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Лодки, катера, яхты
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

Официальный дистрибьютор надувных лодок 
«Quicksilver», РИБов «Narwhal» и продукции «Keel Guard» 
(«Киль-Гард», США) – защитных накладок для килей 
водно-моторной техники.
«АКВАДРАЙВ», Москва, т. (495) 926-9990, 
ф. (495) 926-9987; www.aquadrive.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

Постройка деревянных судов – от лодки до 
парусно�моторной шхуны. 
ЗАО «ВАРЯГ», г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 43; т/ф (8142) 73�3580; 
varyag@onego.ru; varyag.onego.ru

Катера «Quicksilver». Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.
«Вита-Моторс», г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 45; 
т. (+7 343) 260-9250, ф. (+7 343) 378-7405; 
info@vitamotors.ru 

Катера типа «Стрела», «Амур», «Восток», «Обь-4», «Обь-5», 
«Вельбот-63», «Вельбот-51» и др. Лодки типа «Казанка», 
«Вельбот» и др. Гидроциклы и снегоходы. Прицепы. 
Монтаж подвесных моторов и оборудования. Рулевые 
комплекты. Запасные части на катера «Амур», «Восток», 
лодки «Казанка».
ООО «Галс-Плюс», 105264, Москва, ул. Верхняя Перво-
майская, д. 49/1, оф. 408а; т/ф (495) 652-3935, 652-2995, 
т. 367-5509. info@boat.ru; www.boat.ru

Катера «Амур», «Восток», «Стрела», «Дельфин», «Арго-
навт», пластиковые катера и лодки «Нептун 450», «Нептун 
500», «Диана», «Голавль», алюминиевые лодки «Казанка 
5М4», «Казанка 6М», «Воронеж М», «Воронеж К», «Во-
ронеж 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. (48242) 42�785, 32-809, 32-899; 
www.9wal.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 «Quicksilver», алюминиевых 
лодок «Мастер», «Казанка 5М4».
Компания «ЛАКОР» Башкортостан, Уфа, 
т. (3472) 528-500, 528-666; lakor@ufanet.ru

Алюминиевые лодки «Мастер». 
«МЕРКУРИЙ(НИИ ТМ» – официальный дистрибьютор 
алюминиевых катеров «Master». 
СПб, т. (812) 321�6103; 321�6104; ф. (812) 535�2496; 
info@masterboat.ru; www.masterboat.ru

Лучшие надувные лодки и катера. 
Фирма «МНЁВ И К», СПб, 
т/ф (812) 336-9257, 336-9258, 331-8811; 
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», 
запчастей и аксессуаров.
«НАВИГАТОР-МЕРКУРИ», т/ф (495) 602-6401, 602-6402; 
www.navigator-mercury.ru
Представительства в регионах:
Якутск, т. (4112) 44-7011, 44-7602
Сургут, т. (3462) 23-6693, 28-9055
Красноярск, т. (3912) 444-265, 900-004
Ханты-Мансийск, т. (34671) 70-530, ф. 70-535
Салехард, т. (3492) 23-1256
Томск, т. (3822) 67-2274; 68-3367
Приобье, т. (3467) 83-3677, 83-2855
Пос. Игрим, т. (34674) 61-109, 61-248

Катера «Quicksilver» – 48 моделей.
«НЕПТУН(НБ», Москва, т. (495) 503�4138; 
www.quicksilver�boats.ru

Сварной алюминиев. катер «КС�700» и др. от 7–17 м.
ТД «ПАРТНЕР», г. Кострома, 
т/ф (4942) 31�5380, 31�6881; 
tdpartner@kmtn.ru, ksmz@kmtn.ru, 
www.boat�ksmz.ru

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

Производство 43-футовых яхт, мачт, «дельных вещей».
«СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СУДОСТРОЕНИЕ», 
т/ф (86392) 32-115, 918-500-7522; 
therezov@volgodonsk.ru; www. yachting/vdonsk.ru 

