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SUP-серфинг (Stand Up Paddle 
Surfing) – это серфинг с веслом, новый 
для России, но уже довольно популяр-
ный во всем мире вид спорта и отдыха. 

Первый в России Открытый чемпио-
нат по SUP-серфингу состоялся 30 июня 
2012 года в городе Выборг. Организа-
тором нового мероприятия выступила 
Российская федерация серфинга. 

В соревнованиях могли участвовать 
как женщины, так и мужчины, при этом 
опыт не имел значения. Погода в этот 
день не подвела: было тепло и почти без-
ветренно, поэтому дистанцию в полтора 
километра спортсменам преодолевать 
было удобно. Всего в заезде участвовало 
около 20 человек.

Группа компаний «ПЕТРОСЕТ», 
официальный партнер Чемпионата, 
представила на нем свой новый продукт 
– надувные доски для SUP-серфинга 
SURFACE. Участники и посетители со-
ревнований тестировали эти серфы и 
смогли по достоинству их оценить. По 
мнению профессионалов и любителей 
серфинга, надувные серфы SURFACE – 
идеальный вариант для начинающих 
серфингистов, а также хороший выбор 
для профессионалов, предпочитаю-
щих удобство и мобильность. Тщатель-
ная проработка конструкции SURFACE 
обеспечивает жесткость и устойчи-

вость, превосходящие лучшие зарубеж-
ные аналоги. При этом надувные серфы 
SURFACE размером 305�84�10 см ве-
сят всего 13 кг и в собранном состоянии 
умещаются в небольшой рюкзак.

Несмотря на то, что призовой заезд 
был проведен на жестких досках, пред-
ставитель Российской федерации сер-
финга решил поддержать новый продукт 
и участвовал в заезде на надувном SUP 
SURFACE. Призовое место он, увы, не 
занял, но показал неплохое время.

Подводя итог, можно сказать, что 

соревнование такого уровня, как про-
веденный чемпионат, по сути, озна-
чает начало официального признания 
SUP-серфинга, активно набирающего 
популярность в нашей стране. Этот 
вид спорта и отдыха, предоставляю-
щий практически идеально дозируемые 
физические нагрузки, одновременно с 
уникальными возможностями путе-
шествий и развлечений, не случайно 
за последние несколько лет стал осо-
знанным выбором сотен тысяч людей 
во всем мире.

Надувные серфы SURFACE на Первом открытом чемпионате России

С 29 августа по 02 сентября 2012 года в Петербурге 
будет проходить Открытый чемпионат России в классе 
яхт ORC Sportboat. Чемпионат проводится Санкт-
Петербургским парусным союзом и Яхтенным портом 
«Терийоки» под эгидой Всероссийской федерации па-
русного спорта.

Соревнование планируется проводить на Финском за-
ливе, западнее Кронштадта, за Дамбой защитных соору-
жений. Основным местом базирования выбран Яхтен-
ный порт «Терийоки» (Курортный район, Зеленогорск).

Официальная информация о Чемпионате пу-
бликуется на сайте регаты www.sportboat2012.
vpresscentre.ru, а также на сайтах Санкт-Петербургского 
парусного союза www.sailingunion.ru, яхтенного порта 
«Терийоки» www.yct.ru и Верфей Центрального яхт-
клуба www.cyc-yachts.ru.

Контакты для связи: e-mail: sportboat2012@gmail.com, 
телефон: +7 (921) 3324771 (Василий Алексеев, председа-
тель Оргкомитета).

Чемпионат России в классе ORC Sportboat – 2012
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Новый трейлерный швертбот 
DELPHIA26

Верфь DelphiaYachts в с сезона 2013 года начнет выпуск трей-
лерных швертботов DELPHIA26 . Парусная яхта-швертбот бу-
дет иметь все плюсы беспрецедентно крепкого корпуса в своем 
классе, преимущества обитаемости килевой DELPHIA26, и при 
этом сможет перевозиться на прицепе, оборудованном тормо-
зами, на автомобиле категории В! 

Швертбот получит системы отопления, горячей воды, душ – 
все это будет обеспечиваться газом (вне зависимости от наличия 
двигателя). Таким образом, проект получает все преимущества 
базовой морской килевой DELPHIA26 , комфорт для 4–5 че-
ловек на борту и свободу простой перевозки. Традиционно до-
ступна управляемая в одиночку система завала мачты.

