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Филе рыбы, лук, чеснок мелко рубим ножом или пропускаем через мясорубку (ножом лучше 
– вкуснее будут котлеты, а через мясорубку быстрее). В фарш добавляем яйцо и начинаем 
небольшими порциями вводить молоко, тщательно вмешивая такими движениями, как будто 
месим тесто. Сколько молока? Точно сказать не могу, тогда моя гостья это делала на глазок. 
Фарш должен быть такой консистенции, чтобы можно было сформировать котлеты. На такое 
количество рыбы, наверное, понадобится стакан молока, но будьте внимательны – не перелейте. 
Вместо молока можно использовать сливки, но это кому как нравится. Солим, перчим фарш по 
вкусу.
Фарш готов, формируем котлеты и кладем на разогретую сковороду с оливковым маслом. 
Обжариваем, складываем в латку, затем отправляем в духовку на 15 минут.
К котлетам можно подать соус: в сметану добавляем столовую ложку хрена, мелко режем 
маринованные огурчики, все перемешиваем и охлаждаем.
Все готово, пробуйте!

Рецепт №7
Рыбные котлеты
со сметанным соусом

Много лет назад я принимала гостей с Камчатки, время проводили весело. Однажды мои 
друзья предложили приготовить ужин, и я с радостью согласилась. Они решили сделать 
котлеты – котлеты так котлеты. Что тут может быть особенного? Но не тут-то было – ничего 
вкуснее до этого я не пробовала.
Подруга мастерила котлеты из лосося, но я применяю Камчатский рецепт для любой рыбы. 
Однажды делала по нему котлеты из морской рыбы: окуня, тунца, макрели. Это было в Мексике 
– угощала канадцев и американцев – не осталось ни одной котлетки.
И даже мои друзья, кто не любит и не ест рыбу, лопают Камчатские котлетки с большим 
удовольствием.

Понадобится: 1.5 кг рыбного филе; 1 средняя луковица; 2–3 дольки чеснока; яйцо; молоко; 
оливковое масло; соль, перец по вкусу; для соуса: 200 г сметаны; 1 ст. ложка хрена; 2 
маринованных огурца.

Продаются два судна серии ОМПродаются два судна серии ОМ

Владелец СК-Старт. Тел.: +7 906 751-1867, Михаил

длина, м – 44
ширина, м – 6.7
высота борта, м – 2.5 

осадка, м – 1.25 м (средняя)
водоизмещение, т – 170 
двигатель, л.с. – 2 ×150 
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Рецепт №7
Рыбные котлеты
со сметанным соусом

Изготавливаем яхты, катамараны, 
мачты, стоячий такелаж. 

Продаем мачтовый профиль.
Новый профиль №4 в наличии.

ООО «МАРЛИН»

Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947 
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su 
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«Стрингер-510» 2005 г. в. Длина, м – 5.7,�ширина, м – 2.1. Два мотора 

TOHATSU 90TLDI и MERCURY F6. Сделан на заводе под заказ, полнейшая 

комплектация.  Карт-плоттер с эхолотом GARMIN 526S, морская 

радиостанция, топливный компьютер, шикарная музыка Hi-Fi  4�70w и 

многое другое.  В комплекте прицеп с тормозной системой. Цена 550 т.р. 

тел: +7 (911) 238-0614
http://my.mail.ru/?from=email#page=/mail/marksem/photo?

Стоимость доставки

по России

1 номер – 450 рублей

по Санкт-Петербургу

1 номер – 350 рублей
Оформить заказ можно

по телефонам

+7 (812) 645 3563

+7 (812) 312 4078 (тел./факс);

по электронной почте –

sales@katera.ru;sales8126453563@ya.ru

КАТЕРА
И ЯХТЫ

POWER & SAIL BOATS MAGAZINE 

WWW.KATERA.RU
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Тест-драйв вашей продукцииТест-драйв вашей продукции

КАТЕРА и ЯХТЫКАТЕРА и ЯХТЫ
Приглашаем верфи и отечественных производителей лодок, 
катеров, яхт, дополнительного оборудования (а также дис-
трибьюторов импортных брендов) в рубрику
«Мерная миля»!
Наши специалисты проведут независимые испытания ва-
шего плавсредства в любом регионе России и за рубежом. 
Публикация в журнале, экспертная оценка и рекомендации 
специалистов. 

