
Выставка hanseboot 2006 меняется вместе с реконструкцией выставочного комплекса. Она уже занимает три новых 

павильона, и ее географический центр перемещается на запад. Большой застекленный переход соединяет старую 

и новую части выставочного комплекса. Он ведет в павильон А1, далее – на хоры, где с высоты 18 метров можно 

посмотреть на все многообразие предложений, позволяющих претворить в жизнь мечты о собственной яхте. Из этого 

«парусного» павильона далее – в павильон А2, где в этом году посетителей ждет нечто особое: раздел hanseboot 

Classics для любителей ретро. В павильоне А3 выставлены самые большие моторные яхты. При исключительном 

качестве они поражают не только своими скоростными характеристиками, но и роскошным дизайном. 

Более 1200 лодок и яхт ожидают посетителей hanseboot 2006 именно в то время, когда удобнее всего сделать 

заказ для наступающего сезона. Около 900 экспонентов из 20 стран мира представят многочисленные новинки – 

от лодок для начинающих до океанских яхт и, кроме того, новые разработки оборудования и принадлежностей. 

Консультации и сервис, симпозиумы и специальные шоу будут сопровождать 47-ю Международную выставку. Тех, 

кто захочет увидеть яхты в своей стихии, курсирующий с интервалом в 15 минут автобус доставит их в спортивную 

гавань – особое место притяжения зрителей, туда, где можно почувствовать особую портовую атмосферу Гамбурга. 

Тот же, кто больше интересуется маринистикой, не сможет пройти мимо 22-й Историко-

художественной выставки art maritim. В этот раз страной-партнером является Турция, поэтому 

здесь будут представлены ценнейшие экспонаты из Морского музея Стамбула. 

В этом году на выставке hanseboot впервые будет шесть различных тематических разделов. hanseboot 

Classics – это первый раздел, второй раздел – Jollen-Center (шлюпочный центр) – предназначен для тех, кто хочет 

заниматься водными видами спорта или имеет первый опыт. Здесь посетителям, и прежде всего юным, будет дан 

исчерпывающий обзор всех самых значимых классов маломерных судов и предложений парусных союзов и школ. 

Следующий раздел hanseboot (павильон 11, 2-й этаж) предлагает бесплатный сервис для фрахтовщиков. 

Для серферов, дайверов и любителей отдыха на катамаране в павильоне 7 разместится раздел hanseboot-

FREE-Beach-Lounge, где можно увидеть не только новейшие разработки ведущих производителей для 

приверженцев этих молодых видов спорта, но и специальное шоу, и сценическую программу.

Совершенно другим интересам, которые находят все больше почитателей, а именно рыболовному спорту, 

будет посвящен павильон 1, где демонстрируются новые товары и рыболовные лодки, а предложения 

совершить рыболовные путешествия дополнят доклады о различных видах и аспектах рыбной ловли. 

В шестом разделе – hanseboot-Live-Deck – посетители в виртуальных условиях смогут протестировать оборудование 

и принадлежности, чтобы убедиться в правильности совершенных покупок и совместить приятное с полезным. 

Под девизом «строительство лодок live» пройдет специальное шоу германского Союза строителей 

маломерного флота, демонстрирующее, как при строительстве деревянной лодки изготавливаются 

и монтируются отдельные элементы надстройки и палубного оборудования.

Любители яхтинга в открытом море и желающие совершить кругосветное путешествие смогут принять 

участие в «Blauwasserseminar», на котором самый известный немецкий яхтсмен Бобби Шенк расскажет 

о том, что нужно для реализации этой мечты или для подготовки длительного путешествия. 

Также состоятся 26-й симпозиум по проектированию и строительству яхт и 3-й форум 

по строительству и эксплуатации спортивных гаваней «Sportboothafen». 

В первый уикенд в 26-й раз лучшие яхтсмены на лодках различных классов примут участие 

в регате мастеров на озере Аусенальстер, чтобы разыграть между собой Кубок hanseboot.
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Семимильными шагами в будущее: 
hanseboot 2006 приобретает новый облик

47-я Международная выставка катеров и яхт проходит

с 28 октября по 5 ноября 2006 г.
на территории выставочного комплекса «Гамбург Мессе» 
и в hanseboot-гавани

Представительство «Гамбург Мессе» в РФ организует поездки на выставку, приглашает всех 
желающих принять в них участие и оказывает организационную и информационную поддержку.

Адрес представительства:

197110, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 8. офис 128, 
тел./факс (812) 230 7340. hmcrf@mail .ru


