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Elling E6 — тепер 
і з флайбріджем!

Океанські яхти Elling

Легендарний голандський бренд Elling:
 

• Категорія Євросоюза — "A" Ocean, тобто необмежена (перевірено в трансатлантичних переходах);
• Остійність і надійність рятувального судна (перевірено неодноразовими випробуваннями, у тому 

числі — переворотами E4 на 360 градусів);
• Мала осадка і надійно захищений кілем гвинтово-стерновий комплекс;
• Запаси ходу: E3 і E4 — 1400-2400 м.миль, а E6 — 3200 м.миль;
• Максимальна швидкість: E3 і E4 — до 18 вузлів, а E6 — не менше 20 вузлів;
• Основний і резервний (для надійності) ходові дизелі;
• Повністю армованый кевларом (Twaron-Kevlar) склопластиковий корпус підвищеної міцності;
• Модельний ряд: 45-футовий E3, 49-футовий E4, та 65-футовий E6.

За 40 років роботи Neptune Marine накопичила колосальний досвід: 
на верфі побудовано більше 1000 яхт Neptunus, та більше 300 Elling-ів.
Компанія Адвентор Яхтс — торгівельний партнер голандського суднобудівного об‘єднання Neptune Marine 

Shipbuilding B.V.
Офіційний дилер голландських моторних яхт «Elling» в Україні:

тел.: (+380 99) 709 28 13
msy@msy.com.ua    msy.com.ua

Консультації, виїзд на верф, укладення угоди, супроводження будівництва, перегон, 
реєстрація, стоянка і т.п.
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новости компаний новости компаний

Их готовили, как обычно, на «премьерную» выставку 
в Каннах — у Galeon-а всегда есть новинки. Но... увы и ах, 
выставка отменена по коронавирусным причинам.

Впрочем, не отменены сами новинки. После модифика-
ции более чем удачных Galeon 385 HTS и Galeon 405 HTL, за-
пущена в серию абсолютно новая серийная модель — Galeon 
405 HTS

GALEON 405 HTS
Новая 13,5-метровая яхта с жесткой крышей, спроектиро-
ванная Tony Castro Yacht Design, была создана и построена, 
чтобы стать идеальным дневным круизером для всех любите-
лей спорта. Ее внешний вид и внутреннее устройство раскры-
вают классический профиль Galeon в современной интер-
претации. Интерьер яхты был спроектирован так, чтобы быть 
ярким и гостеприимным, с функциональностью и сбалан-

GALEON:
ОСЕННИЙ 
ВЕРНИСАЖ
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новости компаний

сированной планировкой. Материа-
лы включают тщательно подобранный 
шпон, кориан, высококачественные 
ткани и дерево с матовой или зеркаль-
ной отделкой.

Большие окна добавляют есте-
ственного света в салон, камбуз и госте-
вые каюты. Огромный салон на главной 
палубе наверняка станет популярным 
местом для встреч с семьей и друзьями, 
а боковая панель по правому борту соз-
дает ощущение открытости. У руля боль-
шие окна и одинарное лобовое стекло, 
обеспечивающее панораму на 360 гра-
дусов. Жилые помещения на нижней 
палубе включают полнофункциональ-
ный камбуз и две каюты с отдельны-
ми ванными комнатами, чтобы обеспе-
чить гостям комфорт и уединение. Каю-
та владельца расположена на миделе 
и занимает всю ширину яхты, обеспе-
чивая невероятный объем и место для 
хранения вещей.Расширенная кры-
ша над зоной кокпита обеспечивает 
дополнительную защиту от солнца. Про-
странство в кокпите с летней кухней, 
обеденным столом и переделанными 
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новости компаний

шезлонгами дает дополнительное про-
странство для встреч. Яхта предлага-
ет расширенную платформу для ванны 
с легким доступом в гараж для хране-
ния нужных вам вещей. Носовая кушет-
ка, предназначенная для развлечения, 
станет прекрасным укрытием. Очень 
интересной особенностью этой яхты 
является брезентовая крыша, которая 
быстро превращается в широко откры-
вающийся люк над постом управления. 
Просто нажмите кнопку и наслаждай-
тесь свежим бризом и солнцем!

Много усилий было потрачено на 
создание интуитивно понятной функ-
циональности и потрясающего внеш-
него вида. Каждое пространство, вклю-
чая потолки, сочетает в себе различ-
ные материалы и использует линейные 
и существующие светильники для опре-
деления геометрии и формы. Настрой-
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новости компаний

те интерьер, используя разнообраз-
ные изделия из дерева и ткани. Выби-
райте из широкого спектра доступных 
опций и оборудования, чтобы сделать 
его по-настоящему своим. Выбирайте 
из множества мощных двигателей, что-
бы получить удовольствие от спортив-
ной яхты с Galeon 405 HTS.

