
СООБЩЕНИЯ6

КАТЕРА и ЯХТЫ  6 (252) 2014

В честь 50-летия 
– снижение цен!

В этом сезоне водно-моторное под-
разделение компании Honda Marine 
празднует свое 50-летие! В честь 
этого события ООО «Хонда Мотор 
РУС» устанавливает новые цены на 
наиболее популярные моторы малой 
мощности: от 2.3 до 30 л. с. 

Honda обеспечивает мощь, удоб-
ство и надежность, которые вы про-
сто не сможете найти где-либо еще.

Bayliner'ы в России
Компания Bayliner успешно осваивает российский рынок. Модельный ряд этого 

производителя считается самым большим в мире – насчитывает 26 моделей, и в 
ближайшее время всю эту линейку российским потребителям предоставит сара-
товская компания «Маяк», ставшая эксклюзивным дистрибьютором продукции 
именитого бренда.

Примечание. В прошлом номере журнала допущена опечатка. На странице 10 
в сообщении ошибочно названа компания-дистрибьютор катеров Bayliner. Прино-
сим извинения за допущенную ошибку.

www.bayliner-boats.ru

Yamarin обновляет
серию
В истории компании Yamarin насту-

пает новый период, с приходом кото-
рого серия катеров Yamarin Day Cruiser 
будет полностью обновлена. В качестве 
конструкторского бюро выступит заво-
евавшая международные награды нор-
вежская компания Eker Design, кото-
рая займется модернизацией дизайна 
продукции Yamarin под руководством 
главного ин-
женера Борда 
Экера.

Вместе с Mercury!
Дистрибьютор Mercury Marine в России компания «Аквадрайв» совместно 

с производителем анонсировал программу сотрудничества с российскими про-
изводителями и дистрибьюторами лодок. В рамках программы, помимо спе-
циального предложения по моторам Mercury, винтам, установочным ком-
плектам, приборам и инструментам, производители и импортеры лодок будут 
иметь доступ к моторам Mercury для тест-драйва своих лодок.

В сезоне 2015 планируется проведение совместных тест-драйвов, специаль-
ных мероприятий по продвижению пакетных продаж, публикации в прессе 
и интернет-ресурсах результатов испытаний. Эта инициатива направлена 
на поддержку российских производителей и развитие отечественной водно-
моторной индустрии в целом.

Заявки на участие в программе можно присылать на info@aquadrive.ru

Компания Bratan разработала новую линейку 
ПВХ-лодок Arctos (первая модель 430 M-GT). В 
ней мы увидим не только традиционные катама-
ранные обводы, но и самоотливный кокпит,  яр-
кую расцветку (возможны 4 варианта), гораздо 
более плотное и прочное надувное дно (держит 
до 0.5 атм), усиленный транец (35 мм). Лодки вы-
полнены из немецких тканей (Valmex и Hytex) 
плотностью 850 г/м2 (по спецзаказу – 1400 г/м2) 
и предназначены для активного отдыха и эксплу-
атации в экстремальных условиях. 

Новая лодка компании Bratan
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«Аврора» прошла по Неве
Утром 21 сентября петербуржцы смогли наблю-

дать удивительное зрелище – в неурочное время 
на Неве были разведены мосты и под ними в сто-
рону Финского залива прошел крейсер «Аврора».

Легендарный крейсер отправился в Кронштадт-
ский морской завод на ремонт. Проводить «Ав-
рору» пришли тысячи петербуржцев и гостей 
морской столицы. Дневная разводка мостов (Тро-
ицкого, Дворцового и Благовещенского) и «плы-
вущий музей», который уже давно таковым не 
воспринимали – это настоящее шоу. Набережные 
были заполнены как в день больших праздников. И неудивительно – в прошлый 
раз знаменитый корабль так же шел по Неве около 30 лет назад.

По разным данным, «Аврора» пробудет в доках от полутора месяцев до полу-
тора лет, но ее возвращение на Петроградскую набережную обязательно состоится.

«Паруса духа» – паруса жизни
Всегда нужно помнить, что мечты 

имеют обыкновение сбываться, а алые 
паруса, превращаясь в «Паруса духа», 
приходить в твою жизнь и привносить 
в нее чудесные изменения.

