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К     огда в мире неспокойно, 
«богатенькие буратино» со 
всего света едут в ОАЕ, где тра-

диционно в начале марта проходит 
международное бот-шоу. Столица 
ОАЕ Дубай – сегодня один из самых 
благополучных и респектабельных 
городов на Земле.

Люксовый сегмент яхтинга в 2014 
году вырос как минимум на 15% 
(в сравнении с размером в 2013), и 
похоже, что сильные мира сего не на-
мерены скупердяйничать в ближай-
шем будущем. Поэтому лучшие ми-
ровые производители и продавцы 
яхт представят свои перспективные 
работы на 23-й Международной ях-
тенной выставке в Дубае.

О своем участии в этом ярком 
бот-шоу заявили компании из США, 
Италии, Англии, Германии, Испании, 
Люксембурга, а также Китая, Турции, 

Австралии и Индонезии. Но при этом 
не стоит забывать и про местные 
верфи, которые лучше чем кто-либо 
знают утонченные вкусы арабских 
шейхов и коронованных особ Ста-
рого Света. Как правило, на выставке 
можно увидеть представителей из 50 
государств и порядка тысячи участ-
ников, а на воде ждут знакомства с го-
стями около пяти сотен яхт.

Ежегодно выставка в Дубае при-
нимает около 30 тысяч посетителей 
из 120 стран мира. Казалось бы, это 
не так уж много, но если судить по 
уровню заключенных тут сделок, то 
Дубай всегда намного опережает и 
Дюссельдорф, и Майами.

Впрочем, найдется на шикарном 
бот-шоу место и для обычных во-
дномоторников, яхтсменов и ры-
боловов, для которых традиционно 
предусмотрены интересные экспо-

Дубай вновь удивляет

Wider 125: длина – 38.2 м, ширина – 7.93 м, осадка макс. – 2 м, водоизмещение – 
215 т, энергетическая установка – дизель-электрическая 2 275 кВт, запас топлива 
– 30 000 л, запас воды – 12 000 л

ладает характерными чертами, присущими 
только верфи Wider, плюс современный экс-
терьер и множество инноваций. Предусмо-
трен гибридный двигатель, обеспечивающий 
запас хода в 2600 миль при скорости 12 уз и 
3600 миль – в более экономичном режиме 
при 10 уз. Верфь планирует спустить первый 
корпус Wider 125 уже в 2017 году.

Что ж, зи мний сезон бот-шоу подошел 
к концу. Он принес немало интересных но-
востей и премьер и подарил пищу для раз-
мышлений в преддверии нового сезона. Еще 
отчетливо заметны признаки кризиса, од-
нако любители яхт и катеров с нетерпением 
и оптимизмом ждут весну!  

Николай Пусен

зиции и мероприятия. На предстоя-
щей выставке запланировано прове-
дение классов яхтинга и выступления 
рыболовов-профессионалов.

В последние годы среди «небед-
ных» слоев населения стал популярен 
«дауншифтинг», который в яхтенном 
и водно-моторном сегменте выража-
ется такими словами, как каяк, каноэ, 
SUP, кайтинг, водные лыжи. Соответ-
ственно требованиям моды, многие 
из люксовых яхт нынче комплекту-
ются этими забавами.

А в особом почете у шейхов Пер-
сидского залива всегда были гидро-
циклы, поэтому лучшие тюнингован-
ные модели данной техники можно 
увидеть только в Дубае  
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