GALEON 410 HTS
Яхта создана на основе мегапопу-
лярного среднеразмерного флай-
бриджа с функцией откидных бор-
тов — Galeon 400 Fly. Силуэт у хард-
топовой модели более спортивный 
и элегантный. На жесткой крыше есть 
большой стеклянный люк над постом 
управления. Большая брезентовая 
крыша, новая выдающаяся особен-
ность 410 HTC, закрывает кабину от 
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солнечных лучей во время путе-
шествия и открывается нажатием 
кнопки — гениальное решение!

Носовая палуба предлага-
ет место для отдыха на солнеч-
ной стороне с большим простран-
ством для отдыха и развлечений. 
Продуманная встроенная барная 
стойка с мокрой барной стойкой 
на платформе подарит вам неза-
бываемые моменты с семьей 
и друзьями. Невероятная и все-
ми любимая функция — «пляж-
ный режим» использует дополни-
тельное пространство на палубе 
для развлечения и отдыха. Вся эта 

роскошь сочетается с качествен-
ным интерьером.

P.S. Ну и главной сенсацией 
Каннской выставки должен был 
стать новый флагман верфи — 
Galeon 700. К большому сожале-
нию, близкое знакомство с яхтой 
пока откладывается. А подроб-
ный рассказ о ней — в следующем 
номере.

По материалам сайта 
www.galeonboats.com.ua
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 эллинг

Prestige X70
В ЖАРУ ЛЕТНЕГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ САМАЯ 
ВОСТРЕБОВАННАЯ ЧАСТЬ ЯХТЫ — КОКПИТ. 
ЧЕМ ОН БОЛЬШЕ, ТЕМ КОМФОРТНЕЕ ДНЁМ. 
НО ДИЗАЙНЕРА ОГРАНИЧИВАЕТ НАДСТРОЙКА, 
В КОТОРОЙ САЛОН — НЕ УМЕНЬШАТЬ ЖЕ ЕГО... 
ТУПИК? ДА. НО КАК ЖЕ ИЗЯЩНО ИЗ НЕГО ВЫШЛИ 
СОЗДАТЕЛИ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ PRESTIGE!
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Называется она X-Line, от слова «exceptional» (не-
обыкновенные, исключительные яхты). На пер-
вых презентациях её концепта директор по про-

дажам Эрик Стромберг сказал: «Основная идея — соз-
дать собственный плавучий остров». Другими словами, 
чтобы на палубах было столь же просторно и комфор-
тно, как на пляжах и полянах в тени пальм. И надо ска-
зать, получилось! 

Творцы X-Line (Garroni Design в тесном сотрудниче-
стве с инженерами Prestige) решили избавиться от не-
эффективных бортовых участков палубы: они ни для че-
го, кроме прохода в нос, не служат, при этом «сьедают» 
целых 20% ширины корпуса. Зато без них салон раски-

нулся от борта до борта, и его без потери обьёма 
укоротили со стороны кормы, соответственно удли-
нив кокпит. Удлинив существенно: если на обычных 
«флайбриджах» кормовое открытое пространство 
соотносятся с длиной надстройки как 30/70, то на 
X-Line — 50/50! 

В кокпите первенца «exceptional yachts» — 
X70 — раскинулись целый диванный гарнитур, плюс 
отдельный обеденный! Впрочем, большой стол со 
стульями можно убрать в салон, тогда кокпит будет 
полностью отдан под диваны и шезлонги — это на 
выбор будущего владельца. Большая часть кокпи-
та прикрыта флайбриджем, а ролетные бимини по-
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зволяют закрыть и оставшуюся площадь — даже пальмы 
острова не защитят так надежно, зато морскому ветерку 
ничто не помешает ласкать отдыхающих. 

В широченном салоне — привычная «кают-компания» 
и камбуз, который по желанию владельца может быть 
как открытым, так и закрытым. Впечатляют здоровенные 
сплошные окна шириной больше 180 см на электропо-
дьемниках. А в передней части салона, кроме привычной 
здесь ходовой рубки, ещё и выход на нос — таким обра-
зом, хоть бортовых проходов и нет, но судно можно прой-
ти от носа до кормы как обычно, по главной палубе.

