажа каютных прогулочных катеров “Galia”, 
“Ebbtide”, “Bayliner” производства Польши и США, 
моторных яхт “Galeon” класса “люкс”. Плавдачи “Voyag-
er�860” и водоизмещающие суда “Courier”. Подвесные 
4�тактные моторы “Suzuki”.
ООО “Автопик�М”, 125373, Москва, 
ул. Василия Петушкова, д. 3, стр.7;  т. (495) 504�3926, 
778�1641; т/ф 490�5786; www.katerclub.ru

Катера “Four Winns”, “Stingray”, “Quicksilver”, “Chaparral” 
и др. Снегоходы, мотоциклы, гидроциклы, лодочные 
моторы.
ТД “Азимут”, г. Самара, т. (8462) 58�8925, ф. (8462) 
58�0563; vipmaster@sama.ru; www.azimut�tc.ru

Производство и продажа катеров. Продажа импорт-
ных лодочных моторов новых и б/у. Надувные лодки, 
тросы, винты.
“Астрон Марин”, СПб, т. (812) 715�1757, 973�2591; 
www.astron�marine.ru; info@astron�marine.ru

Амфибийные катера на воздушной подушке “Хивус” 
вместимостью 6 и 10 человек. Проектирование амфи-
бийных транспортных средств на ВП.
“Аэроход”, Н. Новгород, т/ф (8312) 73�8688, 73�8689. 
svp@aerohod.ru; www.aerohod.ru

Каютные катера “Cobra Elegance”, “Cortina 480”, “Cor-
tina 555”.
“БГК”, Москва, т. (495) 109-4085, т/ф 105-3539

П о с т р о й к а  д е р е в я н н ы х  с у д о в  —  о т  л о д к и 
до парусно�моторной шхуны. 
ЗАО “Варяг”, г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 43; т/ф (8142) 73�3580; 
varyage@onego.ru; http://varyag.onego.ru

Катера типа “Амур”, “Восток”, “Стрела”, “Обь�4”, “Обь�5”, 
“Вектор�630”, “Гарпун” и др. Лодки типа “Казанка”, “Вель-
бот”, “Обь�3”, “Мираж” и др. Гидроциклы и снегоходы. 
Прицепы. Монтаж подвесных моторов и оборудования. 
Рулевые комплекты. Запасные части на катера “Амур”, 
“Восток”, лодки “Казанка”.
ООО “Галс�Плюс”, 107014, Москва, ул. Стромынка, 
13А, оф. 56, т/ф (495) 269�4732, 268�0359, т. 268�6478; 
info@boats.ru, www.boats.ru

Катера “Амур”, “Восток”, “Стрела”, “Дельфин”, “Ар-
гонавт”, пластиковые катера и лодки “Нептун 450”, 
“Нептун 500”, “Диана”, “Голавль”, алюминиевые лодки 
“Казанка 5М4”, “Казанка 6М”, “Воронеж М”, “Воро-
неж К”, “Воронеж мини”, надувные лодки “Suzumar”, 
“Stingray”, “Мнев и К”. Лодочные моторы “Yamaha”, 
“Tochatsu”, “Suzuki”. Осуществляем доставку своим 
транспортом во все регионы.
ООО ПКФ “Георг”, г. Ростов�на�Дону, ул. Труда, 10; т/ф 
(863) 227�8356, т. 247�1050; www.georg�rostov.ru

Производство стеклопластиковых катеров и лодок. 
Разнообразная комплектация. Новые и б/у моторы 
“Mercury”, “Suzuki” с гарантией.
“Девятый вал”, г. Конаково, Тверская обл., 
т. (08242) 42�785; 9wal.ru

Яхты ведущих голландских верфей.
“ИнтерЯхтСервис”, Россия, СПб; т. (812) 900-3388; 
www.iys.spb.ru; ab@ iys.spb.ru

 От мотолодки до океанской моторной яхты! Кате-
ра, моторные яхты в наличии и на заказ: “Meridian 
motor yachts”, “Bayliner”, “Trophy”, плавдачи. Про-
дажа, первичный и вторичный рынок, trade�in, сер-
вис, тюнинг, подбор стоянок, капитанов, помощь 
в оформлении, консультации (весь спектр обслу-
живания), перегон судов. “Катер Лайф”, Москва, 
т. (495) 998�3834, 130�8515; www.kater.ru