Яхт-клубы России готовы побороться за звездный статус
На конференции Российского яхтенного союза, прошедшей 24 июня, было поднято несколько вопросов, свя-

занных с развитием яхтенного рынка. Особенно жаркую дискуссию вызвало обсуждение участниками уровня 
ожиданий клиентов и возможностей отечественных яхт-клубов. Представители яхт-клубов из разных городов 

России сошлись во мнении, что для того, чтобы путешественник-
судовладелец понимал, какой уровень сервиса он получит в конкрет-
ной марине, необходимо ранжировать яхт-клубы по единым пара-
метрам оценки качества предоставляемых услуг (подобно тому, как 
это сделано в гостиничном бизнесе: у каждого отеля своя категория). 
Такое ранжирование позволит владельцам яхт и катеров адекватно 

оценивать предлагаемый яхт-клубами уровень сервиса и учитывать это при разработке маршрута путешествия.
Для развития яхтенной индустрии Российский яхтенный союз планирует также учредить несколько пре-

мий для яхт-клубов и компаний, занимающихся судостроением маломерного флота. Было принято решение 
о совместной разработке профессиональных стандартов и предоставления в текущем году в Комитет по про-
фессиональным стандартам подготовленной концепции.

Следующая конференция Российского яхтенного союза пройдет в октябре 2012 года. Она будет посвящена 
финансированию яхтенного рынка. 

Получить информацию о яхт-клубах, предстоящих мероприятиях, конференциях и водных праздниках, 
подготовить безопасный маршрут путешествия от Балтийского до Черного моря и др. можно на портале Рос-
сийского яхтенного союза www.rusyachting.org

РОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙ
ЯХТЕННЫЙ
СОЮЗ

Государственная 
поддержка боутингу

Мэр города Луисвилль (штат Кен-
тукки, США) Грег Фишер провозгласил 
первые пять дней октября 2012 «неделей 
боутинга и морских технологий».

Дело в том, что в Экспоцентре этого 
города со 2 по 4 октября будет прохо-
дить одно из главных событий боутин-
говой индустрии Северной Америки – 
международная выставка IBEX.

Это крупнейшее в мире событие для 
профессионалов рекреационного су-
достроения организуется журналом 
Professional BoatBuilder (выходит с 
1989 года, тираж 24 000 экземпляров, 
www.proboat.com) и NMMA – ассоциа-
цией, включающей в себя 80% рекреа-
ционной водной индустрии Северной 
Америки (www.nmma.org).
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Zodiac меняет хозяев
После смены логотипа весной 2012 

года, компания Zodiac Recreational 
(430 сотрудников с предприятиями во 

Франции, США 
и Тунисе, вла-
делец брендов 
Zodiac, Bombard, 
Avon, Polaris, 
Hurricane, Evac) 
была продана 
американской 

OpenGate Capital LLC (штаб-квартира 
в Лос-Анджелесе, подразделения во 
Франции и Бразилии). OpenGate спе-
циализируется на приобретении бизне-
сов, нуждающихся в реструктуризации, 
и в оперативном портфеле этой инвести-
ционной компании более 2 млрд. долла-
ров, что, конечно, поможет Zodiac по-
править положение в рекреационных 
делах.

Новый питерский РИБ
Одно из предприятий, специализирующихся на производстве РИБов в Санкт-

Петербурге – ЗАО «ТехСудПром»,  в 2012 году вывело на рынок сразу три различные 
модели РИБов собственной конструкции: TSP R570, TSP R630 и TSP R700. Все они 
были представлены в этом году на «Московской Бот-Шоу» (Москва) и «Балтийском 
морском фестивале» (Санкт-Петербург), где и привлекли наше внимание. 

Разработанные модели TSP R570, TSP R630,TSP R700 уже запущены в мел-
косерийное производство. 
Конструкторы фирмы-
производителя продолжают 
работать над совершен-
ствованием обитаемости 
катеров: создают дополни-
тельные врезные рундучки, 
столики, подстаканники и 
прочие удобства для жизни 
на воде. В следующем но-
мере журнала мы собира-
емся подробно познако-
мить читателей с моделью 
TSP R630 – в рубрике «На 
мерной миле «КиЯ». 