Открытые проходы по длине яхты идут через флай-
бридж: сюда ведут два трапа с кокпита и два — с носа. 
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Большие шезлонги, обеденная группа, вэт-бар — 
всё для отдыха и общения! Здесь же и второй пост 
управления. Передняя часть флайбриджа прикрыта 
хард-топом и обнесена ветровым стеклом. 

«Фирменная» отличительная черта яхт Pres-
tige — повышенная приватность мастер-каюты с от-
дельным входом — конечно же, реализована и на 
X70. Владелец живёт в носу, в широченных апар-
таментах, укомплектованным (кроме двуспальной 
кинг-сайз-кровати) дополнительным диваном, пись-
менным столом, большим санузлом и гардеробной 
комнатой. На миделе оборудованы две VIP-каюты 
с индивидуальными санузлами. Либо же одна VIP 
и пара более скромных гостевых, с раздельными 
кроватями и общим санузлом (он же — дневной). 
Двуспальная каюта экипажа — в корме.

В машинном отделении яхты покоятся два ди-
зеля по 900 или 1000 л.с. каждый — соответствен-
но, под IPS 1200 или IPS 1350. На более мощных 
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двигателях X70 должна разгоняться до 28 узлов, 
а «в круизе» идти на 22 узлах с пробегом на одной 
заправке 500 морских миль. 

Словом, интереснейшая модель, обязанная 
просто «взорвать» рынок! Думается, новая линейка 
X-Line станет столь же успешной, как и давно при-
знанные Flybridge line и S-line.

По материалам www.prestige-yachts.com

prestige yachts x70 
Габаритная длина 21,83 м

Ширина 5,34 м

Осадка максимальная 1,7 м

Сухой вес 33 400 кг.

Объем бака для воды 760 л

Объем топливного бака 4 000 л

Объем бака для сточных вод 290 л

Мостовой клиренс 8,96 м

Водоизмещение 44 640 кг

Спальных мест 6/8+2 шкипера

Максимальная мощность 
двигателя (ей)

VOLVO 2 x 
IPS1350 D13-1000 HP

Двигатель(ли) Встроенный(ые), IPS

Максимальная скорость 29,5 узлов

  +38 (044) 221 58 78
  info@marine-trade.com.ua
  www.marine-trade.com.uaОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ‘ЮТОР 

PRESTIGE JEANNEAU В УКРАЇНІ
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Elling E6 Highline:
джентльменский колорит от Тони Кастро

ЧТОБЫ ВНЕСТИ РАЗНООБРАЗИЕ 
В МОДЕЛЬНЫЙ РЯД, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОЗДАВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ: МОЖНО ОБНОВИТЬ 
ИНТЕРЬЕР ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
СПРОСОМ ЯХТ, ЭЛЕМЕНТЫ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА…
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Этим путем пошла голландская верфь Neptune 
Marine, чьи лодки давно доказали свою надеж-
ность и мореходность. Совместно с российскими 

дилерами бренда Elling верфь пригласила хорошо из-
вестного в яхтенном мире британского дизайнера Тони 
Кастро пересмотреть некоторые аспекты флагманской 
модели Elling Е6. Цель — сохраняя фамильные черты, 
сделать лодку более стильной, добавить ей джентль-
менского колорита. Давайте взглянем, что получилось.

Одно из принципиальных новшеств — выполнен-
ная в одном уровне и поднятая главная палуба (модный 
тренд, хорошо принятый всеми возрастами) — вызва-
ло изменение размеров и формы надстройки. Ее наде-
лили радарной аркой с антеннами, увеличили площадь 
остекления. Вытянутый иллюминатор на капе фордека 

У Elling E6 Highline по-прежнему 
два салона и три каюты, но 
совершенно новый интерьер

Новая распашная дверь из салона в кокпит позволяет 
объединить обе зоны во время стоянки и дает 
отличный обзор в корму на ходу
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добавляет света в нижний салон; новый диван выглядит комфортным; на уст-
ланной тиком палубе прибавилось тиковых элементов. Здесь стало удобнее 
и отдыхать, и работать. Хорошо, что не тронули большой рундук-колодец, где 
можно хранить велосипеды и даже установить резервный топливный танк 
для путешествий вдали от цивилизации.ОО

В корме, в кокпите, установили раскладывающиеся кресла с поддержкой 
для ног и регулировкой спинки. Появились электрические швартовные ле-
бедки, полуклюзы, изменилась форма фальшборта (он стал более фигурным, 
красивым) и поручней — они начинаются прямо у фальшборта.