«Паруса духа» – именно так назван 
проект кругосветного путешествия ин-
клюзивной команды на парусном судне, 

с организаторами которого мне по-
счастливилось познакомиться.

Летом 2014 года я приняла участие в 
двух подготовительных этапах проекта: 
первый прошел в июле по Азовскому и 
Черному морям, а второй в августе – по 
Балтийскому.

Для меня – девушки без какой-либо 

спортивной подготовки и с практиче-
ски отсутствующим зрением – многое 
в яхтинге стало настоящим откры-
тием, что-то давалось с трудом, что-то 
легче. Но, во-первых, рядом всегда 
были люди, готовые поддержать, а во-
вторых, однажды попав в море, узнав, 
как это бывает «по-настоящему», а не 
в рамках развлекательной прогулки, от-
казаться от этого уже не возможно.

Подробнее о том, как я попала в эти 
экспедиции, об их гуманитарной состав-
ляющей, о морских переходах и при-
ключениях на суше, я расскажу далее. 
Надеюсь, ни крымский, ни балтийский 
этап не оставят вас равнодушными.

Первый этап кругосветки стартует 
в следующем году. Так что и морские 
волки, и сухопутные заинтересовав-
шиеся еще успевают собрать рюкзаки 
и принять в нем участие.

Подробнее о «Парусах духа» читайте 
в приложении к электронной версии 
журнала, на katera.ru

Евгения Малышко
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Турбированный двигатель
задает новые стандарты 
Новый мотовездеход side-by-side Can-Am Maverick X ds 

компании BRP, впервые в истории оснащенный турбирован-
ным двигателем, пополнит линейку мотовездеходов Can-Am 
2015 модельного года.

Этот мотовездеход с поперечными сидениями имеет дви-
гатель Rotax 1000R мощностью в 121 л.с. За счет турбонад-
дува  производительность улучшается на 10% и крутящий 
момент увеличивается почти на 40% в сравнении с ближай-
шим конкурентом. У новой модели увеличенная колесная 
база (223.5 см), модернизированная задняя подвеска ТТА 
с клиренсом 40.6 см и высокопроизводительные амортиза-
торы. Дизайн кабины мотовездехода, центром которого яв-
ляется водитель, отличается эргономичным расположением 
органов управления и соответствует самым высоким стан-
дартам премиум-класса. www.brp.com, rosan.com

SOLAR не боится мелководий
Компания SOLAR, производящая надувные лодки для широкого круга по-

требителей, заявила о выпуске принципиально новой продукции. Здесь раз-
работано и налажено производство лодок с надувным дном низкого давления 
с гидродинамическим тоннелем.

По заявлению производителя, лодки SOLAR серии JET, оборудованные тон-
нелем, с успехом преодолевают отмели глубиной 3–5 см, чего вполне доста-
точно для импеллера водометного двигателя. Теперь владельцам таких лодок 
совершенно незачем опасаться мелководных участков и кос.

Есть 175 000
Прошедшей осенью компания 

Mercury Marine выпустила 175-ты-
сячный подвесник  Verado L6. Пер-
вый двигатель этой серии появился 
в 2005 году, и теперь этот модельный 
ряд составляют ПМ мощностью от 75 
до 300 л.с. Со дня своего основания в 
1939 году Mercury Marine произвела 
более 15 млн моторов.

Mercury 4.5L 250hp побеждает
Новый двигатель Mercury 4.5-liter 250hp с поворотно-угловой колонкой за-

воевал приз «Инновация» на международной выставке IBEX. За счет внедрения 
серьезных инженерных новшеств, шестицилиндровый 
двигатель развивает мощность сравнимую с показателем 
5.0L V-8, но весит на 60 кг меньше. На нем также уста-
новлена адаптивная система контроля скорости, которая 
позволяет автоматически выбирать обороты двигателя в 
зависимости от загрузки судна, маневров или задач.



Испытай на себе силу природы, почувствуй 
соль на своем лице, прими вызов, став частью 
спортивной команды, или же найди баланс и 
спокойствие – ты узнаешь все о парусном спорте 
на boot Düsseldorf с 17 по 25 января 2015.

