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Отличный подарок ждет люби-
телей активного отдыха – в 
середине февраля в Торговом 

доме «Светлановский» открывается 
АкваМотоЦентр. Впечатляет размах 
торгового зала – более 4000 квадрат-
ных мет ров. Немногие отечественные 
верфи и спортивно-туристические 
компании имеют такие выставоч-
ные помещения. Реализовать столь 
грандиозную идею решилась группа 
энтузиастов во главе с известным 
производителем моторных катеров – 
петербургской компанией Grizzly.

Мы посетили новый рекреацион-
ный гипермаркет на стадии подго-
товки. Директор по развитию компа-
нии Борис Бзаров рассказал, что вся 
продукция уже прибыла в Петербург 
и в скором времени займет свое ме-
сто. Название Центра – АкваМото 
– говорит само за себя. Здесь будут 
представлены аквабайки, квадро-
циклы, моторные катера, надувные 
лодки, признанные мировые моторные 
бренды и даже гидроциклы итальян-
ской фирмы Benelli. Компания Grizzly 
стала первым в России официальным 
дилером производителя супермощных 
гидроциклов. Кроме этого, посетите-
лей ждет большой отдел навигацион-
ных приборов, мотоэкипировки, това-
ров для охоты и рыбалки. 

Стоит отметить, что любителей ак-
тивного отдыха в нашей стране ста-

Презентация нового модельного ряда моторных
катеров Grizzly совпала с открытием первого
выставочного центра компании в Санкт-Петербурге

Петербургский судостроитель
открывает центр водной
и мототехники
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Центр активных видов отдыха и спорта  «АкваМото»
Санкт-Петербург, пр-т Энгельса 33, ТК Светлановский, 3й этаж,
www.akvamoto.ru, +7 (921) 933-3265, (812) 327-3727

новится все больше и больше. В этом 
можно убедиться, проследив динамику 
продаж моторных катеров, которые вы-
пускает компания Grizzly. За десять лет 
с момента ее создания продажи росли 
каждый год. Особой популярностью 
пользуется новая линейка катеров с 
алюминиевым корпусом Grizzly PRO. В 
основе успеха – удачные конструктор-
ские разработки, качественное испол-
нение, прочные корпуса и прекрасные 
мореходные качества.

– В разработке катеров мы сде-
лали акцент на использовании их в 
сложных погодных условиях, прежде 
всего – на неспокойном Ладожском 
озере, – рассказывает Борис Бзаров. 
– В результате наши конструкторы 
создали катера, которым не страшны 
ни неожиданные штормы, ни резкие 
порывы ветра, ни высокие волны. Ки-
леватость днища этих судов достигает 
19 градусов, что достаточно необычно 
для такого класса, они держат боль-
шую волну, всегда устойчивы на курсе.

Все комплектующие импортные, 
от ведущих мировых производителей. 
Поскольку компания Grizzly является 
дилером всех мировых моторных 
брендов, покупатель может выбрать 
любой двигатель по желанию. Все эти 
плюсы дали отличный результат. Се-
годня компания имеет дилеров в более 
чем сорока городах России. Уже посту-
пали предложения о партнерстве из 

Германии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. На катерах Grizzly передвига-
ются службы МЧС, ФСБ и МВД в раз-
ных регионах России. Модельный ряд 
предоставляет широкий выбор катеров 
по техническим характеристикам, каж-
дый из которых можно модифициро-
вать под собственное видение идеаль-
ного судна – для рыбной ловли или 
для отдыха большой компании. На-
пример, можно заказать на катер экс-
клюзивную отделку, дополнительную 
иллюминацию, самое современное 
навигационное обеспечение. Бывают 
случаи, что дополнительные опции 
порой превышают базовую стоимость 
самого катера. 

Борис Бзаров подчеркивает: торго-
вые площади нового центра дают воз-
можность показать все достижения 
петербургской компании в области 
судостроения. Открытие совпадает с 
презентацией новой линейки алюми-
ниевых катеров Grizzly PRO, которую 
компания запустила в ноябре. В нее 
вошли открытые и закрытые катера, в 
основном предназначенные для охот-
ников, рыболовов, а также подразде-
лений МЧС и водоохранных служб. 
Новые модели созданы специально 
для эксплуатации в сложных погодных 
условиях и хорошо приспособлены 
для швартовки в необорудованных 
причалами местах. Запас прочности у 
катеров Grizzly PRO доведен до разу-

много максимума за счет толщины ме-
талла: 5 мм на днище и 4 мм на бор-
тах. Лодки могут быть оборудованы 
подвесными моторами или водомет-
ными установками. Пилотные модели 
Grizzly PRO прошли ходовые испыта-
ния в различных условиях и полно-
стью оправдали надежды создателей, 
показав хорошие ходовые качества на 
высокой волне. 