Петровский гребной марафон
Вечером 10 июня к зеленому пляжу у Иоанновского моста 

Петропавловской крепости подошло множество гребных ло-
док. Были тут каяки надувные, деревянные и пластиковые, 
были всевозможные байдарки, «Пеллы», туристский катама-
ран и даже 10-весельная гичка. Это более 100 участников уже 
традиционного гребного марафона отметили день рождения 
Петра Великого, пройдя на веслах от Петрокрепости (Шлис-
сельбург) до Петропавловской крепости. На берегу участни-
ков встретил сам Император, вручив памятную медаль и путе-
вой лист со стихами и печатями каждому, кто прошел за день 
68-километровую трассу марафона.

Вскоре после финиша приехала машина охраны с мега-
фоном. Объявили, что после 22:00 посетителей на Заячьем 
острове быть не должно, мы – нарушители, и сейчас за нами 
приедет полиция. Оно и к лучшему: Петровский марафон 
хоть и проходит уже 5-й год, все еще остается мероприятием 
официально не разрешенным и по сути незаконным. И вот, 
пусть хоть в такой форме, пришло официальное признание! 
Но узнав, что мы отмечаем день рождения Петра Великого и 

скоро уйдем, охранники сменили гнев на милость, и полиция 
не приехала.

А началось все утром у стен крепости Орешек, заложен-
ной в 14 веке новгородцами, в «смутное время» отнятой шве-
дами и при Петре возвращенной России. По пути к Петропав-
ловке промежуточный финиш марафонцев внес разнообразие 
в жизнь Усть-Ижоры.

Петровский марафон – мероприятие открытое, в нем мо-
жет принять участие любой желающий от 16 лет, умеющий 
плавать. На чем плыть – этот вопрос каждый решает само-
стоятельно, но если своей лодки или команды нет, на сайте 
www.marafon.piterart.ru  и в группе марафона в.контакте 
можно подыскать себе компанию. Владельцы моторных су-
дов тоже могут поучаствовать, представив свои суда в качестве 
катера сопровождения. В этом году нам очень помог Влади-
мир Архипов из клуба «Балтиец».

Гонка эта не конкурентная – время организаторы не учиты-
вают, а призы тут дают за другое. Например, художник Саша 
Хагемейстер учредил приз прошедшему марафон семейному 
экипажу, имеющему больше всех детей и внуков. Досталась 
награда семье Калугиных с пятью детьми и с внуками. Ру-
ководители «Балтийца» наградили Татьяну Шишову – даму, 
прошедшую марафон в одиночку на надувной лодке.

Гребных марафонов в мире проходит много. В Венеции, 
например, в марафоне  La Vogalonga (www.vogalonga.it) стар-
туют около 6000 человек, люди съезжаются со всей Европы. 
Там организаторы тоже не определяют, кто быстрее прошел 
трассу. 

Но запретить людям гоняться друг с другом невозможно. 
В этом году первыми у нас пришли к финишу Анатолий Ше-
лехин и Валерий Смутин из клуба «Молодой боец».

Анатолий Варзанов
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С 31 июля по 3 августа в поселке 
Желнино Нижегородской области про-
шел очередной ежегодный семинар ди-
леров Suzuki Marine, представляющих 
Европейскую часть России, Западную и 
Центральную Сибирь. Программа семи-
нара включала:

– проведение тестовых заездов на ка-

терах Pragmatik, Rusboat, Silver, UMS и 
надувных лодках Stingray с подвесными 
моторами Suzuki (включая новые мо-
дели DF15A/20A);

– демонстрацию новой системы ком-
пьютерной диагностики;

– подведение промежуточных итогов 
сезона продаж 2011-2012;

– обсуждение планов Suzuki по про-
изводству новых моделей;

– вопросы гарантийной политики и 
продвижения моторов на российском 
рынке;

– выступление представителей 
фирмы Motul;

– выступление фирм «Форс Марин» 
и «ТехноМакс» с рекламой их продук-
ции на нашем рынке;

– награждение лучших дилеров.
В тест-райдах участвовали:

Stingray 360AL + Suzuki DF15AS new!
Stingray 390AL + Suzuki DF20AS new!
UMS 800 + Suzuki DF250TX
UMS 600 Cruiser + Suzuki DF175TL
UMS 470 PL + Suzuki DF90ATL
UMS 450 PL + Suzuki DF50ATL
UMS 450 FCL NELMA + Suzuki DF60ATL
SILVER PRO 490 + Suzuki DF70ATL
SILVER PRO 520 + Suzuki DF115TL
Pragmatik Status 500 + Suzuki DF90ATL