Михаэль Вальтер
Яхтсмен регаты

Испытай 360° водного спорта

Почувствуй 
свободу

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021 Москва_ ул. Тимура Фрунзе, д.3, стр.1

Тел.: +7 (495) 955 91 99 _ Факс: +7 (499) 246 92 77

PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

www.messe-duesseldorf.ru

Италия привлекает
Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге приняло решение о важном визовом нововведении. 

Напомним, что сегодня туристы, которые обращаются за визой в консульство Италии, имеют возможность 
оформить годичную или двухгодичную визу. Кроме того, теперь можно будет получить многократную визу 
сроком действия три года.

Претендовать на новый тип визы смогут те, кто посещают Италию не менее двух раз в год, или имеют в 
паспорте не менее трех шенгенских виз, из которых одна итальянская, или не менее двух итальянских виз. 
Кроме того, с 1 октября можно будет подать заявку на визу онлайн.

Вся информация размещена на сайте www.conssanpietroburgo.esteri.it
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Лаппеенранта ждет
в гости
Более 100 представителей петербург-

ских туроператоров посетили выставку 
туристических программ GoSaimaa, 
прошедшую 7 октября в санкт-петер-
бургском отеле «Амбассадор».

Наши соседи из Восточной Финлян-
дии (регионов Лаппеенранта-Иматра, 
Коувола, Миккели, Савонлинна и Ку-
опио), в составе 35 компаний, расска-
зали о своих краях и познакомили с 
возможностями  отдыха и развлече-
ний. А любимый многими город Лап-
пеенранта, расположенный в 25 км от 
российско-финской границы, провел 
пресс-конференцию «Ваше путеше-
ствие начинается с Лаппеенранты».

Мэр города Киммо Ярва поделился 
планами развития региона и представил 

нового участника туристической сферы 
Лаппеенранты – молодую авиакомпа-
нию Snowbird. С 2015 года она запу-
стит совершенно новые рейсы (напри-
мер, в Испанию и Италию). Это один 

из многих ответов на растущие потреб-
ности туристической сферы, которая в 
последнее время активно развивается 
в Лаппеенранте – ежедневно его посе-
щает около 4 тысяч туристов из России.

SEA-DOO 2015 удивит цветами
Компания BRP представила линейку гидроциклов 

Sea-Doo 2015 года.  
В ней, как и в предыдущих, есть модели для спор-

тсменов с различным уровнем подготовки, в том числе 
самый титулованный гидрик – Sea-Doo Spark, наиболее 
доступный и экономичный из всех ныне существующих 
в данном сегменте.

Модели Sea-Doo WAKE 155 и WAKE PRO 215 по-
прежнему остаются единственными в мире, которые 
разработаны специально для вейкбординга. Они экс-
клюзивно предоставлены команде NIKE Wake.

В классе супермощных гидроциклов легендарный по-
бедитель гонок Sea-Doo RXP-X 260  выделяется  новым 
оттенком – Sunburst Yellow (желтый). 

Bayliner обновляется
Эту премьеру ждали на Каннском 

бот-шоу, несмотря на ее скромный раз-
мер, не очень подходящий для самого 
блистательного яхтенного события Ев-
ропы. Моторный «круизер» Bayliner 
Ciera 8 был призван сменить своего 
предшественника Bayliner 255SB с его 
устаревающими уже «округлыми» фор-
мами и внести свежую струю в концеп-
цию «первого крейсера» для тех, кто 
ищет чего-то большего, чем катание в 
выходные на открытой лодке.

Имея принципиально планировку 
«255-го», новый Ciera 8, чья длина 

8.15 м и «трейлерная» ши-
рина 2.55 м, выгодно отли-
чается от него обновлен-
ными в современном стиле 
линиями корпуса и отделоч-
ными материалами, появле-
нием второго окна в носо-

вой каюте на уровне борта 
и пластиковой мачты-арки 
над кокпитом. Список базо-
вого и опционального обо-
рудования традиционно об-
ширен. Возможна установка 
двигателя мощностью 265 и 
300 л.с.www.bayliner-boats.ru
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