Салон по-прежнему делится на две зоны: обеденную с большим столом 
и теперь диваном напротив и рабочую с постом управления. В первой сто-
ит опциональный камбуз с индукционной плитой, вытяжкой, холодильником 
и винным шкафом… Как, должно быть, приятно отдать на закате якорь в кра-
сивой бухте и расположиться с бокалом на диванчике в кокпите, не преры-
вая общения со своей компанией-командой… Стол фиксированный, но мо-
жет быть и с регулировкой опоры, чтобы получить «аварийное» спальное ме-
сто, хотя и без него есть где разместиться.

Когда заходишь в обновленный салон яхты, сразу 
возникает ощущение праздника
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В интерьерах Тони Кастро уделил немало внимания деталям, 
специально продуманным для этой модели: ящичкам, ручкам, оби-
тым кожей наппа, вечерней подсветке. Теперь на борту нет откры-
того пластика — повсюду дерево (более 5 куб. м отборного ма-
хагони под лаком с легким глянцем), ткани, кожа, сложные деко-
ративные элементы, хром… Все это создает семейную атмосферу, 
столь нужную в дальнем плавании.

Рулевая консоль из карбона изготовлена специально для 
Elling Е6 Highline. Здесь изменили расположение кнопок, передви-
нули управление гидравлическими подрульками — все из сооб-
ражений эргономики. На МФД Raymarine выведены данные авто-
рулевого, состояния двигателей и систем, изображения камер 

моторного отсека и кормового обзора. На приборной пане-
ли, помимо цифровых, имеются аналоговые приборы: неко-
торым привычнее и спокойнее, когда перед глазами стрелки.

У Elling E6 Highline немало изменений, придавших яхте 
стиля и шика

Также видим систему мониторинга литий-ионных аккуму-
ляторных батарей и их зарядки генератором, позволяющую 
минимизировать расход топлива: генератор работает для 
зарядки батарей и отключается.

У Elling E6 Highline немало 
изменений, придавших 
яхте стиля и шика

Высота подволока в нижнем салоне, как и в других 
помещениях, — под два метра
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Находиться у штурвала в кресле со множеством настроек и пневмопод-
веской исключительно комфортно, а обзорность у всех лодок Elling отлич-
ная — в корму, по курсу и траверзу.

Под правой рукой — рукоятка главного двигателя Volvo Penta D13 (900 л. с.) 
и хромированная ручка вспомогательного Volvo Penta D2−75 (75 л.с.), обеспечи-
вающего скорость до 8 узлов. Он стоит в отдельном отсеке с генератором, у не-
го свои топливный бак и группа аккумуляторных батарей. Идея в том, и мы об 
этом уже писали, чтобы в начале сезона заполнить баки на надежной заправ-
ке и в случае необходимости (бывает всякое) запустить вспомогательный двига-
тель и уйти в гавань либо спокойно разбираться с проблемой в море.

В нижнем салоне сразу приковывает взгляд шикарный кофейный столик на 
правом борту с электроприводом: при нажатии кнопки он поднимается, разво-
рачиваешь столешницу и получаешь довольно солидный и удобный стол при ди-
ване. Рабочая поверхность камбуза — кориан, который выбран из соображений 
практичности. Рассматривались разные виды итальянского мрамора, но кориан 
не боится горячих кастрюль, пролитого кипятка, вина и легко чистится.

Высота подволока в нижнем салоне, как и в других помещениях, — под два 
метра

Мастер-каюта. В настенных бра предусмотрены USB-
разъемы для зарядки смартфона
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Каюты также изменили облик. В мастер-каюте пол 
и потолок выполнены без перепадов уровня, появился 
макияжный/рабочий уголок, чтобы посидеть с ноутбуком, 
у шкафов есть подсветка, дублированы выключатели… 
Интерьер получился изящным и чистым, без лишних эле-
ментов. В носовой VIP-каюте кровать тоже с новым изго-
ловьем, также добавили столик (макияжный или компью-
терный), установили светодиодное освещение с димме-
рами — спецзаказ, как и ковер из шерсти. И третья каюта 
с кроватями в два яруса стала более уютной за счет но-
вой люксовой отделки.

Если снаружи и внутри Elling E6 Highline выглядит во 
многом иначе, то мореходные качества новой версии 

сохранились. Наверное, и улучшить здесь что-либо слож-
но: яхта хорошо проявила себя во время тестов.