Ежегодный  семинар  дилеров

«Паруса Белых ночей. Кубок Дворца конгрессов». 
Матч-рейс Grade 2 ISAF
Санкт-Петербург, 04.06 – 10.06.2012
1. Уильям Тиллер (Новая Зеландия), 2. Владимир Липавский 
(Россия) 3. Рубен Корбетт (Новая Зеландия), 4. Сергей Мусихин 
(Россия)

Кубок залива Петра Великого 
в классе «Оптимист» – 2012 
Владивосток, 05.06.2012 – 10.06.2012 
М., общий зачет: 1. Шилакин Денис (Владивосток), 2. Воробьев 
Сергей (Доглопрудный, Московская обл.), 3. Волчков Иван (До-
глопрудный, Московская обл.)
Дев.: 1. Кислухина Мария (Владивосток), 2. Лалетина Юлия (Ва-
нино, Хабаровский кр.), 3. Семкина Татьяна (Владивосток)

Чемпионат Европы в классе «Дракон» 
Dragon European Championship 2012 
Аттерзе, Австрия. 08.06.2012 – 15.06.2012
1. Маркус Визер (Германия), 2. Маркус Бреннек (Германия),
3. Виктор Фогельсон (Россия) 

Кубок ВФПС в классе «Оптимист»
Пироговское водохр., Московская обл. 11.06.2012 – 15.06.2012
М., общ.зачет: 1. Ушков Михаил (Москва), 2. Судаков Артем (Ека-
теринбург), 3. Шафигуллин Рамиль (Тольятти)

Дев.: 1. Новикова Зоя (Москва), 2. Кострова Александра (То-
льятти), 3. Шойхет Ольга (Москва)

Кубок России в классе «Open 800» 
I этап. Кубок Волги 2012
Тольятти, Самарская обл. 15.06.2012 – 23.06.2012
1. Яхта «Enigma», рулевой Голофаст Сергей (Москва), 2. «Волга-
мид»,  Наскин Валерий (Тольятти), 3. «Orca»,  Матаруев Михаил 
(Санкт-Петербург)

II этап. VOLKSWAGEN REGATTA 
Санкт-Петербург, 06.07.2012 –15.07.2012
1. Яхта «Глобус», рулевой Никандров Андрей (Санкт-Петербург), 
2. «Восток», Сулоев Глеб (Н.Новгород), 3. «Orca»,  Матаруев Ми-
хаил (Санкт-Петербург)

III этап. Онежская регата 2012
Петрозаводск, Республика Карелия. 21.07.2012 – 29.07.2012
1. Яхта «Глобус», рулевой Никандров Андрей (Санкт-Петербург), 
2. «Orca»,  Матаруев Михаил (Санкт-Петербург), 
3. «Восток», Сулоев Глеб (Н.Новгород)            �

Июнь-июль 2012
Результаты парусных 
соревнован ий

«КиЯ» 5 (239) сентябрь-октябрь 2012

Фото  Г. Пожванов
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Кубок «Семь Футов». Матч-рейс Grade 2 ISAF
Владивосток, 18.07.2012 – 22.07.2012
1. Рубен Корбет (Новая Зеландия), 2. Марек Станчик (Польша), 
3. Владимир Липавский (Россия), 4. Стратис Андреадис (Греция)

Хрустальный Кубок в классе «Финн» – 2012
Клязьменское водохранилище, Моск.обл., 20.07.2012 – 23.07.2012
1. Кистанов Аркадий (Москва), 2. Деникаев Феликс (Москва), 
3. Терпигорев Егор (Москва)