Катер на воздушной подушке «Стрекоза», надувные 
моторные лодки «Сплав», гребные ПВХ лодки «Блесна», 
производство и продажа. Доставка по России. А также 
рафты, байдарки, турснаряжение, надувные санки и 
другие аттракционы.
ОКГ «СПЛАВ», г. Н. Новгород, 
т. (8312) 789-231, 789-295; www.splav350.ru; 
info@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. Ре-
монт. 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, гидроциклы, эхолоты, 
навигаторы, оптика, спецодежда, автоприцепы и мн. др. 
Сервис и консультации.
«ТЕХНОСПОРТЦЕНТР», СПб, т/ф (812) 322�6060, 
322�6050; www.technosportcenter.ru; 
zapros@ technosportcenter.ru

Скоростные водометные алюминиевые катера «Томь». 
5 моделей от 4.75 до 6.75 м.
Судостроительное предприятие «Томь», 
г. Юрга, т/ф (38451 ) 555-82. www.yurgakater.ru

Катера и яхты различного класса, водные мотоциклы 
пр-ва Японии, США, Канады; новые надувные лодки 
пр-ва Кореи. Вся техника со склада во Владивостоке. 
Дисконтная система. Отправка в регионы России.
ООО «1000 размеров», т. (4232) 60-1515, ф. (4232) 
49-9072; sales@1000size.ru; www.suzuki-motors.ru

Катера, яхты, виндсерферы, гидроциклы, снегоходы, 
лодки, байдарки, каноэ. 
«ФРАНКАРДИ», СПб, т. (812) 320�1771, 333-2034; 
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. Портовая, 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, к. 2; 
т. (499) 730-5500, ф. (499) 730-9500;
info@czar.ru ; www.czar.ru

Производство и продажа алюминиевых цельносварных 
моторных лодок «ЯК-65» для рыбалки и охоты; дополн. 
комплектация.
ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАТЕР», 
150003, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 5, 
т. (4852) 580-395, 721-292; 
ezhov@mazservice.ru; www.yarkater.ru
Представительство в Москве ООО «НПГ «Жест», 
т. (495) 527-4670

Алюминиевые катера «Silver» от 4 до 6.5 м с кабиной и 
открытые. Катера «Wellcraft», «Bella», «Flipper». Двигатели 
«Honda» и «Suzuki».
КЛУБ «ЯХТИНГ РОССИЯ», 
СПб, т. (812) 513�8400, 513�8511; 
desander@mail.ru; www.yachtingrussia.com

Суда на воздушной подушке. Эксклюзивный дилер 
«Neoteric Hovercraft Inc.» в России. Поставка, сервис-
ное обслуживание 4- и 6-местных СВП с эффективной 
тормозной системой. Производство 2-местных СВП 
«Christy».
CHRISTYHOVERCRAFT, 
196210, СПб., ул. Пилотов, д. 30, корп. 1; 
т. +7 (812) 327-8710; www.christyhovercraft.ru

Производим РИБы «HitEK 65», «HitEK 75», «HitEK 85».
«EK-MARINE», г. Н. Новгород, т/ф (8312) 637-001; 
info@ekmarine; www.ekmarine.ru

Металлические катера, лодки «Finnstar». Производство, 
продажа, сервис, сопутствующее оборудование.
СПб., т. (812) 423-3223; www.alboat.ru

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) 597-3620, 
т. (812) 715�5502; info@sova�marin.ru; 
www.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. Пассажировместимость 
от 2 до 12 чел. Катера SEA DRAGON – 9-метровое судно 
класса offshore.
YAMAHA-ЦЕНТР НА ПЕТРОГРАДСКОЙ; 
Россия, 197022, СПб., П. С., Большой пр., д. 100; т.: 
Салон – (812) 346-1619, Сервис – (812) 346-5877; 
ф. (812) 346-1606
YAMAHA-ЦЕНТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ; 
Россия, 199106, СПб., В. О., Средний пр., д. 86; 
т.: Салон – (812) 703-5250, 
Сервис – (812) 320-5475, ф. (812) 322-2480; 
www.petroset.ru; www.yamaran.ru; 
www.silverado.ru; www.seadragon.ru; 
office@peterset.ru