Подробности по телефонам:

+7 (812) 312-5360, 314-3942

на страницах журнала
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Стоимость –15 900 000 руб. Производство – США
Основные данные: Ширина – 4.57 м, длина – 15.54 м. Запас топлива – 756 л, запас питьевой 
воды – 756 л, объем накопительного бака – 378 л. Число спальных мест – 6+2

Двигатель – Yanmar (дизельный), объем 2.0 л, мощность 180 л.с., колонка Bravo II
Генератор – Kohler (дизельный), мощность 17.5 кВт, 1 фаза, звукоизоляция
Подруливающее устройство – 2 шт – в носовой и кормовой части с пультом д/у

Речная яхта для комфортного путешествия с семьей: просторный флайбридж с хардтопом, 
барная стойка, водная горка, 2 поста управления, двухместная мастер-каюта, двухместная 
гостевая каюта, двухъярусная детская, ванная комната (душевая кабина + гальюн), камбуз 
полностью укомплектован  бытовой техникой, комплект мебели в гостиной, кондиционер 
(тепло-холод), якорь в носовой части с лебедкой и управлением на нижнем посту, 2 
подруливающих устройства, водонагреватель, автономное и береговое электропитание, 
комплект навигационного оборудования. 

Стоимость –13 500 000 руб. Производство – Россия
Основные данные: Ширина – 4.57 м, длина – 15.54 м. Запас топлива – 960 л, запас питьевой 
воды – 1000 л, объем накопительного бака – 500 л. Число спальных мест – 4+2

Двигатель – 2�MerCruiser (бензиновый), объем 3.0 л, MPI, мощность по 135 л. с., 
колонка Alpha I + комплект приборов (тахометр, указатель давления масла, указатель 
температуры двигателя, указатель положения руля).  Генератор – Westerbeke 
(бензиновый), мощность 18 кВт, 1 фаза, звукоизоляция

Речная яхта для комфортного отдыха на воде: просторный флайбридж с хардтопом, 
барная стойка, водная горка, 2 поста управления, двухместная мастер-каюта, двухместная 
гостевая каюта, сауна из липы и абаша, камбуз полностью укомплектован  бытовой 
техникой, ванная комната (душевая кабина + гальюн), ТВ с лифтом, интерьер в европейском 
стиле, кондиционер (тепло-холод), якорь в носовой части с лебедкой и управлением на 
нижнем посту, 2 подруливающих устройства, автономное и береговое электропитание, 
комплект навигационного оборудования.

Стоимость – 21 000 000 руб. Производство – США
Основные данные: Ширина – 5.49 м, длина – 22.86 м. Запас топлива – 756 л, запас топлива 
для гидроцикла – 378 л, запас питьевой воды – 2268 л, объем накопительного бака – 378 л. 
Вес – 25 000 кг. Число спальных мест – 8 + 2

Двигатель – 2�MerCruiser (бенз.), объем 5.0 л, MPI, мощность по 260 л.с., колонки Bravo II
Генератор – Westerbeke, мощность 22.5 кВт, сниженный уровень выброса углекислого 
газа. Инвертор – мощность 3000 Вт

Комфортабельная речная яхта с полным комплектом опций: просторный флайбридж 
с хардтопом, барная стойка, водная горка, джакузи, гриль, 2 поста управления, 
двухместная мастер-каюта, 3 двухместных гостевых каюты, 2 ванные комнаты (душевая 
кабина+гальюн), камбуз полностью укомплектован  бытовой техникой, кондиционер 
(тепло-холод), тент на носовую часть, дополнительный гальюн на корме, 2 якоря с 
лебедками и управлением на обоих постах, слип для гидроцикла с лебедкой, 2 подруливающих 
устройства, автономное и береговое электропитание, комплект навигационного 
оборудования.