Парусная регата XXX Олимпийских Игр 2012
Веймут, Англия, 28.07.2012 – 11.08.2012
«RS:X». Муж.: 1. Дориан Ван Рийсельберг (Голландия), 2. Ник 
Демпси (Великобритания), 3. Пржемислав Мярчжински (Польша), 
…20. Дмитрий Полищук (Россия)…
«RS:X». Жен.: 1. Марина Алабау (Испания), 2. Туули Петайя (Фин-
ляндия), 3. Софья Ноцети-Клепацка (Польша), …25. Татьяна Базюк 
(Россия)…
«Laser». 1. Том Слингсби (Австралия), 2. Павлос Кантидес (Кипр), 
3. Расмус Миргрен (Швеция), …27. Игорь Лисовенко (Россия)…
«Laser-Radial». 1. Лийя Ху (Китай), 2. Марит Боумистер (Голландия), 
3. Эви Ван Акер (Бельгия), …34. Светлана Шнитко (Россия)…
«Финн». 1. Бен Айнсли (Великобритания), 2. Йонас Хог-Кристенсен 
(Дания), 3. Джонатан Лобер (Франция), …17. Эдуард Скорняков 
(Россия)…
«470». Муж.: 1. Мэтью Бэлчер, Малкольм Пэйдж (Австралия), 2. Люк 
Пэйшинз, Стюарт Бител (Великобритания), 3. Лукас Калабрес, Хуан 
Де ла Хуэнте (Аргентина), …17. Михаил Шереметьев, Максим Шере-
метьев (Россия)…
«470». Жен.: 1. Жо Алех, Оливия Поури (Н.Зеландия), 2. Хана Милз, 
Саския Кларк (Великобритания), 3. Лиза Вестерхоф, Лобке Беркхот 
(Голландия)

«49-er». 1. Натан Оттеридж, Ян Йенсен (Австралия), 2. Петер Бёр-
линг, Блэр Туке (Н.Зеландия), 3. Алан Норрегард, Петер Ланг (Дания).
«Звездный». 1. Фредрик Лооф, Макс Салминен (Швеция), 2. Ян 
Перси, Эндрю Симпсон (Великобритания), 3. Роберт Шейт, Бруно 
Прада (Бразилия)
«Элиот» (матч-рейс). 1. Оливия Прайс, Нина Куртис, Люсинда Вити 
(Австралия), 2. Тамара Домингес, София Пуга, Ангела Менендес (Ис-
пания), 3. Силья Лехтинен, Силья Канерва, Микаэла Вульф (Финлян-
дия), 4. Екатерина Скудина, Елена Сюзева, Елена Облова (Россия)
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Москва

Клуб «Велход», ул. Смольная, д.63, БТЦ «Экстрим», ТЦ «Савела» 3 этаж. ООО 

«Моркнига», Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1, оф. 1. Магазин «Транспортная 

Книга», ул. Садовая Спасская, д. 21/1. Торговый Дом «Царь», ул. 
Кастанаевская, д. 42. Спорткомплекс «Олимпийский», Олимпийский пр., 
д. 16. Корпус «Подводный Мир», Смольная 63-Б. «Мореман» ТЦ «Экстрим», 
ул. Смольная д. 63Б. «Мореман» ТЦ «Спорт Хит», Смолковское шоссе, 
д. 31, 1-й этаж. «Мореман» в яхт-клубе «Аврора», Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Набережная, 22. «Поинт Фитнес клуб» на Шаболовке. 
Салон «Кайман», ул. 6-я Радиальная, 17. Салон «Командор», МО, Раменский 
р-он, с. Быково, ул. Театральная,3. Салон «Жест», МО, г. Железнодорожный, 
ул. Гидрогородок, д. 9
А также более 80 магазинов свежей прессы «Спринт» («Сэйлс») в 
г. Москва. Список адресов – см. на сайте www.salespress.ru. В более чем 200 

минимаркетах печатной продукции «Хорошие новости». Подробная 
информация – на сайте www.presshouse.ru

Санкт-Петербург

В редакции журнала «Катера и Яхты» вы всегда можете приобрести 
не только свежий номер журнала «Катера и Яхты», но и ранее вышедшие 
номера. Ул. Малая Морская, д. 8, во дворе (ст. метро «Адмиралтейская», 
выход налево на Малую Морскую улицу). ООО «Море книг», Малая Морская 
ул., 8. Магазин «Новая техническая книга», Измайловский проспект д. 
29. ООО «Ника», Рижский пр., 23, Садовая ул., 40, Загородный пр-т, д. 52, ул. 
Кораблестроителей, 40, ул. Кораблестроителей, 46, Наличная ул., 42 (авто), 
Кронверкский пр., 2, Богатырский пр., 1, Савушкина ул., 4, Кантемировская 
ул., 25, Хошимина ул. (авто), Финляндский вокзал, Просвещения пр.угол 
Гражданского пр., Светлановский пр., уг. Тимуровской ул., Науки пр., 10, 
Лиговский пр., 43, Лиговский пер., 3, Бабушкина ул., 69, Большевиков пр., 
9, Большевиков пр., 19, Дальневосточный пр., 30, 3, Дальневосточный пр., 
42, Дыбенко ул., 26, Ивановская ул., 6, Скачков пер., 2, Купчинская ул., 32 
(Универсам), Сортировочная Ж/Д, Сортировочная Ж/Д (Рынок), Турку ул. 
(«Пятёрочка»), Зорге ул. уг. Кузнецова, Народного ополчения, 115 («Пятёрочка»), 
Ветеранов пр., 140, Ветеранов пр., 148, Стачек пр., 50, пр. Народного ополчения, 
115 («Пятерочка») АОЗТ СИиР, ст. метро «Технологический институт-I», 
ст. метро «Технологический институт-II», ул. Шкапина, д. 6. ООО «Петросет 