Двигатели

Крупнейший дистрибьютор «Mercury Marine» на Европей-
ской территории РФ по подвесным моторам «Mercury», 
стационарным двигателям «MerCruiser». Запасные части 
и аксессуары «Mercury», горюче-смазочные материалы 
«Quicksilver» и продукция «Mercury»/«Quicksilver» для 
водных видов спорта (водные лыжи, вейкборды, бук-
сируемые баллоны и пр.).
«АКВАДРАЙВ», Москва, т. (495) 926-9990, 
ф. (495) 926-9987; www.aquadrive.ru.

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 «Mercury».
«Вита-Моторс», г. Екатеринбург, 
пер. Базовый, д. 45; т. (+7 343) 260-9250, 
ф. (+7 343) 378-7405; 
info@vitamotors.ru

Подвесные лодочные моторы «Yamaha», «Вихрь», «Неп-
тун» и др. со склада и на заказ. Монтаж на катера и 
лодки.
ООО «Галс-Плюс», 105264, Москва, 
ул. Верхняя Первомайская, д. 49/1, оф. 408а; 
т/ф (495) 652-3935, 652-2995, т. 367-5509. 
info@boat.ru; www.boat.ru
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Подержанные и новые лодочные подвесные моторы 
производства Японии с предпродажной подготовкой в 
г. Владивостоке. Большой выбор моторов разной мощнос-
ти: «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

Лодочные моторы «Mercury» и «MerСruiser». Продажа 
запчастей. Ремонт и техническое обслуживание. Список 
дилеров на сайте www.mercury-lakor.ru
Компания «ЛАКОР» Башкортостан, Уфа, 
т. (3472) 528-500, 528-666; 
lakor@ufanet.ru

Подвесные моторы «Mercury» 25–275 л.с. Сервисное и 
техническое обслуживание.
«Меркурий-2000» – офиц. дистрибьютор подвес-
ных двигателей «Mercury», стационарных двигателей 
«MerCruiser» по Северо-Западу России. 
СПб., т. (812) 333-2165, 600-9912, ф. 333-2165. 
info@mercuryonline.ru; www.mercuryonline.ru

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) 346-2297, 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», запчастей и аксессуаров.
«НАВИГАТОР-МЕРКУРИ», т/ф (495) 602-6401, 602-6392; 
www.navigator-mercury.ru
Представительства в регионах:
Якутск, т. (4112) 44-7011, 44-7602
Сургут, т. (3462) 23-6693, 26-2332
Красноярск, т. (3912) 444-265, 900-004
Ханты-Мансийск, т. (34671) 70-530, ф. 70-535
Салехард, т. (3492) 23-1256
Томск, т. (3822) 67-2274; 68-3367
Приобье, т. (3467) 83-3677, 83-2855
Пос. Игрим, т. (34674) 61-109, 61-248

Двигатели «Yanmar», «Perkins�Sabre» 10�500 л.с. (хо-
довые «Sterndrive», «Saildrive», «Bobtail»). Судовые 
генераторы «Вепрь» 6–100 кВт с дв. «Yanmar», «Perkins», 
«Lombardini».
«ПЕРПЕТУУМ(МОБИЛЕ», Москва, 
т/ф (495) 967�3307; СПб, т. (812) 764-5216; 
www.yanmar.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. За-
пчасти, аксессуары, 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

Новые лодочные моторы иностранного производства, не-
дорого. Навигаторы, лодки пластиковые. Б/у катера.
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 35. Магазин «ТОМ»; 
т. (8142) 782-524, 780-215, ф. 782-058; 
www.tom.su, tom.@onego.ru