Стоимость – 37 400 000 руб. Производство – США
Основные данные: Ширина – 5.49 метра, длина – 27.74 м. Запас топлива – 1890 л, запас 
топлива для гидроцикла – 242 л, запас питьевой воды – 1512 л, объем накопительного бака – 
1134 л. Число спальных мест – 8+2

Двигатель – 2�Cummins QSD (дизельный), объем 4.2 л, мощность по 270 л.с., колонки 
Bravo II. Генератор – Onan (дизельный), мощность 22.5 кВт, 1 фаза, звукоизоляция.
Инвертор – 4000 Вт

Роскошная речная яхта для ценителей отдыха с комфортом: просторный флайбридж с 
хардтопом, барная стойка, водная горка, джакузи, встроенный гриль, 2 поста управления, 
качели в носовой части, двухместная мастер-каюта, 3 двухместных гостевых каюты, 2 
ванные комнаты (душевая кабина+гальюн), камбуз полностью укомплектован  бытовой 
техникой, лифт для еды, кондиционер (тепло-холод), дополнительный гальюн на корме, 
2 якоря с лебедками и управлением на обоих постах, 2 подруливающих устройства, 
автономное и береговое электропитание, комплект навигационного оборудования. 

Все суда новые, наличие – Саратов, Россия

Контакты – +7 937 225 80 74 Юрий, + 7 962 622 32 60 Алексей

Основные данные: Ширина – 3.68 м, длина – 10.72 м, Запас топлива 
– 480 л (бензин) + 480 л (ДТ), Запас питьевой воды – 500 л, объем 
накопительного бака – 500 л. Число спальных мест – 4+2

Двигатель: 2�Yamaha (бензиновый, подвесной) мощность по 
70 л. с. + комплект приборов (тахометр, указатель давления масла, 
указатель температуры двигателя, указатель положения руля) 
Генератор: Sole Diesel (дизельный) мощность 6.6 кВт, 1 фаза, 
звукоизоляция

Все для комфортного путешествия по внутренним водам: 
флайбридж с хардтопом, водная горка, 2 поста управления, 
двухместная мастер-каюта, двухместная гостевая каюта, 
диван со столиком, трансформирующийся в двухместную 
кровать, камбуз полностью укомплектован  бытовой техникой, 
ванная комната (душевая кабина + гальюн), европейский дизайн 
интерьера, кондиционер (тепло-холод), водонагреватель, 
якорь в носовой части с лебедкой, автономное и береговое 
электропитание, комплект навигационного оборудования.

Стоимость – 7 600 000 руб. Производство – Россия
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720 СТ INDIGO720 СТ INDIGO

Длина – 7250 мм
Ширина – 2400 мм
Высота – 2150 мм
Осадка, мм – 400
Высота транца – 635 мм
Килеватость – 17 градусов
Вес катера с оборудованием – 950 кг
Мощность двигателя, max – 250 л.с.
Объем топливного бака – 300 л
Пассажировместимость – 7 человек

WWW.TRIDENTBOATS.RU
+ 7 (812) 423-3223
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КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Фамилия, 
имя, 
отчество

Почтовый 
индекс, 
адрес

Год 1992 2005 2007 2008 2009

Номер 155 204 210 211 213 214 215 216 217 218 219

Кол-во экз.  

2009 2010 2011

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

2012 2013

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

2014

247 248 249 250 251 252

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ» 
Катера, лодки, моторы 2011 2012 2013  2014 Цена 1 

экз.*
Кол-во 

экз. Сумма*

190
 * Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.

Курьерская доставка по России 
и Санкт-Петербургу

из рук в руки
Стоимость доставки 

по России: 1 номер – 450 рублей;
по Санкт-Петербургу: 1 номер – 350 рублей.

Оформить заказ можно по телефонам:
+7 (812) 645 3563, 312 4078

по электронной почте – 
sales@katera.ru;sales6453563@ya.ru

�

Выходит шесть раз в год

Для физических лиц
Редакция высылает ранее вышедшие журналы, для этого вы должны 
перевести деньги на р/с редакции, заполнить бланк, указав номера 
журналов, ФИО (полностью), индекс, почтовый адрес

Стоимость 1 экз. (с учетом доставки)

204, 208–211, 213-233, 236-242 200 руб.