В ходе одного из них (см. MBY № 1, 2018) Elling E6 раз-
вил скорость более 21 узла, показал отличную управляе-
мость в широком диапазоне оборотов и невысокий уро-
вень шума в помещениях. По мнению Дэвида Марша, 
которое мы разделяем, такая лодка не подведет в любых 

В интерьере E6 Highline большое 
внимание уделено деталям

Главной нашей задачей 
было внести изменения 
в проект, чтобы интерьер 
больше соответствовал 
яхте такого качества, 
размеров, стиля и духа.“ „

VIP-каюта. Единственный 
вопрос — кинематика 
складной двери в душ: 
как она будет работать 
на качке?
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условиях; запас хода в экономическом режиме позволяет пересечь океан, 
а максимальная скорость — ходить быстрее многих траулеров.

Но был еще один тест в минувшем феврале в Северном море, когда 
шесть человек на борту провели на лодке несколько часов на волнах высо-
той более метра, пересекая фронт разным курсом. Лодка с армированным 
кевларом корпусом и округлыми обводами мягко проходила волну и выдала 
скорость 23 узла. Даже переходя в водоизмещающий режим, Elling E6 про-
должал держать 18 узлов. Эксперименты с гироскопическим стабилизато-
ром качки Seakeeper 9000 доказали его эффективность: амплитуда борто-
вой качки с ним уменьшается, и можно было даже готовить на борту.

Что ж, проект Highline удался и на boot Düsseldorf вызвал серьезный инте-
рес посетителей. Теперь у верфи большой выбор отделочных материалов 
(красное дерево, дуб, тик, вишня, глянцевые или матовые), заметно вырос 
уровень кастомизации… Что касается цены, то версия Highline всего на 10% 
дороже базовой — интересная опция за разумные деньги.

Текст Петр Шестаков
(впервые статья опубликована в журнале Motor Boat & Yachting Russia)

Официальный дилер в Украине компания Adventor Yachts  
www.msy.com.ua

elling e6 highline
Длина наибольшая, м 19,80

Ширина, м 5,35

Осадка, м 1,50

Запас топлива, л 5000

Запас воды, л 1200

Водоизмещение, т 32

Категория rcd «А» (12 ЧЕЛ.)

Дизайн Neptune marine 
shipbuilding/Tony Castro Design
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Parker 110
Monaco

TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS1. 
ВОТ И АМЕРИКАНСКАЯ PARKER BOATS, ИЗВЕСТНАЯ 
СВОИМИ ВЕСЬМА СКРОМНЫМИ В ДИЗАЙНЕ 
И РАЗМЕРЕНИЯХ (6-8 М) КАТЕРАМИ, СТРЕМЯСЬ, ПО-
ВИДИМОМУ, НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ОБУЯННОЙ ХАЙ-ТЭКОМ 
ЭПОХИ, НЕДАВНО СОЗДАЛА КУДА БОЛЬШИЙ И ПО-
СОВРЕМЕННОМУ СТИЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ — 11-МЕТРОВУЮ 
МОТОРНУЮ ЯХТУ PARKER 110 MONACO.
1 «Времена меняются, и мы меняемся в них» (лат.)
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Прямой форштевнь и довольно 
полные носовые обводы, вы-
сокий борт и объёмистая, слег-

ка смещённая от центра в корму хо-
довая рубка, шикарно смелое осте-
кление бортов и контрастная, типа 
«зебра», раскраска... Что ж, даже не по-
бывав внутри сей чёрно-белой краса-
вицы, одни лишь очертания её форм 
и приятность пропорций уже наводят 
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на мысль вроде: «М-да-а… Конструк-
тор этого глиссирующего судна решил 
непростую задачу, если сумел совме-
стить в таком корпусе модерновый ди-
зайн и — судя по всему — вполне ком-
фортную обитаемость». А когда уз-
наёшь, что проектировщиком 110-й 
модели был сам Тони Кастро (Tony 
Castro), причём на этот раз он проекти-
ровал лодку «с нуля» — остаточные со-
мнения насчёт её люксовости и вовсе 
вмиг испаряются.

Итак, рассмотрим чуть, деталь-
нее, чем нас порадовал в этой модели 
«маэстро».

Прежде всего — это два транце-
вых подвесных мотора. Прикрытые по-
верх кормовым сан-дэком, они даже на 
полном газу не ревут «на всю аквато-
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рию», но главное — не отнима-
ют такие ценные жилые объ-
ёмы под палубой (Чего никак 
не скажешь об удобных в экс-
плуатации, но куда более га-
баритных трюмных «стациона-
рах»). Использование «подвес-
ников» высвободило внутри 
Parker 110 столько места, что 
помимо двухкаютной плани-
ровки («салон наверху + под-
палубная носовая каюта») воз-
можен стал и 3-каютный 
вариант. Но даже в первом ва-
рианте на яхте с полным ком-
фортом переночует до вось-
ми человек: именно столько 
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штатных спальных мест набирается на 
и под палубой.