Бензиновые и дизельные двигатели «Mercury»/
«MerСruiser» и «Cummins MerСruiser Diesel».
«ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», 
Москва, т. (495) 109-3939; 
tandm@online.ru; service@mercury4u.ru; 
www. merсruiser.ru

 ООО «1000 размеров» – представитель «Suzuki Motor Co» 
на Дальнем Востоке и Юго-Востоке Сибири, официальный 
дилер «Volvo Penta», предлагает со склада во Владивос-
токе и под заказ подвесные и стационарные лодочные 

моторы, дизельные и бензиновые. Опт и розница. Гаран-
тия качества. Отправка в регионы России.
ООО «1000 размеров», 
т. (4232) 60-1515, ф. (4232) 49-9072; 
sales@1000size.ru; www.suzuki-motors.ru

Подвесные лодочные моторы «Johnson», «Evinrude». Ста-
ционарные двигатели для катеров и яхт «Lombardini».
Торговый Дом «ЦАРЬ», 121108, Москва, 
ул. Кастанаевская, 42, к. 2; 
т. (499) 730-5500, ф. (499) 730-9500;
info@czar.ru ; www.czar.ru

Поставка и сервисное обслуживание дизельных двига-
телей «FNM» мощностью 60–250 л.с.
«EK-MARINE», г. Н. Новгород, 
т/ф (8312) 637-001; 
info@ekmarine; www.ekmarine.ru

Подвесные моторы YAMAHA. Мощность от 2 до 300 л.с., 
2- и 4-тактные.
YAMAHA-ЦЕНТР НА ПЕТРОГРАДСКОЙ; 
Россия, 197022, СПб., П. С., Большой пр., д. 100; 
т.: Салон – (812) 346-1619, 
Сервис – (812) 346-5877; ф. (812) 346-1606
YAMAHA-ЦЕНТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ; 
Россия, 199106, СПб., В. О., Средний пр., д. 86; 
т.: Салон – (812) 703-5250, 
Сервис – (812) 320-5475, ф. (812) 322-2480
www.petroset.ru; www.yamaran.ru; 
www.silverado.ru; www.seadragon.ru; 
office@peterset.ru

Оборудование и услуги

Проектирование и изготовление парусов, тентов для кате-
ров 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

Средства связи: «lcom», «Standard Horizon»; навигацион-
ное оборудование: «Furuno», «Raymarine». Лакокрасоч-
ные материалы «Hempel». Синтетические канаты и пр.
ООО «Драккар», г. Тверь, т. (8-921) 571-1345; 
СПб., т. (812) 717-4451. info@drackar.ru; 
drackar@wplus.net; www.drackar.ru

Масла и смазки для водно-моторной техники – 
«TOTAL».
«ИНТЕРОЙЛ», СПб; т. (812) 327-6523; 327-6524; 
www.total-spb.ru

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

Прицепы различного назначения, более 70 моделей.
Московский завод 
специализированных автомобилей. 
Москва, т. (495) 168-8728; 167-2094; 
www.mzsa.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 инструменты, 
спутниковый интернет и ТВ на катере или яхте, радиостан-
ции, оборудование ГМССБ, оснащение катеров, яхт.
«НАВИКОМ», Москва, т/ф (495) 116�7511, 
786�6506, 730�2140; www.navicom.ru

Рулевые системы (машины): ручные, электрогидравличес-
кие, с приводом от главного двигателя. Подруливающие 
устройства. Авторулевые. Системы управления техни-
ческими средствами судна. Поставка, пусконаладочные 
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: по-
лиэфирные смолы, гелькоуты, стекломаты, топкоуты, 
ровинг.
«НГК(КОМПОЗИТ», Москва, 
т/ф (495) 730�5056, 429�9610; 
www.igc�composite.com. 
СПб, т. (812) 329-9332, ф. (812) 329-9333

Изготовление ходовых и стояночных тентов для яхт, 
катеров, лодок по индивидуальным заказам. Пригла-
шаем к сотрудничеству производителей и дилеров яхт 
и катеров.