Приложение «Катера, лодки, моторы – 2012», «-2013» 180 руб.

Ориентировочная цена 
за экземпляр*: № 155 – 35 руб.; 
№ 204, 208–211, 213–233, 236–246 – 155 руб.;
№247–252 – 165 руб.

* Плюс расходы по пересылке.

МОСКВА

ЖУРНАЛ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

клуб «Велход», клуб «Велход», +7 (495) 223-3112, ТЦ «Экстрим»,  ул. Смольная, д. 63-Б 
(м. «Речной вокзал»), ТЦ «Савела»,  3-й эт., павильон Т-8

Сеть магазинов «Сейлс», Сеть магазинов «Сейлс», +7 (495) 259-6031, 256-1533, 
www.salespress.ru/contacts.php

«Моркнига», «Моркнига», +7 (495) 759-2201, 754-3332, Пятницкое ш., д. 7, корп. 1,

Интернет-магазин, Интернет-магазин, тел. +7 (495) 754-3332, www morkniga ru

ИЗВЕЩЕНИЕ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт-Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

      Кассир «______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

КВИТАНЦИЯ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт-Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

      
      Кассир

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

«______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

Юридические лица могут оформить подписку через редакцию или сделать 
заказ на ранее вышедшие журналы, отправив свои реквизиты по факсу 
(812) 312-4078, 645-3563 или по электронной почте sales@katera. ru

Журналы можно заказать БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

                 ЗАПОЛНИТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, 
оплатите в любом отделении банка или 
на почте и пришлите нам квитанцию 
по почте, факсу +7 (812) 312-4078 или 
электронному адресу sales@katera.ru

Получать журнал будете 
ЗАКАЗНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ. 
Срок хранения на почте – 1 месяц.

Стоимость подписки на любой срок и с 
любого номера:
 – 100 руб. за один экземпляр при 
получении в редакции;
 – 200 руб. с учетом доставки.

Продолжается 
подписка на 
журнал

В каталоге на 2014 год ОАО Агентство «Роспечать», 
подписной индекс 70428, подписка производится с 
1 сентября 2013 года (со дня поступления каталога 
на почту) до середины декабря 2013 года. 

Жители Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Приднестровья, Туркмении, Украины могут 
подписаться в любом почтовом отделении по 
каталогу «Роспечать», индекс – 70428. Жители 
других зарубежных стран могут также оформить 
подписку по каталогам на 2014 год:

«KSS», Киев, индекс – 10932, 
тел. 8 (10-38-044) 585-8080,
ira@kiss.kiev.ua;

в ЗАО «МКА-Периодика», 
тел. +7 (495) 684-5008, факс +7 (495) 681-3798, 
info@periodicals. ru

Для этого заполните купон заказа и отошлите его по адресу:
а/я 621, журнал «КиЯ», Санкт-Петербург, 191186
e-mail: sales@katera.ru;sales8126453563@ya.ru

Тел. +7 (812) 312-4078, 645-3563





194362 г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе,  дом  362.  
Тел.: (812) 244-35-50, 244-35-52, 244-35-65, факс: (812) 244-35-51

www.silverboats.ru, info@silverboats.ru

Уже в продаже! Цена* 498 000 р.!Уже в продаже! Цена* 498 000 р.!

**Цена в стандартной комплектации без стоимости двигателя.Цена в стандартной комплектации без стоимости двигателя.

Silver Fox DC 485 NewSilver Fox DC 485 New

Основные данные мотолодки:Основные данные мотолодки:
Длина – 485 смДлина – 485 см
Ширина – 195 смШирина – 195 см
Водоизмещение порожнем – 420 кгВодоизмещение порожнем – 420 кг
Мощность двигателя – 40-60 л.с.Мощность двигателя – 40-60 л.с.
Пассажировместимость – 5 чел.Пассажировместимость – 5 чел.