Большой», В.О., Средний пр., 86. Салон BRP-Росан, Софийская ул., д. 79. 
«Техноспортцентр», пл. Морской Славы, д. 1. «Торговый Дом «Робинзон», 
Липовая аллея, д. 9, 1 этаж. ООО «Пресс Хаус Нева», аэропорты «Пулково-I» и 
«Пулково-II». ЧП Голдова Н. В., Лиговский пр., 274. Биржа. Мебельный центр 

«Мебельный Континент», ул. Варшавская, д. 3. ООО «Пресса» ст. метро 
«Лесная», Просвещения пр., д. 32, Светлановский пр., д. 46, к. 1, Просвещения 
пр., д. 21, ст. метро «Озерки» (Выбогское шоссе), Просвещения пр., д. 35, пр. 

Энгельса, д. 111, пр. Культуры, д. 22, угол пр. Тореза и ул. Курчатова, ст. метро 
«Выборгская», пр. Энгельса , д. 25, ул. Енотаевская, д. 10, Финляндский 
вокзал, ул. Политехническая д. 29, ул. Лебедева, д. 33, пл. Ленина, д. 6, угол ул. 
Политехничесая и пр-та Непокоренных, Гражданский пр., д. 117, Кодратьевский 
пр., д. 39, ул. Тульская д. 1, ул. Восстания д. 10, ст. метро «Лиговский пр. 
Мебельный центр «Аквилон», ул. Новолитовская, д.14А, ул. Новолитовская, 
д.15В. Выставочный зал – салон катеров и яхт «Silver», Выборгское шоссе, 
д. 362. «Меркурий-ТМ», пр. Непокоренных, д. 47. «ТД Франкарди», ул. Седова, 
д. 11А. Магазин «Спорт», пр. Шаумяна, д. 2. А также в сетях киосков 

«Роспечать» и «Союзпечать»