Производство катеров “Новолна 650”, “Данко 550”, 
“Данко 780”. “Катерус”, г. Новосибирск, т. (3832) 
106�133; 27�1588; www.dankoboats.ru; www.katerus.ru

Производство надувных лодок и катеров 
“Корсар”. СПб, т. (812) 388�1095, 310�8900; 
www.korsar.spb.ru; Москва, т. (495) 741�2833

Стеклопластиковые мотолодки “Кроссвинд 160” — про-
изводство, продажа. 
ООО “Кроссвинд”, г. Саратов, т. (8452) 55�6363; 
www.crosswind.ru

Фирма “Курс” предлагает свои лучшие произведения: 
мотолодки “Дельта”, “Омега”, “Омега�люкс” с жесткой 
рубкой, катера “Кальмар”, “Фантом”.
СПб, т. (812) 970�5402, т/ф 336�5525; 
www.kurs�boat.ru; kurs@lek.ru

Продажа надувных лодок и катеров “Zodiac” и 
“Quicksilver”.
“Лакор”, Башкортостан, г. Уфа, 
т/ф (3472) 528�500, 528�666

Катера “Bayliner”, “Monteray”, “Searay”, “Trophy”, 
“Stingray” и др.
“Лодка хаус”, г. Саратов; т. (8452) 43-4915, 43-4916, 
43-4917; info@lodkahaus.ru; www. lodkahaus.ru

Алюминиевые лодки “Мастер”. 
“Меркурий�НИИ ТМ”. СПб, т. (812) 321�6103; 
321�6104; ф. (812) 535�2496

Лучшие надувные лодки и катера. 
Фирма “Мнёв и К”, 
СПб, т/ф (812) 265�2012, т. 265�2755, 265�0588; 
info@mnev.ru; mnev@lek.ru

Моторные яхты “Рosillipo/Rizzardi”, “ВМВ”, парусные 
яхты “Bavaria”, катера для спортивной рыбалки “Triton”, 
надувные лодки, РИБы и спасательные плоты “Zodiac”. 
Эксклюзивный дистрибьютор.
“Мореман”, Москва,  т. (495) 101�3362 (16 линий); 
www.moreman.ru

Надувные моторные лодки “Suzumar”, “Stingray”. Катера 
“Sea Chaser”. Аксессуары. Запчасти.
“Морской скат” (опт): 
СПб, т. (812) 234�9582, 234�9527; 
“Элас” (розница); СПб, ул. Б. Зеленина, 28; 
т. (812) 230�1522; 
stingray@suzuki.spb.ru, www.suzuki.spb.ru. 
Информация о дилерах на сайте.

Лодки Воронежского завода: “Мини”, “Кейс”, 
“Воронеж�М”, “Аргонавт”, “Максим”. Надувные лодки: 
“Лидер”, “Корсар”, “Ямаран” и др.
“МотоРэст”, Москва, 
т. (495) 967�1636, 163�4487, местн. 215

Официальный дистрибьютор надувных лодок 
“Quicksilver”, пластиковых катеров В2, “Wave”, 
зап. частей и аксессуаров.
“Навигатор�Меркури”, т/ф (495) 602�6401, 
602�6402; www.navigator�mercury.ru
Представительства в регионах:
г. Якутск, т. (4112) 44�7011, 44�7602
г.Сургут, т. (3462) 23�6693, 28�9055
г. Красноярск, т. (3912) 444�265, 900�004
г. Тюмень, т. (3452) 42�0050, 42�0150
г. Ханты�Мансийск, т. (3469) 17�0530
г. Салехард, т. (3492) 23�1256
п. Приобье, т. (3467) 83�3677
п. Игрим, т. (34674) 6�1109

Катера “Quicksilver” — 48 моделей.
“Нептун�НБ”, Москва, т. (495) 503�4138; 
www.quicksilver�boats.ru

Продажа катеров, яхт и моторных лодок со склада во 
Владивостоке и Японии.
“Оникс�трейд”, Владивосток; 
т. (4232) 55�7956; ф. (4232) 319264; 
т. (+79025) 555�7956; 
info@boats.com.ru; www.boats.com.ru