Стандартная комплектация:Стандартная комплектация:
1. Рейлинги из нержавеющей стали
2. Ветровые стекла
3. Откидная дверца и откидное 
стекло между консолями
4. Рулевое управление Ultaflex
5. Вращающиеся сидения
6. Стационарныйтопливныйбак 50 л.
7. Топливный фильтр
8. Указатель уровня топлива
9. Распределительная панель 
с предохранителями
10. Бокс для аккумулятора с кабелями
11. Ключ массы
12. Электрическая помпа для 
откачки воды из трюма
13. Ходовые огни, якорный огонь
14. Огнетушитель



ООО «Верфь малого судостроения «Маяк» приглашает к сотрудничеству дилеров

Все виды работ для яхт и катеров:
Изготовление катеров по индивидуальным заказам

Ремонт катеров любой сложности и предпродажная подготовка
Внутренняя отделка и перепланировка

Установка навигации и дополнительного оборудования
Страхование катеров и яхт

Новинка: изготовление гребных пластиковых лодок под подвесной мотор малой мощности:

Fiord 405:  Fiord 405:   длина - 4.05 м., ширина - 1.45 м., высота борта – 0.53 м, пассажировмест. – 3 чел., ПМ – до 5 л.с., вес – 70 кг.

Fiord 430:  Fiord 430:   длина – 4.30 м, ширина – 1.50 м, высота борта – 0.65 м, пассажировмест. – 4 чел., ПМ – до 10 л.с., вес – 110 кг.

Цены по запросу. Оптовым покупателям скидки

8 (812) 407-77-22, 8 (931) 252-77-22;  www.verfmayak.ru
Представительство в Москве: +7 926 126-01-04

Представительство в Екатеринбурге: +7 343 382-31-63

Официальный дистрибьютор финской верфи

TG 5900 Sport FisherTG 5900 Sport Fisher

TG 7200 King CruiserTG 7200 King Cruiser

Технические характеристики:
Длина – 7.2 м
Ширина – 2.5 м
Пассажировместимость: 9 чел.
Спальных мест: 2-4
Двигатель подвесной: 70-150 л.с.
Объем топливного бака: 155 л
Вес: 1000 кг
Цена по запросу
Под заказ: 2–3 недели

TG 6500 Sport CruiserTG 6500 Sport Cruiser

Технические характеристики:
Длина – 6.3 м
Ширина – 2.4 м
Пассажировместимость: 6 чел.
Спальных мест: 2
Двигатель подвесной: 50–100 л.с.
Объем топливного бака: 90 л
Вес: 800 кг
Цена по запросу
Под заказ: 2-3 недели

Технические характеристики:
Длина – 6 м
Ширина – 2.1 м
Пассажировместимость: 5 чел.
Спальных мест: 2
Двигатель подвесной: 40-70 л.с.
Объем топливного бака: 70 л
Вес: 520 кг
Цена по запросу
Под заказ: 2-3 недели

Fiord 670Fiord 670

Технические характеристики:
Длина – 6.5 м

Ширина – 2.2 м
Пассажировместимость: 6 чел.

Спальных мест: 2
Двигатель подвесной: 70-115 л.с.

Объем топливного бака: 140 л
Вес: 800 кг

В наличии в Санкт-Петербурге

Fiord 9000 ExpeditionFiord 9000 Expedition

Технические характеристики:
Длина – 9.5 метра

Ширина – 2.8 метра
Пассажировместимость: 12 чел.

Спальных мест: 6
Двиг. стационар: 50 –150 л.с.

Объем топливного бака: 800 л

TG AlfaTG Alfa

Технические характеристики:
Длина – 7.2 метра

Ширина – 2.7 метра
Пассажировместимость: 7 чел.

Спальных мест: 2
Двигатель подвесной: 135-225 л.с.

Объем топливного бака: 200 л
Под заказ: 2-3 недели

�



Fiord 405:  

Fiord 430:  

обложки журнала с 1995 г. (№№ 158 – 242)

��Журнал «Катера и яхты» – специализированное издание с четкой целевой аудиторией    ��выходит 6 раз в год + ежегодные приложения

��распространяется по России и за рубежом    ��www.katera.ru

с журналом по жизни!