Архангельск: яхт-клуб «Норд», ул. Советская, д. 1. Азов: ул. Севастопольская, 
27. Владивосток: в киосках «Роспечать» и «Владпресса». В сети «Пресс-
Экспресс», офис: ул. Корякинская, д. 29. Магазин «Realman», ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 17, ТЦ «Спортмаркет», пр. 100 лет Владивостоку, д. 150. Воронеж: 
ООО «Альта-спорт», ул. Текстильщиков, д. 2. Дзержинск (Нижегородская 
область): МУП «Книжный мир», ул. Галкина, д.13. Екатеринбург: «Дом 
Книги» ул. Антона Валека, д. 12. Ижевск: ЗАО «Магазин-Техника», ул. 
Пушкинская, 242. Казань: Магазин «Лодки и моторы», ул. Солдатская д. 8. 
Казанский Судостроительный Завод, ул. Рахимова 8 к. 11. Кандалакша: 
«Рокан» магазин, ул. Набережная д. 133. Киев: «Подписное Агентство КСС», 
ул. М. Коцюбинского, д. 9, оф.21. Кола (Мурманская область): «Кола мото центр» 
ООО, ул. Строительная, д.3. Комсомольск-на-Амуре: МУП магазин «Планета», 
ул. Дикопольцева д.35. Красноярск: магазин «Аллигатор», ул. Свердловская, 
д. 2В. Магазин «Меркурий», ул. Красномосковская, д.64. «Капитан» магазин, 
пр. Авиаторов, д. 29. Мурманск: «Центр Экипировки «Охота», ул. Полярные 
Зори, д.19. Нефтеюганск: салон Yamaha, ул. Парковая. Нижний Новгород: 
ТЦ «Новая Эра», Сормовское ш., д. 20. Новосибирск: «Аква-Спорт», ул. Бориса 
Богаткова, д. 101. «Фрегат» Водно-моторный центр, ул. Социалистическая, 
д. 67. АРПИ-Сибирь, пр. Димитрова, 4. Пермь: киоски «Периодика Сервис». 
Ростов-на-Дону: НОУ СТК «Патриот», пр.Шолохова,д.12. ООО «Георг Марин», 
ул. Нансена, д. 219, ул. Доватора, д. 144/29. Компания Скиф Дон, ул 1-я Майская 
15/16. Салехард: ОАО «Ямалкнига», ул. Республики, 98А. Саратов: «Пресса 
Поволжья», ул. Московская, д. 163. Сочи: МУП «КНИГИ», ул. Навагинская, 12, 
ул. Донская, д.108. Сургут: магазин Yamaha, ул. Югорская 5/2. Тверь: АРПИ 
«Информбюро», ул. Ржевская, д. 10. Тюмень: магазин «Мир увлечений», ул. 
Геологоразведчиков, д.15/1. Ульяновск: ТК «АвтоСити», ул. Уруцкого, д. 43а. 
Уфа: «Экстрим-спорт. Роза Ветров», ул. Сипайловская. Ухта (Республика Коми): 
«Ухтинский ТД», ул. Железнодорожная, д.16-А, стр.42. Хабаровск: ООО «КП-
ХАБАРОВСК», Уссурийский бульвар, д. 9; ДВФИ «Транспорт», ул. Ленинградская, 
56 Б. Ханты-Мансийск: магазин «Меркури-лодочные моторы», ул. Ермака, 
1 «Б». Якутск: ООО «Лена-Навигатор-Меркурий», ул.Пионерская, д. 9. 
Ярославль: «Арсенал-сервис», Которосльная наб., д.47

АКЦИЯ «ПОЛУЧИ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

«КАТЕРА И ЯХТЫ» В ПОДАРОК !»

Журнал «Катера и Яхты» вместе с Торговым Домом «Царь» и 
«Клубом Велход» проводит акцию: покупателям комплекта 
лодка + мотор = годовая подписка с курьерской доставкой 
в подарок, а всем покупателям, чья сумма чека более 5000 руб., 
свежий номер в подарок.
Акция действует с 10 апреля 2012 года.

Подробная информация – где купить журнал и как оформить подписку – www.katera.ru и по тел. (812) 645 3563

АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА Более 2100 экз. каждого номера журнала – адресная рассылка по собственной информационной базе – производители 
и продавцы катеров и яхт, офисы российских дистрибьюторов, дилерские центры, сервис-центры водной техники, магазины сопутствующих товаров, 
профессиональные ассоциации и объединения. В том числе – распространение журнала по дилерской сети компаний «Сумеко» (Tohatsu, Arctic Cat, Piaggio, 
All right), «Аквадрайв» (Mercury, Terhi).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ Распространение на собственном стенде на Московском Боут Шоу (г. Москва, КРОКУС), на Балтийском 

Морском Фестивале (г. Санкт-Петербург, Ленэкспо), на выставке «Охота и Рыбалка на Руси» (ВДНХ, г. Москва), а также на Ярмарке продаж яхт и катеров 

«Водный мир» (территория Московского яхтенного порта и яхт-клуба МРП), «Motor Boat Fair» и «Fish and Rod Fair» (г. Санкт-Петербург, Гарден-СИТИ), на 
региональных выставках «ЭКСПО-Волга», «Волгоград ЭКСПО», «Казань ОХОТА», «СпортАкадемРеклама».

Яхт-клубы Журнал «Катера и Яхты» постоянно представлен в яхт-клубах в Москве и Санкт-Петербурге: «Речной яхт-клуб профсоюзов» (Санкт-Петербург), 
Морской яхт-клуб (Санкт-Петербург), Яхт-клуб «Терийоки» (Санкт-Петербург), Яхт-клуб «Крестовский», территория Московского яхтенного порта и яхт-клуба 
МРП (Москва) и многих других. Вы всегда можете найти журнал «Катера и Яхты» в Москве, Петербурге и по всей России:

ЖУРНАЛ «КАТЕРА и ЯХТЫ» – ВСЕГДА ПОД РУКОЙ! 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ!
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