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И специалисты, и обычные посетители не могли 
пройти мимо хорошо оформленного стенда ком-
пании, расположившегося в центре главного зала. 

На очередном смотре яхт и катеров «Velvette Marine» про-
демонстрировала рестайлинговый «Velvette 20 Image» и аб-
солютно новый «Velvette 29 Envy».

Представители компании, подводя итоги, выделили два 
важных аспекта. Во-первых, презентация катеров на вы-
ставке заметно помогла компании укрепить отношения с 
иностранными партнерами – поставщиками комплектую-
щих и материалов. Во-вторых, с каждым днем растет число 
потребителей, которые понимают, что дизайн и эргономика 
непременно должны входить в цену катера. 

Именно поэтому свое место на стенде во второй раз занял 
«Velvette 20 Image». Перевоплощение состоялось. Рестай-
линг этого ставшего уже популярным катера с компоновкой 
«cuddy cabin» стал возможен благодаря пожеланиям клиен-
тов. Появилась открывающаяся секция лобового стекла для 
удобного выхода на нос. Новая панель приборов получила 
место под навигатор и компас. Дверь каюты теперь фикси-
руется в открытом положении, в сланях появился рундук – 
и это далеко не все «фишки» этого катера. 

Весьма впечатляюще выглядел на стенде флагман мо-
дельного ряда компании – «Velvette 29 Envy». В этом ка-
тере все подчинено концепции функциональной эстетики, 
где одной из главных целей дизайна является достижение 

высоких эксплуатационных характеристик. Собственный 
стиль «neo grand turismo» как нельзя лучше подчеркивает 
его комфорт и безопасность. Этот «sport cruiser» – сильный 
соперник для иностранных собратьев по классу. Индивиду-
альный авторский стиль сочетается здесь с высокой эргоно-
микой – удобством и богатым оснащением.

 Выставка показала, что рынок катеров продолжает 
активно развиваться во всех сегментах. Свидетельством 
этому стал и особый интерес, который вызвала 3D-модель 
7.3-метрового катера «Velvette 24 Euphoria», релиз которого 
запланирован на конец года. Производители утверждают, 
что этот катер будут отличать по звуку, как это произошло 
с мотоциклами «Harley Davidson» (его силовую установку 
намечено оснастить системой прямоточного выхлопа). 
Есть все основания предполагать, что очередная новинка 
от «Velvette», готовой ломать стереотипы, с полным правом 
пропишется в лучших яхт-клубах страны.

Главная цель, которую ставила перед собой «Velvette 
Marine», отправляясь на эту выставку – продемонстриро-
вать высокий уровень культуры производства и отношения 
к заказчику. Возросшее число дилеров говорит о том, что эта 
цель достигнута. Впрочем, это не удивительно. Ведь осно-
вополагающие принципы компании остаются неизменными 
со дня ее основания: проверенные временем технологии 
плюс новаторские конструкторские решения и дизайнер-
ский подход.
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Можно сколько угодно рассуждать о ходовых качест-
вах техники, но все же к победному финишу приводит 
сила человеческого духа. Гордость за свою професси-
ональную команду – вот что испытали представители 
компании «Velvette Marine» на выставке MIBS–2008 
в Москве. С 10 по 13 апреля каждый желающий мог 
детально познакомиться с моделями катеров бренда 
«Velvette».

г. Москва: «Дельфин Спорт», (495) 184-5511, 184-7922; 
г. Санкт-Петербург: «Лайн Марин», (812) 331-3672, 928-0999; 
г. Воронеж: «Капитан-Моторс», (4732) 39-7950, 39-7905; 
г. Екатеринбург: ОПФ «ОРС», (922) 204-7769; 
г. Иркутск: «ZIV-Marine», (3952) 40-1150; 
г. Казань: «Вельветте Марин», (843) 264-5228, 279-3348; 
г. Казань: «Морской волк», (843) 518-8999, 518-8392; 
г. Новосибирск: «Компания Аква-Спорт», (383) 266-9581; 
Новосибирская обл, г. Бердск: 
«Яхт-клуб «Роял Марин», (383) 212-8410, (913) 482-1019; 
г. Пермь: ИП Корзухин В.В., (342) 277-8722, (912) 882-0969; 
г. Самара: «Абсолют Марин», (846) 341-6081, (927) 209-2325; 
г. Самара: «Аква Хаус», (846) 978-5626, 978-5616; 
г. Саратов: ИП Шамонин А.В., (8452) 22-8471, 704-704;
г. Тольятти: «Альфа-марин», (8482) 77-0401, (8482) 61-1250; 
г. Тюмень «Старт», (3452) 20-3263; 
г. Уфа: ООО «Меридиан», (3472) 74-2502, (917) 784-3322; 
г. Чебоксары: «JS Motors», (8352) 67-2113; 
г. Ярославль: «Арсенал-Сервис», (4852) 98-2702, 98-2703. 
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420061, Россия, г. Казань, ул. Н.Ершова, 1А, Бизнес-центр «Корстон», офис 870, тел./факс (843) 264-5228, 279-3348
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