Строительство моторных яхт из стали и алюминия. 
Проектирование и оборудование яхтенных стоянок, 
понтонов. Поставка оборудования: “Quick”, “Vetus”, 
“Maritim” и др.
“Охтинская верфь”, СПб, т/ф (812) 431�1152, 380�9277; 
sale@oxta.ru; spb@oxta.ru
Интернет�магазин: www.oxta.ru

Сварной алюминиев. катер “КС�700” и др. от 7–17 м.
ТД “Партнер”, г. Кострома, 
т. (4942) 31�8404, 31�3111
т/ф (4942) 31�5380, 31�6881; 
tdpartner@kmtn.ru, ksmz@yandex.ru, www.boat�ksmz.ru

Алюминиевые лодки “Мастер” — весь модельный ряд. 
Надувные лодки “Мнёв и К”. Подвесные лодочные мо-
торы “Меркури”, “Тохатсу”. Установка, сервис.
СТК “Патриот”, г. Ростов�на�Дону, 
т/ф (8632) 95�1864, 26�0728, 26�6911

Катера “Marino” и “Karnic” от официального дистрибью-
тора по России. Костюмы для защиты от воды и холода 
“Ursuit”. Новые и бывшие в употреблении катера из 
Финляндии, Франции, США.
“Порт�Артур”, СПб, 
т. (812) 322�3891, 322�3895; ф. (812) 322�3892; 
www.pilotbook.ru; www.portarthur.ru; info@portarthur.ru

Строительство любых деревянных судов.
ИП Сиденин В. Ф., Нижегородская обл., п.г.т. 
 Сокольское; т/ф (83137) 22450; www.sidenin.nn.ru; 
sidenin_v_f@mail.ru

 Надувные лодки “Сплав”, производство и продажа. 
Доставка по России. А также рафты, байдарки, аппа-
раты на воздушной подушке “Сплав�350”, 
турснаряжение.

ОКГ “Сплав”, г. Н.Новгород, т. (8312) 789�231, 
789�295; www.splav350.ru

“Yamaha”: катера, лодки, гидроциклы, рулевые систе-
мы, электростанции 1–26 кВт, снегоходы, мотоциклы, 
мотовездеходы, запчасти и аксессуары. Автоприцепы 
для перевозки катеров, гидроциклов, снегоходов. 
Ремонт. Сервис.
ООО “Техно�Спорт”, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93; 
т/ф (861) 215�9791, 272�5528; www.techno�sport.ru

Аэроботы, флайботы, катера и яхты, все виды лодок, 
СВП, водные велосипеды и аттракционы, модульные 
причалы и платформы, надувные аквапарки, гидро-
циклы, эхолоты, навигаторы, оптика, спецодежда, 
автоприцепы и мн. др. Сервис и консультации.
“ТехноСпортЦентр”, СПб, т/ф (812) 322�6060, 
322�6050; www.technosportcenter.ru

Аэросани�амфибия “Патруль”.
“Торэкс”, г. Саратов, т. (8452) 45�0005; torex@renet.ru; 
www.amfibia.ru

Катамараны (водные велосипеды), лодки двухкорпус-
ные из стеклопластика. 
ООО “Трест�М”, Москва, т/ф (495) 793�0833, 
572�8573; www.trest�m.ru; trest m@mail.сnt.ru

Катера, яхты, водные мотоциклы, лодочные моторы и 
др. Отправка во все регионы.
Компания “1000 размеров”, г. Владивосток; 
т/ф (4232) 52�0185, 49�9009; 
www.1000size.ru; 1000size@vl.ru

Катера, яхты, виндсерферы, гидроциклы, снегоходы, 
лодки, байдарки, каноэ. 
“Франкарди”, СПб, 
т. (812) 320�1771; www.frankardi.ru

Катерная элита “Aquador”, морские внедорожники “Nord 
Star”, а также “Bella”, “Flipper”, “Forbina”, “Castello” в 
наличии и на заказ.
Компания “ХардТопМарин”: СПб, п. Стрельна, ул. Пор-
товая, 25, ком. 114; т. (812) 715�4578, 
8�901�300�3206, ф. (812) 421�1225; 
htmarine@mail.ru, www.hardtop.ru