Не менее важная вещь — всесто-
ронняя продуманность судна как для 
активного водного отдыха, так и для 
спокойного времяпрепровождения 
внутри него. Для первого имеются 
носовой и кормовой сан-дэки, пара 
ступеньчатых кормовых платформ 
(для схода в воду), буксировочная 
стойка… Для второго — элегантная 
подпалубная каюта (или две); плюс, 
конечно же, компактный душ/туалет; 
плюс пара иллюминаторов для про-
ветривания; плюс длинные (почти 
в полборта!) трапециевидные окна, 
то есть — прекрасный обзор аквато-
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рии. А наверху — замечатель-
но светлая кают-компания, 
поскольку вся она практиче-
ски сплошь из стекла (вдо-
бавок ко всему — сдвижной 
люк в подволоке: это и допол-
нительное освещение, и про-
ветривание). Справа, рядом 
с пультом управления лод-
кой, имеется сдвижная дверь 
на палубу (типа walk-around). 
Само собой — полнофунк-
циональный камбуз (двух-
конфорочная плита, духов-
ка, мойка, холодильник…), 
аудио- и видеотехника с соот-
ветствующими колонками-
мониторами, мягкие диваны 
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с подушечками… Диван, который 
в кормовом кокпите, быстро транс-
формируется в лежак. В зависимо-
сти от погоды либо чьего-то желания 
сам кокпит можно наглухо затенто-
вать либо оставить открытым.

На тестовом образце стояла па-
ра Mercury Verado, по 300 л.с. «Пол-
ный ход» под ними — почти 40 узлов! 
И при этом яхта ведёт себя комфор-
тно и вполне безопасно.

При тестировании во француз-
ском Бискае была неприятная корот-
кая волна 50-75 см — эта лодка её 
«разрезала», как нож. Никакого те-
бе рысканья! И при этом — завид-
ная маневренность и ход в 40 узлов. 
В своём классе 110-й модели нет 
равных!..

В общем, Parker 110 Monaco 
оставил о себе очень хорошее 
впечатление.

По информации официального 
представителя Parker 

в Украине — компании яхт клуб 
«Червона калина»  

www.kalynaboats.com.ua

Результаты испытаний

Двигатель
2 x Mercury 300 XL Verado, 

мощность 2 х 300 л.с., 
винты Enertia 15 x 15

Загрузка 15 человек, 66% топлива 
и 80% воды

Запас 
топлива, л 700
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6350 39,0 72,2 226,0 5,79 109

6000 36,8 68,2 204,0 5,54 114

5500 33,0 61,1 160,0 4,85 130

5000 28,3 52,4 126,0 4,45 142

4500 24,0 44,4 100,0 4,17 151

4000 19,3 35,7 82,0 4,25 148

3500 14,5 26,9 63,0 4,34 145

3000 10,3 19,1 48,0 4,66 135

2500 8,4 15,6 30,0 3,57 176

2000 6,9 12,8 20,0 2,90 217

1500 5,0 9,3 12,0 2,40 263

1000 3,4 6,3 8,0 2,35 268

*  Дистанция, которую судно пройдёт на 90% ёмкости 
топливного бака (10% — аварийный запас).

Условия: воздух +24°С, вода +16°С, ветер 3-5 м/с, 
волна 0,7–1,0 м, акватория — Ла Рошель, Франция.

parker monaco 110
Длина наибольшая, м 11,2

Ширина, м 3,62

Осадка, м 0,8

Запас топлива, л 700

Запас воды, л 200

Водоизмещение, т 5,9

Мощность двигателей общая, л.с. 300-600
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коммерческий причал

СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

 СТРАХУВАННЯ:
авто (каско)
«автоцивілка»
зелена карта
морське
медичне
туристичне
від нещасних випадків
квартир, будинків, майна
вантажів та багажу
професійної відповідальності

Завжди разом!
тел./факс: (044) 541-02-02

o�ce@exposk.com.ua
www.exposk.com.ua
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РИБЫ - ЭТО НАДУВНЫХ ЛОДКИ С ЖЕСТКИМ 
ДНИЩЕМ (RIGID INFLATABLE BOATS - RIBS). 
РИБЫ  ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ 
В МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ, ОСОБЕННО 
ДЛЯ ВОЕННЫХ, СПАСАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
И КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ГДЕ ОНИ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА. 
КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЛОДОК РИБОВ – УКРАИНСКАЯ ФИРМА BRIG, 
КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВОДНО-МОТОРНОМ 
РЫНКЕ  МОДЕЛИ ОТ 3 ДО 10 МЕТРОВ ДЛИНОЙ.