«ПЕТРОТЕНТ», СПб., 
Морской яхт-клуб, наб. Мартынова, д. 92; 
т. (812) 972-6541, 948-1420; 
petrotent@mail.ru, www.petrotent.ru

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

Реализация запасных частей к лодочным моторам «Неп-
тун», «Ветерок», «Вихрь» любыми партиями, от одной 
детали и более. Можно наложенным платежом.

ООО «СЕРГЕЕВ», 
р/п Светлый Яр, 
ул. Сидорова-13, Волгоградская обл., 404171, 
т/ф 8-(84477) 61-723; 
ssv54@reg.avtlg.ru, www.boatmotors.ru

Аренда любых парусных и моторных яхт (без шкипера, 
с командой, дайвинг, регаты). 
О-ва Греции, Турция, Франция, Хорватия, Карибы, Таиланд, 
Сейшелы, Таити, Финский залив, Ладога, Финляндия, Шве-
ция. Аренда яхты в Греции от 1000 евро в нед. Круизы на 
каютных катерах по каналам Франции, Голландии, Италии 
(не требует даже прав на управление автомобилем). 
Катер на 6 чел. От 1555 евро в нед.

«Солнечный Парус». Москва, 
(495) 540-3775, 740-3406; СПб., 
т/ф (812) 322-9686, 973-6524, 327-3525, 336-6018. 
www.solpar.ru/kater17

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

Любые винты к ПМ в любую точку России!

Центр водно-моторного оборудования 
«ТЕХНОМАРИН», СПб, 
т. (812) 708�8963, ф. 718�8261

Оборудование для катеров и яхт в полном ассортименте, 
приборы, оригинальные запчасти и комплектующие на 
всю водно-моторную технику.  Расходные материалы. 
Отправка в регионы России.

ООО «1000 размеров», 
т. (4232) 60-1515, ф. (4232) 49-9072; 
sales@1000size.ru; www.suzuki-motors.ru

Палубное, навигационное оборудование, дельные вещи, 
сувенирная продукция.

«ФОРДЕВИНД(РЕГАТА», СПб, 
т/ф (812) 320�1853, 327�4580, 327�4581; 
www.fordewind�regatta.ru

Полный спектр оборудования для яхт и катеров лучших 
отечественных и зарубежных производителей. Гаран-
тийный и послегарантийный ремонт подвесных лодоч-
ных моторов, надувных лодок, снегоходов, вездеходов. 
Широкий выбор запчастей.

Торговый Дом «ЦАРЬ», 121108, Москва, 
ул. Кастанаевская, 42, к. 2; 
т. (499) 730-5500, ф. (499) 730-9500;
info@czar.ru ; www.czar.ru

Полный спектр смазочных материалов для всех потреби-
тельских групп. Вся линейка моторных масел «RAVENOL» 
для лодочных моторов и водных мотоциклов. Новейшее 
масло для четырехтактных лодочных моторов «Ravenol 
Outboard 4T».

Представительство в России, 
т. (863) 290-8456; www.ravenol.ru

Гарантийный и послегарантийный ремонт техники 
YAMAHA – подвесных лодочных моторов, гидроциклов, 
снегоходов, мотовездеходов (ATV), генераторов. Аксес-
суары, масла, запчасти, одежда.

YAMAHA-ЦЕНТР НА ПЕТРОГРАДСКОЙ; 
Россия, 197022, СПб., П. С., Большой пр., д. 100; 
т.: Салон – (812) 346-1619, 
Сервис – (812) 346-5877; ф. (812) 346-1606
YAMAHA-ЦЕНТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ; 
Россия, 199106, СПб., В. О., Средний пр., д. 86; 
т.: Салон – (812) 703-5250, 
Сервис – (812) 320-5475, ф. (812) 322-2480
www.petroset.ru; www.yamaran.ru; 
www.silverado.ru; www.seadragon.ru; 
office@peterset.ru