Катера “Glastron”, “Salpa”, катера для рыбалки 
“Aquasport”, “Saver” и катера для спортивной рыбалки 
“Statos”, надувные лодки, РИБы “Bombard” (Франция) 
и “Avon” (Англия), доски и принадлежности для винд-
серфинга “Fanatic”.
Торговый Дом “Царь”, 121108, Москва, 
ул. Кастанаевская, 42; т. (495) 144�4401, 144�0024, 
ф. (495) 146�8445; info@zar.ru

Алюминиевые катера “Silver” от 4 до 6.5 м с кабиной и 
открытые. Катера “Wellcraft”, “Bella”, “Flipper”. Двигате-
ли “Honda” и “Suzuki”.
Клуб “Яхтинг Россия”, СПб, т. (812) 513�8400, 513�8511; 
desander@mail.ru; www.yachtingrussia.com

Мечта охотника и рыболова – металлические мотолодки 
“Nitro” и “Tracker”. Комплектация: консоль управления, 
мотор от 25 л.с., электрический троллинговый мотор, 
эхолот, трейлер.
Москва, т. (495) 181�2028, 181�4255; ф. 187�6334; 
mrmoto@mail.ru; www.mr�marine.ru;  
СПб, т. (812) 431�1118; т/ф 431�0163; 431�1122

Снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, лодочные мото-
ры, катера, лодки, навигаторы GPS. Продажа, запчасти, 
ремонт, тюнинг. Комплектующие для производства и 
оснащения катеров по каталогам Европы и Америки. 
Оригинальные запчасти для “ОМС”, “MerCruiser”.
“Sova Marin”, СПб., т/ф (812) 595�1620, 
т. (812) 715�5502; info@sova�marin.ru

Проектирование и производство из стеклокомпозитов 
катеров, лодок, модульных причалов.
“TАТSCAN”, г. Казань, т. (8435) 12�0016, 
ф. (8435) 12�1176; mati@telecet.ru

Гидроциклы YAMAHA. Надувные и жестко�надувные 
лодки YAMARAN® и SILVERADO. Пассажировмесимость 
от 2 до 12 чел.
YAMAHA�ЦЕНТР на ПЕТРОГРАДСКОЙ. 197022, СПб, 
П.С. Большой пр., д.100. Т.: салон – (812) 346�16�19, 
сервис – (812) 346�58�77, ф. 346�16�06.
YAMAHA�ЦЕНТР на ВАСИЛЬЕВСКОМ. 199106, СПб, 
В.О., Средний пр., 86. Т.: салон – (812) 320�54�75, сервис 
– (812) 703�52�50, ф. (812) 322�24�80; www.petroset.ru; 
www.yamaran.ru; www.silverado.ru; office@petroset.ru

Катера “Nikol” от производителя: “Фаворит”, “Фортуна”, 
“Классик” различной комплектации.
г. Саратов, т/ф (8452) 96�0409, т. (8452) 59�3833, 
59�2720.

Двигатели
Лодочные моторы из США и Японии.
“БГК”, Москва, т/ф (495) 105�3539, т. 109�4085; 
www.katernik.ru
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Судовые конвертированные двигатели для катеров 
и яхт мощностью 50–230 л.с. Дв. ЯМЗ�238М2ср для 
замены судовых дв. 3Д6. 
Богородский машиностроительный завод, 
г. Богородск, т. (8312) 78�6436; 
ф. (8312) 78�6443, 
www.bogorodskmash.ru; bmzmark@sinn.ru

Подвесные лодочные моторы “Yamaha”, “Вихрь”, “Не-
птун” и др. со склада и на заказ. Монтаж на катера и 
лодки. Гидроциклы и снегоходы.
ООО “Галс�Плюс”, 107014, Москва, ул. Стромынка, 
13А, оф. 56, т/ф (495) 269�4732, 268�0359, т. 268�6478; 
info@boats.ru, www.boats.ru

Подержанные и новые лодочные подвесные моторы 
производства Японии с предпродажной подготовкой 
в г. Владивостоке. Большой выбор моторов разной 
мощности: “Yamaha”, “Suzuki”, “Tohatsu” (“Nissan”), 
“Johnson”, “Mercury”, “Subaru”, “Marine”, “Evinrude”.
Магазин “ГРОТ”, г. Владивосток, 
т/ф (4232) 300�627, www.Grot300.da.ru; www.next�vl.ru