Сейчас в производстве находятся 
модели PRO 580DC, PRO 660H, PRO 
660 Cabin. Всего в серии планируется 
12 моделей. Для линейки PRO компа-
ния Grizzly организовала отдельное 
производство, где можно реализовать 
все замыслы конструкторов. Мощ-
ность завода позволит построить в 
2013 году около 200 корпусов. 

Конечно, главное в правильном 
выборе плавсредства – изучение его 
технических характеристик. Но не ме-
нее важно собственноручно сесть за 
штурвал, посадить в кокпит верных 
товарищей и представить, как ты вы-
ходишь на этом катере в море. В Ак-
ваМотоЦентре таких возможностей 
будет гораздо больше. А это особенно 
актуально в преддверии нового сезона, 
когда лед еще крепок, но мысли об 
успешных рыбалках и стремительных 
прогулках по водной глади уже будора-
жат воображение. r

Александра Макеева



Компания «Квинтрекс Рус» является совместным предприятием 

со всемирно известной австралийской компанией Telwater, 

производящей алюминиевые лодки на протяжении более чем 50 лет 

под брендами Quintrex, Stacer, Yellowfi n и Savage.

С 2008 года «Квинтрекс Рус» успешно работает на российском 

рынке алюминиевых лодок, реализовав более 1000 лодок различных 

модификаций. 

В 2013 году мы готовы предложить на рынок хорошо себя 

зарекомендовавшие модели 455 и 475 Coast Runner, относительно 

новые корпуса 420 и 480 Top Enderа, а также маленькие лодки для 

рыбалки 310 и 390 Dart. 

Также в 2013 году компания представит новые модели 

плоскодонных лодок типа JohnBoat. Данные лодки были разработаны 

специально для рыбаков, широкий кокпит позволяет максимально 

комфортно передвигаться по лодке. За счет плоского днища будет 

достигаться наилучшая устойчивость лодки в статике, и в то же 

время  благодаря специальному килю и скулам будут обеспечиваться 

достойные ходовые характеристики.

«Квинрекс Рус» постоянно совершенствует свою продукцию, 

чтобы она максимально возможным образом удовлетворяла Ваши 

потребности. 

Модель
Длина,

м
Ширна,

м

Высота на 
миделе,

м

Толщина 
днища и 
транца, 

мм

Толщина 
борта, 

мм

Макс. 
мощн. ПМ,

л.с.

Пассажиро-
вместимость,

чел.

Грузо-
подъемность,

кг

Вес 
лодки,

кг

Цена,
руб.

475 Coast Runner 4.85 1.90 1.18 3.0 2.0 70 5 610.0 284.0 215 500

455 Coast Runner 4.53 1.87 1.07 2.0 2.0 50 5 570.0 242.0 194 500

480 Top Ender 4.90 1.90 1.18 3.0 3.0 70 5 610.0 260.0 205 000

420 Top Ender 4.30 1.87 1.07 2.0 2.0 40 4 420.0 198.0 155 000

390 Dart 3.95 1.53 0.78 2.0 2.0 25 4 350.0 131.0 90 000

310 Dart 3.14 1.35 0.74 2.0 2.0 8 4 330.0 67.0 55 000

«Квинтрекс Рус»
ООО «Квинтрекс Рус», г. Воронеж

ул. 45-й Стрелковой  дивизии, 259

Тел. / факс: +7 (473) 275-5417



Морские дизельные двигатели Vetus
Линейка дизельных двигателей мощностью от 12 до 231 л.с. отличаются моделями базовых силовых агрегатов и 
целевым назначением. Более мощные двигатели имеют одобрение РРР. Голландская сборка, простота в установке и 
надежность в эксплуатации, большой ресурс.
Полный ассортимент комплектующих и вспомогательного оборудования для установки и экс плуатации: дистанционное 
управление, валопроводы, муфты, гребные винты, выхлопные системы, фильтры-сепараторы, контрольные при боры и 
многое другое под одной торговой маркой – Vetus.
Каталог и контактные данные дилеров на сайте www.vetus.ru
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