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Hurricane:
ураган эмоций!

Многие хотят иметь универсальный от-
крытый катер для прогулок, водных 
видов спорта, рыбалки и просто для 

отдыха на воде. Чтобы мог взять на борт мак-
симум пассажиров, был комфортным и при 
этом скоростным. Но подумайте – как вы будете 
выглядеть, ловя рыбу с гоночного «болида»? А разве 
получится нормальный семейный пикник на борту 
специализированного «рыболова»? А неспециализированная 
«просто лодка», пускай и быстроходная, никогда не предоставит вам 
ни полноты рыболовецкого инструментария, ни комфорта понтонного 
катамарана-платформы. Но еще в 1974г. американская компания Hurricane 
создала такой тип лодок – универсальный, при этом не проигрывающий в 
функциональности «специалистам». Называется он FunDeck.

Сегодня бренд Hurricane, входящий в группу Nautic Global Group – 
это 74% американского рынка палубных катеров (deck boats) с под-
весным мотором. Катера Hurricane серий SunDeck и SunDeck Sport 

длиной от 5.74 до 8 м рекомендованы под предельно возможную мощ-
ность существующих подвесных моторов 350 л.с.  Опыт конструирования 
безальтернативных скоростных катеров очень пригодился компании для 
создания отдельной линейки универсальных прогулочных лодок.

Эта серия FunDeck (дословно: «палуба для удовольствий») – действи-
тельно необычное предложение. Суда серии сочетают в себе все достоин-
ства лодок-понтонов (устойчивость, вместимость, удобство схода на берег, 
минимальную осадку) и классических палубных катеров. Но если обычные 
понтоны – это «как-то неспортивно», то про FunDeck Hurricane этого никто 
даже подумать не посмеет. По обводам это – скоростной глиссирующий 
тримаран. И если у вас на транце установлен 200 или 250-сильный мотор, 
то и 80 км/час скорости для вашего «Урагана» – не предел! 

И наслаждаться этим счастливый хозяин сможет не один. Радость ско-
ростного полета по волнам может разделить вся семья, даже если семья 
эта – большая! Пассажировместимость FunDeck (в зависимости от размер-
ности) – от 9 до 13 чел. Это уже полноценная вечеринка на воде!

И просто быстрыми водными прогулками не стоит себя ограничивать. 

Для рыбаков, например, предусмотрены полноценные рыболовные ком-
плектации – со всем набором необходимых опций: от садков с аэрацией 
до держателей для спиннингов. И комплектацию можно выбрать от самой 
универсальной до сугубо специфической. Всего Hurricane предлагает на 
выбор 38 базовых вариантов.

Найдите свой собственный вариант FunDeck 
на сайте www.hurricaneboats.ru
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