Дистрибьютор подвесных двигателей “Mercury” в 
Башкортостане. Приглашаются к сотрудничеству 
дилеры. Двигатели “Mercury” всех мощностей. Про-
дажа, ремонт и техническое обслуживание.
“Лакор”, Башкортостан, г. Уфа, 
т/ф (3472) 528�500, 528�666

П о д в е с н ы е  м о т о р ы  “ M e rc u r y ”  2 . 5 � 2 5 0  л . с . 
Ремонт и техническое обслуживание. 
“Меркурий�НИИ ТМ”, 
СПб, т. (812) 321�6103, 321�6104; ф. 535�2496

Подвесные моторы “Mercury”, “Yamaha”, “Honda”, 
“Johnson”, “Evinrude”, стационарные двигатели 
“MerCruiser”, “Volvo�Penta”, сервис. Авторизованный 
дилер.
“Мореман”, Москва, т. (495) 101�3362 (16 линий); 
www.moreman.ru

Подвесные лодочные моторы “Suzuki”, 2� и 4�тактные, 
от 2 до 250 л.с. Запасные части.
“Морской скат” (опт): 
СПб, т. (812) 234�9582, 234�9527; 
“Элас” (розница); СПб, 
ул. Б. Зеленина, 28; т. (812) 230�1522; 
stingray@suzuki.spb.ru, www.suzuki.spb.ru. 
Информация о дилерах на сайте.

Лодочные моторы: “Selva”, “Mercury”, “Honda”, “Yamaha”. 
Ремонт ПМ и установка.
“МотоРэст”, Москва, 
т. (495) 967�3799, 163�4487, местн. 215

Официальный дистрибьютор лодочных моторов 
“Mercury” “MerCruiser”, зап. частей и аксессуаров.
“Навигатор�Меркури”, 
т/ф (495) 602�6401, 602�6402; 
www.navigator�mercury.ru
Представительства в регионах:
г. Якутск, т. (4112) 44�7011, 44�7602
г.Сургут, т. (3462) 23�6693, 28�9055
г. Красноярск, т. (3912) 444�265, 900�004
г. Тюмень, т. (3452) 42�0050, 42�0150
г. Ханты�Мансийск, т. (3469) 17�0530
г. Салехард, т. (3492) 23�1256
п. Приобье, т. (3467) 83�3677
п. Игрим, т. (34674) 6�1109

Двигатели “Yanmar”, “Perkins�Sabre” 10�500 л.с. 
(ходовые “Sterndrive”, “Saildrive”, “Bobtail”). Судовые 
генераторы “Вепрь” 6–100 кВт с дв. “Yanmar”, “Perkins”, 
“Lombardini”.
“Перпетуум�Мобиле”, Москва, т/ф (495) 967�3307; СПб, 
(812) 162�5104; 
www.generator.ru; generator@vepr.ru

Подвесные лодочные моторы “Tohatsu”. Официальный 
дистрибьютор “Tohatsu” в России
ООО “Сумеко”, СПб, 
т. (812) 326�6525, 326�6531, ф. (812) 326�6528; 
tohatsu@sumeko.ru, www.sumeko.ru

“Yamaha”, “Suzuki”: подвесные лодочные моторы 2–250 
л.с. 2� и 4�тактные. Новые и подержанные. Запчасти, ак-
сессуары, ремонт, сервис: “Yamaha”, “Suzuki”, “Tohatsu”, 
“Mercury”, “Johnson”, “Evinrude”, “Honda”. 
ООО “Техно�Спорт”, г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, 93; 
т/ф (861) 215�9791, 272�5528; 
www.techno�sport.ru

Подвесные моторы “Tohatsu, “Mercury”, “Selva”, “Вихрь”, 
“Нептун”, “Ветерок”.
“ТехноСпортЦентр”, СПб,
т/ф (812) 322�6060, 322�6050; www.technosportcenter.ru

Подвесные лодочные моторы “Johnson”, “Evinrude”. Ста-
ционарные двигатели для катеров и яхт “Lombardini”.
Торговый Дом “Царь”, 121108, Москва, 
ул. Кастанаевская, 42; т. (495) 144�4401, 144�0024, 
ф. (495) 146�8445; info@zar.ru