Надувные
лодки
класса RIB
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Многослойный армированный 
ПВХ или хайполон, из которо-
го изготовлены баллоны, не 

может проколоть камыш, ветка или ры-
боловный крючок. РИБы спроектиро-
ваны так, чтобы выдерживать экстре-
мальные условия эксплуатации, поэто-
му эти лодки с успехом используют во 
всем мире военно-морской флот, бере-
говая охрана, пограничники, спецслуж-
бы и полиция. Срок службы этих лодок 
порядка 30 лет, поэтому для покупателя 

это не только комфортный отдых на воде, 
но и долгосрочное вложение денег.

После выхода в режим глиссирова-
ния РИБ практически не касается балло-
ном воды. Лодка идет ровно и стабильно, 
только на пластиковом днище, которое 
обеспечивает хорошую мореходность, 
позволяя резать волну, а надувные бор-
та повышают запас плавучести, обеспе-
чивая непотопляемость. Дополнитель-
ную устойчивость добавляет низкий 
центр тяжести. Надувные лодки с жест-

ким днищем прекрасно подходят для ры-
балки. На них можно свободно передви-
гаться по палубе, не боясь опрокидыва-
ния, перемещаться вдоль бортов, легко 
удить и извлекать рыбу. Низкий борт РИ-
Ба снижает риск потери улова при вы-
важивании, а отличная гидродинамика 
и скорость обеспечивает безопасное 
возвращение домой, когда море начи-
нает штормить.

Воздух — самый легкий строитель-
ный материал. Он ничего не весит, но об-

ладает отличной выталкивающей силой. 
Одним из преимуществ лодок RIB явля-
ется то, что благодаря надувным бал-

лонам у них больше грузоподъемность, 
чем у цельнокорпусных лодок. РИБы со 
свободным кокпитом прекрасно служат 
для доставки грузов. Еще один плюс на-

дувного борта — комфортная швартов-
ка. В такую лодку удобно загружаться 
и выгружаться пассажирам даже при 
волнении моря. Надувные баллоны де-
лают более комфортным занятие дай-
вингом, водолазными и спасательны-
ми работами. РИБ даже среднего раз-
мера может легко буксировать лыжника, 
вейкбордиста или надувной аттракцион. 
Патрулирование, перехват нарушителей, 
экологические экспедиции — со всем 
этим прекрасно справляются многофун-
циональные РИБы.

Воздух — самый легкий строительный 
материал.
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Специальная конструкция корпуса 
и надувной баллон РИБа обеспечива-
ют экономию топлива и позволяет пока-
зывать лодке большую эффективность с 
двигателем меньшей мощности, чем тре-
буется цельнокорпусной лодке. Их мож-
но легко сбрасывать на воду с трейлера, 
причем в тех местах, где это не получит-
ся с катером и яхтой, благодаря низкой 
осадке. Небольшой вес РИБов позволя-
ет легко перевозить их на прицепе.

Сочетание высокого уровня ком-
форта и отличных технических характе-
ристик сделало эти лодки популярным 
средством для отдыха и развлечений. 
Сегодня почти каждая морская яхта ис-
пользует РИБы в качестве тендеров. А 
круизные РИБы представлены на яхтен-
ных стоянках, как самостоятелные плав-
средства элитного сегмента. Просто за-
гляните в Монако!

Модели РИБов BRIG, которые вы-
звали наибольший интерес у специа-
листов отрасли и любителей водно-мо-
торной техники за последнее время.

Navigator 730 IB — партия пер-
вых РИБов с высокоэкономичным ста-

Navigator 730 IB
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ционарными дизельными моторами 
Volvo Penta D3-220. Успешная разра-
ботка по специальному заказу флота. 
Дизельные стационарные двигатели на 
лодках РИБ позволяют сократить рас-
ходы на топливо и обслуживание. Это 
делает перспективным направление, 
как для профессионального использо-
вания, так и в сегменте отдыха на воде.

Новый катер Eagle 6.7 заменил 
самую продаваемую лодку Eagle 650. 
БРИГ никогда не стоит на месте, его 
конструкторы разработали новую су-
персовременую модель, которая орга-
нично вписалась в общий дизайн об-
новленной серии Eagle.

Флагман линейного ряда — Eagle 10. 
Это роскошная десятиметровая лодка 

Eagle 6.7

Eagle 10
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с новым уровнем комфорта, несколькими зонами для отды-
ха, местом для загорания, небольшой каютой, где два чело-
века могут переночевать, удобным разборным столом и ми-
ни-камбузом.

