
без компромиссов

Представьте катер, орга-
нично сочетающий элегантный 
дизайн и исключительную функ-
циональность. Катер, в котором 
есть все, чтобы можно было 
уверенно чувствовать себя на 
воде, даже если вы – новичок 
и впервые стоите за штурва-
лом. Катер для действительно 
успешных людей. Именно такие 
проекты создает российский 
бренд «Velvette Marine», успев-
ший за короткий срок занять 
свое место в индустрии отдыха 
на воде. Первый проект компа-
нии – катер «Velvette 20» – был 
показан в апреле на выставке 
MIBS в Москве. Выставка пред-
ставляла множество лодок на 
любой вкус и любых марок. 
Однако новичок «Velvette 20» 
в первый же день выставки 
приятно удивил гостей, осо-
бенно иностранцев, стильным 
дизайном и отменным качест-
вом. Внимательно изучив 
предложения отечественных и 
зарубежных судостроителей, 
руководители «Velvette Marine» 
еще раз убедились в том, что 
приоритетная цель компании 
выбрана верно: сочетать пе-
редовые достижения в сфере 
производства, дизайна и осна-
щенности катеров. Участие в 
выставке дало возможность не 
только провести мониторинг 
рынка, но и получить обратную 
связь от клиентов. 

«Velvette Marine» постоянно 
мобилизует своих инженеров 

на высокие достижения в вы-
бранном направлении. Именно 
поэтому компания учитывает и 
воплощает в жизнь все пожела-
ния клиентов. Это – брутальные 
экстремалы в душе, которые, 
однако, умеют носить дорогой 
костюм и разбираются в пос-
ледних технических новинках. 

Но вернемся на выставку. 
Спортивный дизайн «Velvette 
20» плюс его отменные ходо-
вые характеристики заинтере-
совали не только покупателей, 
но и дилеров. Сегодня с компа-
нией «Velvette Marine» работают 
дилеры, которые дают самые 
благоприятные прогнозы. Ведь 
людей, уверенных в том, что 
катер – это отличный способ 
проведения досуга, становится 
все больше, тем более что в 
«Velvette Marine» – оптималь-
ная ценовая политика. Дилеры, 
впрочем, как и владельцы кате-
ров «Velvette», потенциальные 
покупатели и просто любители 
отдыха на воде, соберутся в 
Казани 16 июня на праздник 
«Velvette», посвященный от-
крытию навигационного се-
зона. Тест-драйв, модная му-
зыка, пляжные развлечения, 
стильная публика – все это не-
пременно будет на  празднике, 
ярким итогом которого станет 
презентация специальной ве-
черинки в самом модном клубе 
Казани – бар-клубе «Штат 51», 
расположенном на воде, у на-
бережной реки Казанка.

Подробности – на офи-
циальном сайте компании 
www.velvette.ru. Вы хотите при-
нять участие в тест-драйве? 
Запишитесь уже сегодня по те-
лефону (843) 264-52-28 и убеди-
тесь лично, что красавец-катер 
может стать самой желанной 
вещью на свете. 

Оценив свой потенциал, 
компания «Velvette» запустила 
второй проект – катер «Velvette 
27», который стартует осенью 
2007 г. «Старший брат» будет 
иметь хищный силуэт, ни с чем 
не сравнимую резвость и ин-
женерные know-how, которых 
нет ни у одной лодки класса 
«спорткруйзер». Новаторские 
идеи позволяют добиваться 
высочайшего уровня эксплута-
ционных и рабочих характерис-
тик катера, его стопроцентного 
комфорта и безопасности. Ка-
тер нового поколения «Velvette 
27» будет полностью воплощать 
философию компании: иметь 
смелость расширить границы 
своей мечты. 

«Velvette Marine» уже сегодня 
создает образ легенды отечест-
венного водного транспорта, 
вызывая на дуэль иностранных 
производителей. Компания 
применяет большое количество 

технологий, призванных удов-
летворять специальным требо-
ваниям заказчика без ущерба 
судостроительным качествам. 
Мощные машины «Velvette» об-
ладают точным умом и страст-
ной душой. При этом их цена 
настолько дружелюбна, что 
вы не поверите своим глазам. 
Катера «Velvette» смело пре-
тендуют на расширение попу-
лярности российского бренда 
«Velvette» как производителя 
высокотехнологичных товаров 
№ 1 в мире (предназначение 
компании «Velvette»). А как же 
иначе? Ведь фирменным зна-
ком компании «Velvette Marine» 
являются постоянная модерни-
зация, высокая культура про-
изводства и внимательность к 
заказчику.

Дилеры:
г. Москва,  «Дельфин Спорт»  8 (495) 184-55-11, 8 (495) 184-79-22
г. Самара,  «Вельветте Самара»  8 (846) 340-13-55, 8 (927) 209-23-25
г. Новосибирск, «Компания «Аква – Спорт» 8 (383) 266-95-81
г. Пенза, «Абсолют Марин» 8 (8412) 39-82-82, 39-04-70
г. Казань, «Вельветте Марин» 8 (843) 264-52-28
Производитель расширяет дилерскую сеть
420111, Россия, г. Казань, ул. Университетская 14
Тел./факс: 8 (843) 264-52-28
Подробная информация на официальном сайте www.velvette.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«VELVETTE MARINE»:
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