Подвесные моторы YAMAHA
Мощность от 2 до 300 л.с., 2� и 4�тактные. 
YAMAHA�ЦЕНТР на ПЕТРОГРАДСКОЙ. 
197022, СПб, П.С. Большой пр., д.100. 
Т.: салон – (812) 346�16�19, 
сервис – (812) 346�58�77, ф. 346�16�06.
YAMAHA�ЦЕНТР на ВАСИЛЬЕВСКОМ. 
199106, СПб, В.О., Средний пр., 86. 
Т.: салон – (812) 320�54�75, 
сервис – (812) 703�52�50, ф. (812) 322�24�80; 
www.petroset.ru; www.yamaran.ru; www.silverado.ru; 
office@petroset.ru

Оборудование и услуги
Проектирование и изготовление парусов, тентов для ка-
теров и яхт. Поставка палубного оборудования “Wind”.
“Активцентр”, г. Таганрог, т. (8634) 37�8198, 
ф. (8634) 31�7046; avril77@pbox.ttn.ru

Стекла из оргстекла для катеров и яхт по заказам.
ООО “Антейплекс”, СПб., 
т/ф (812) 252�2843, т. (812) 259�1339; 
mail@anteyplex.ru; www anteyplex.ru

Масла и смазки для водно-моторной техники — 
“TOTAL”.
“Интеройл”, СПб; т. (812) 327-6523; 327-6524; 
www.total-spb.ru

 Спутниковые навигаторы, эхолоты, карты, 
аксессуары — “GPS”.
“Инфорт”, СПб, 
т. (812) 325�4444, 703�4949; www.nav.ru

Сервис импортных катеров и моторных яхт, обслужи-
вание двигателей, дооборудование (установка подрул. 
устройств, эхолотов, отопителей, судовой электроники 
и радиоаппаратуры и т. д.), тюнинг, корпусной ремонт, 
покрытие “необрастайкой”. Подбор капитанов, стоянок, 
перегон судов, консультации. 
“Катер Лайф”, Москва, 
т (495) 998�3834, 130�8515; www.kater.ru

Материалы для стеклопластикового судостроения.
Группа компаний “Композит”, 
СПб.; т. (812) 446-2752, 446-2315; ф. (812) 446-5221; 
office@composite.ru; www. composite.ru

Услуги марин и яхтенных верфей области Фриули-Ве-
неция-Джулия (Северная Италия), создание совмес-
тных предприятий по программе ЕС “Mercati Aperti” 
(“Открытые рынки”).
Проект “Mondo Mare” (“Мир моря”), 
контактное лицо — Алена Террихова, 
alena.terrichova@mercatiaperti.it, www.yachtfvg.com

 Системы ДУ “Teleflex”, краски “International”, моторные 
масла и яхтенная косметика “Star Brite”, водные лыжи 
“Н. О.”, вейкборды “Hyperlite”, вездеходы�амфибии 
“Argo”, лодочные трейлеры “Shorelandr”, разнообразное 
судовое оборудование со склада в Москве, тюнинг и 
корпусной ремонт судов, сервис двигателей, услуги 
яхт�клуба.
“Мореман”, Москва, т. (495) 101�3362 (16 линий); 
www.moreman.ru

Лодочные прицепы — трейлеры различной грузопо-
дъемности. 
ООО “Морские системы”, СПб., 
т/ф (812) 183�6852; info@ms�trailers.ru, 
www.ms�trailers.ru

Оборудование “Vetus”, палубное оборудование “Barton” 
со склада в Москве. 
Двигатели (11–286 л.с.) и дизель�генераторы “Vetus”. 
Экспресс�заказ оборудования по каталогу “Maritim”.
ЗАО “Моторсервис”, Москва, 
т. (495) 482�4311, 485�1100, 482�7701, 
т/ф (495) 481�6900; www.mdiesel.ru

GPS�приемники, карт�плоттеры, эхолоты (в том числе 
переднего обзора), радары, навигационные инстру-
менты, спутниковый интернет и ТВ на катере или яхте, 
радиостанции, оборудование ГМССБ, оснащение 
катеров, яхт.
“Навиком”, Москва, т/ф (495) 116�7511, 
786�6506, 730�2140; www.navicom.ru

Рулевые системы (машины): ручные, электрогидравли-
ческие, с приводом от главного двигателя. Подрулива-
ющие устройства. Авторулевые. Системы управления 
техническими средствами судна. Поставка, пусконала-
дочные работы, сервисное обслуживание.
“Навис” — офиц. представитель фирмы “Jastram”. СПб, 
т/ф (812) 567�3763, 567�2858; marketing@navisincontrol.ru; 
www.navis.spb.ru

Широкий ассортимент материалов “Scott Bader” для 

производства и ремонта стеклопластиковых судов: 

полиэфирные смолы, гелькоуты, стекломаты, топко-

уты, ровинг.

