
ТЕХНИКА

Ц елью тестирования была проверка море-
ходности катера, его прочности, поведе-
ния на волне. Скорость, энергооснащен-

ность, работа всех приборов и многие другие 
параметры были взяты под прицел строгими 
критиками, побывавшими на борту. В состав 
рабочей группы, проводившей испытания, 
вошли не только разработчики новинки, но и 
независимые эксперты, среди которых были 
потенциальные покупатели. 

В ходе испытаний выяснилось следующее.
При загрузке 9 чел. и с полным баком бен-

зина «29-й», оснащенный стандартным 260-
сильным двигателем «MerCruiser», легко вы-
ходил на глиссирование и развивал скорость 
до 65–70 км/ч, на  которой хорошо работал 
поперечный редан. При движении лишних 
шумов не наблюдалось (единственно, иногда 
на волне дребезжала камбузная плитка), что 
позволяло без особых затруднений общаться 
на полной скорости как в каюте, так и в кок-
пите. На достаточно большой и длинной волне 
скорость сильно не сбрасывали, катер вел 
себя уверенно.

Управлять им так же легко, как и 6-метро-
вым «Velvette 20» – совершить крутой разво-
рот можно, практически не снижая скорости. 
И даже катание на водных лыжах не противо-

речит комфорту «29-го». Это катер для тех, кто 
четко определяет приоритеты.

По результатам испытаний были устранены 
некоторые минусы. При переходе к серийному 
производству была передвинута рама лобо-
вого стекла, что обеспечило более удобный 
доступ в каюту. Доработана кинематика транс-
формации кормового дивана, более совер-
шенной стала отделка. Таким образом, новый 
спорткрузер достиг полной готовности стать 
бестселлером.

Можно сколько угодно рассуждать о техни-
ческих характеристиках, но все же к побед-
ному финишу этот дерзкий катер привела сила 
человеческого духа. Разработчики «Velvette 
29» признаются, что во время тестов испытали 

гордость за свою команду, которой удалось со-
здать действительно качественный продукт. 

Успех «Envy» – это во многом результат 
колоссального опыта династии конструкто-
ров Богдановых, создающей катера с 60-х гг. 
прошлого века. Фирменный стиль «neo grand-
turismo», задающий тему для всех моделей 
бренда «Velvette», разрабатывали три дизай-
нерские группы. А прочной основой всего 
проекта стала концепция функциональной 
эстетики.

Любое развитие, движение вперед про-
исходит благодаря энтузиастам. Команда 
«Velvette Marine» на деле воплотила стратегию 
«скачка». После легкого 6-метрового «Velvette 
20 Image» всего за год компания воплотила 
в реальность флагманскую лодку бренда. 
«Velvette 29 Еnvy» – уникальный продукт, ярко 
выделяющийся среди изделий прочих судо-
строительных предприятий.

Совсем скоро надежность, дизайнерскую 
функциональность и невероятную внутрен-
нюю силу «29-го» предстоит оценить независи-
мым экспертам журнала. Горячие подробности 
тест-драйва – в следующем номере!

Производитель расширяет дилерскую сеть 
и приглашает к сотрудничеству.
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420061, Россия, г. Казань, ул. Н.Ершова 1А, Бизнес центр «Корстон», офис 870, тел/факс (843) 264-5228; 279-3348, www.velvette.ru 

г. Москва: «Дельфин Спорт», (495) 184-5511, 184-7922;
г. Санкт-Петербург: «Лайн Марин», (812) 331-3672, 928-0999; 
г. Воронеж: «Капитан-Моторс», (473) 239-7950, 239-7905;
г. Екатеринбург: ОПФ «ОРС», (922) 204-7769; 
г. Иркутск: «ZIV-Marine», (395) 240-1150;
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.», (845) 222-8471, 270-4704;
г. Тольятти: «Альфа-марин», (848) 277-0401, 261-1250;
г. Тюмень «Старт», (345) 220-3263;
г. Уфа: ООО «Меридиан», (347) 274-2502, (917) 784-3322; 
г. Чебоксары: «JS Motors», (835) 267-2113;
г. Ярославль: «Арсенал-Сервис», (485) 298-2702, 298-2703 
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«Еnvy» (в переводе с английского – «предмет зависти») – новая модель 
катеров бренда «Velvette». Его появление компания анонсировала еще 
полгода назад. В первые дни судоходного сезона этот катер, обладающий 
всеми необходимыми характеристиками для автономного плавания, был 
сброшен на воду. В течение двух недель инновационный «29-й» проходил 
заводские испытания в акватории Волги. 
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