
Новая «Vista» 
от «Four Winns» –
стремительная и оригинальная 

В 
конце 2006 г. компания «Four 

Winns» представила новинку бу-

дущего сезона – «Vista 338». В 

отношении ее облика самым точным 

будет определение «стремительная и 

оригинальная». Высокий борт, ярко 

выраженная обратная седловатость 

палубной линии, мощное ветровое 

стекло и выверенные углы наклона ра-

дарной арки и леерных стоек придают 

внешнему облику «Vista 338» необык-

новенный динамизм и экспрессию. Еще 

больше подчеркивает это впечатление 

«раскраска» корпуса, выполненная на 

стадии формовки за счет цветных гель-

коутов безупречного качества. 

При любой погоде на основной па-

лубе может комфортно разместиться 

компания из десяти человек. В жар-

кий день можно принимать солнеч-

ные ванны на мягком лежаке носовой 

палубы. Кокпит по-американски про-

сторен, в салон из него ведет сдвижная 

акриловая дверь с противомоскитной 

сеткой. Внутри новой «Vista», интерьер 

которой благодаря высокому борту от-

личается значительной высотой подво-

лока (более 2 м), выделяются три зоны: 

носовая каюта с двуспальной кроватью, 

салон и кормовая каюта. Необходимое 

для отдыха уединение достигается за 

счет плотных тканевых штор.

В дневное время шесть иллюмина-

торов и три световых люка обеспечи-

вают мягкое естественное освещение, 

создают эффект легкости и визуально 

увеличивают пространство. Слева по 

борту установлен большой салонный 

диван, который превращается в спаль-

ное место. Перед ним можно установить 

раскладной секционный стол. Напро-

тив – камбуз с отделкой «под дерево». 

Его оснащение достойно и более круп-

ной яхты, есть все, что необходимо для 

приготовления любых кулинарных 

изысков: электрическая плита с двумя 

конфорками, микроволновая печь, 

холодильник, шкафы для хранения 

продуктов и посуды, мойка с горячей 

и холодной водой. В один из шкафчи-

ков перед диваном встроен телевизор 

с DVD-проигрывателем. Потолок са-

Американская верфь «Four 
Winns» поставляет свои суда 
заказчикам по всему миру уже 
более тридцати лет. На сегод-
няшний день выпускается 26 
моделей длиной 6–13 м – от 
спортивных катеров до 
круизных моторных яхт. 
Функциональные, простор-
ные, истинно американские 
яхты «Four Winns» с их спе-
цифической архитектурой, 
отличающейся от принятой в 
Европе, являют собой гармо-
ничное сочетание практич-
ности и элегантного дизайна.
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лона затянут легко чистящейся тканью, 

пол отделан тиковым ламинатом. Все 

здесь не только функционально, но и 

красиво. 

В кормовой каюте под кокпитом 

расположен U-образный диван со 

съемным столиком, трансформирую-

щийся в двуспальную кровать, а также 

всевозможные шкафчики для хране-

ния одежды и различных вещей, не-

обходимых в путешествии. Изящные 

декоративные подушки и небольшие 

светильники создают уютную домаш-

нюю атмосферу. 

«Vista 338» приятно поражает не-

обыкновенно высокой и просторной 

туалетной комнатой, в которой есть 

раковина со столешницей, душ, фаянсо-

вая вакуумная сантехника, вентиляция, 

зеркало и всевозможные полочки для 

косметики. 

Организация пространства наверху 

традиционна. Справа по борту – пост 

управления. Аналоговые приборы 

разделены на две группы – каждая для 

своего двигателя, рычаги газа-реверса 

удобно ложатся под правую руку. Пре-

дусмотрено место для установки нави-

гационных приборов с ЖК-дисплеями. 

Штурвал с регулируемым наклоном 

и регулируемое двойное кресло для 

пилота, компанию которому может 

составить один из пассажиров, широ-

кое ветровое стекло с «дворниками», 

эффективно отбрасывающее поток 

встречного ветра наверх – все это обес-

печивает дополнительное удобство при 

управлении яхтой. Рядом расположен 

диван, на котором можно с комфортом 

расположиться вдвоем-втроем. 

Сразу за спинкой кресла рулевого – 

U-образный диван, превращающийся 

при помощи вставной секции в пло-

щадку для солнечных ванн. В палубе 

кокпита предусмотрено гнездо для 

установки съемного столика. Есть и 

небольшой открытый бар с мойкой и 

холодильником – чтобы освежиться 

прохладным напитком, нет нужды 

спускаться в салон. Обивка всех дива-

нов выполнена из фирменного матери-

ала «Aquаflex», который мягче обыч-

ного «морского» винила и приятнее 

на ощупь, более прочен и долговечен, 

меньше подвержен истиранию и легко 

моется. Свой вклад в создание домаш-

ней обстановки вносит съемный ковер, 

закрепленный на палубе кокпита. 

На платформу для купания ведет ка-

литка по левому борту, снабженная маг-

нитным замком. Платформа отделана 

композитным материалом «Flexiteek», 

имитирующим тиковое дерево. Лест-

ница для купания легко убирается в 

специальный рундук. Палубный душ с 

горячей и холодной водой, рундуки для 

швартовных концов и кранцев распо-

ложены в транцевом отсеке; здесь же 

установлены разъемы для подключения 

к береговой электросети. 

Доступ в моторный отсек осущест-

вляется через люк в кормовой части 

кокпита. В зависимости от мощности 

двигателей («Vista 338» рассчитана на 

двухмоторную установку с наклонными 

валами) максимальная скорость мо-

жет достигать 74 км/ч; 757-литровый 

топливный бак позволяет совершать 

довольно длительные круизы без ос-

тановок для дозаправки. 

Основные данные

моторной яхты «Four Vinns Vista 338»
Длина, м 10.67

Ширина, м 3.51

Высота габаритная, м 3.71

Осадка с полной нагрузкой, м 1.02

Сухой вес, т 5.48

Килеватость на транце, град. 19

Объем, л:
– топливного бака
– бака для воды

 
757
170

Число спальных мест 5

Пассажировместимость, чел. 11

Мощность двигателей, л.с.:
– стандартная
– максимальная

 
2×280
2×320

Варианты силовых установок 
с бензиновыми двигателями
«Volvo Penta 5.0 GXi», угл. 
колонки «DuoProp» 

(2×270 л.с.)

«Volvo Penta 5.7 Gi», «DuoProp» (2×280 л.с.)

«Volvo Penta» 2x5.7 GXi», «DuoProp» (2×320 л.с.)

«MerCruiser 6.2 MX», «Bravo III» (2×320 л.с.)

«MerCruiser 5.0 MPI», «Bravo III» (2×260 л.с.)

«MerCruiser 350 MPI», «Bravo III» (2×300 л.с.)
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