“НГК�Композит”, Москва, 

т/ф (495) 730�5056, 429�9610; 

www.igc�composite.com

Оборудование для катеров, лодок и яхт по каталогу. 

Метизы, бытовая техника, сувениры.

“Порт�Артур”, СПб, 

т. (812) 322�3891, 322�9835; ф. (812) 322�3892; 

www.pilotbook.ru; www.portarthur.ru; info@portarthur.ru

Поставка яхтенного и судового оборудования, сервис 

марин, чартер на Байкале.

“Сибмарин�сервис”, г. Иркутск, т. (3952) 56�0320, 

ф. (3952) 51�0011; sibmarine@angara.ru

Производим работы по настилу деревянных палуб судов 

из любых сортов древесины в эллинге и на плаву.

ИП Сиденин В. Ф., Нижегородская обл., п.г.т. 

 Сокольское; т/ф (83137) 22450; www.sidenin.nn.ru; 

sidenin_v_f@mail.ru

Клеи и герметики “Sikaflex”, материалы 

и технологии.

Офиц. дистрибьютор “Sika” — “Стэк�М”, 

СПб, т. (812) 251�2606; 575�0495; 

sikaspb@rol.ru; www.sika.spb.ru

Изготовление тентов, чехлов, сидений для катеров и 

яхт. В зимний период — скидки!

ООО “Тент”, СПб, Морской яхт�клуб, 

наб. Мартынова, д. 92а; т. (812) 972�6541, 948�1420.

Любые винты к ПМ в любую точку России!

“Техномарин”, СПб, т. (812) 108�8963, ф. 118�8261

Предлагаем полиэфирные смолы, стекломаты, гелькоу-

ты для производства и ремонта лодок, катеров, яхт.

ООО “Трест�М”, Москва, т/ф (495) 793�0833, 

572�8573; www.trest�m.ru; trest m@mail.cnt.ru

Палубное, навигационное оборудование, дельные 

вещи, сувенирная продукция.

“Фордевинд�Регата”, СПб, 

т/ф (812) 320�1853, 327�4580, 327�4581; 

alex@forreg.spb.ru; www.fordewind�regatta.ru

Полный спектр оборудования для яхт и катеров луч-

ших отечественных и зарубежных производителей. 

Гарантийный и послегарантийный ремонт подвесных 

лодочных моторов, надувных лодок, снегоходов, вез-

деходов. Широкий выбор запчастей.

Торговый Дом “Царь”, 121108, Москва, 

ул. Кастанаевская, 42; т. (495) 144�4401, 144�0024, 

ф. (495) 146�8445; info@zar.ru

Тюнинг, ремонт и обслуживание стационарных и под-

весных двигателей. Установка и ремонт оборудования 

катеров и моторных яхт.

ООО “HIGH Performance”, Москва, 

т. (495) 109�3048; info@high�performance.ru; 

www.high�performance.ru

Гарантийный и послегарантийный ремонт техники 

YAMAHA � подвесных лодочных моторов, гидроциклов, 

снегоходов, мотовездеходов (ATV), генераторов.

Аксессуары, масла, запчасти, одежда.

YAMAHA�ЦЕНТР на ПЕТРОГРАДСКОЙ. 

197022, СПб, П.С. Большой пр., д.100. 

Т.: салон – (812) 346�16�19, 

сервис – (812) 346�58�77, ф. 346�16�06.

YAMAHA�ЦЕНТР на ВАСИЛЬЕВСКОМ. 

199106, СПб, В.О., Средний пр., 86. 

Т.: салон – (812) 320�54�75, 

сервис – (812) 703�52�50, ф. (812) 322�24�80; 

www.petroset.ru; www.yamaran.ru; www.silverado.ru; 

office@petroset.ru