Премьера 2020 года Navigator 26 H — многофункцио-
нальный катер, первый из новой линейки РИБов Navigator. 
Красиво, стильно, удобно, для настоящих брутальных мачо. 
Есть вариант с хартопом с держателями спиннингов и аэра-
торами для любителей рыбалки.

Владимир Будов.

Navigator 26 H
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Независимо от того, где нахо-
дится Ваша яхта — в море, при-
швартована или поднята из воды 
на берег для хранения, она не-
изменно нуждается в надёжном 
страховом покрытии.

Страховое покрытие яхт 
включает в себя как страхова-
ние корпуса и механизмов (Hull 
& Machinery), так и страхование 
ответственности перед третьи-
ми лицами (Third Party Liability), 
что дает владельцу яхты возмож-
ность обезопасить себя прак-
тически от всех возможных ри-
сков. Такой тип страхования 
схож с комбинированным стра-
хованием КАСКО и ОСАГО для ав-
томобилей.

 Главная цель страхового 
покрытия — восстановить яхту 
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в том состоянии, в котором она находилась до возникновения 
происшествия. В соответствии с Законом о морском страхо-
вании 1906 года (Великобритания), страхователь имеет право 
на возмещение обоснованных расходов, затраченных на ре-
монтные работы. Полис страхования яхт основан и действует 
на основании английских правил страхования Institute Yacht 
Clauses Cl.328 (далее — Правила страхования яхт).

Предлагаем Вам рассмотреть некоторые обязательства 
страховщика, подтверждающие соблюдение и соответствие 
нормам Закона о морском страховании, обеспечивающих вы-
полнение главной цели страхового покрытия.

Рассмотрение страхового случая, как правило, состоит из 
следующих стадий:
• Назначение сюрвейера: После возникновения происше-

ствия страховщик назначает сюрвейера, который, проводит 
осмотр яхты, определяет степень и причины понесенного 
ущерба, издает отчет о проведении осмотра и предоставляет 
экспертное заключение о перспективах проведения ремонт-
ных работ.

• Выбор подрядчика для проведения ремонтных работ: По ре-
зультатам проведенного осмотра, страховщик собирает 
и сравнивает предложения по ремонтным работам, чтобы 
найти наиболее целесообразный и разумный вариант.

• Установление объема страхового возмещения: После выбо-
ра наиболее оптимального предложения, рассмотрение стра-
хового случая подходит к концу и согласовывается размер 
страхового возмещения.

Обязанности владельца яхты при возникновении проис-
шествия:
1. Незамедлительно уведомить страховщика о любом собы-

тии, которое может стать причиной возникновения страхо-
вого случая (п. 13.1 Правил страхования яхт).
Как у владельца яхты, так и у страховщика могут возникнуть 

сложности при восстановлении цепочки событий, если с момен-
та происшествия прошел определенный промежуток времени. 
Такими затруднениями могут быть невозможность определе-

ния сюрвейером степени нанесенных повреждений и их причи-
ны, тот факт, что воспоминания членов экипажа не настолько 
свежи, как непосредственно после происшествия, а также про-
ведение временного ремонта, что может существенно услож-

нить процесс восстановления последовательности событий.
Уведомление об инциденте, как только оно происходит, 

является обязанностью, которая соответствует надлежащей 
практике мореплавания.
2. Осуществить разумный выбор подрядчика для проведения 

ремонтных работ.
На основании п.13.4 Правил страхования яхт, страховщик 

может требовать проведения тендера на ремонт яхты или же 
самостоятельно организовывать их. Всегда должен иметься 
выбор вариантов ремонтных работ, чтобы можно было срав-
нить цены, доступные на рынке, а также принять взвешенное 
решение о выборе поставщика ремонтных услуг.

Владелец яхты всегда находится в более преимуще-
ственном положении, чем кто-либо иной в отношении по-
иска предложений, так как это касается непосредствен-
но его/ее собственности. Мы всегда рекомендуем владель-
цам яхт подавать заявку на несколько вариантов ремонтных 
работ и придерживаться активной позиции в своём выборе 
и оценке.
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3. Принять разумные меры по предотвра-
щению или минимизации убытков 
(п.15.1 Правил страхования яхт).

Существует два случая, когда такие меры яв-
ляются особенно важными.
I) В случае возникновения риска страхова-

тель должен принять соответствующие 
меры, направленные на минимизацию 
понесённых убытков.

II) Выбирая подрядчика для проведения 
ремонта, владелец яхты должен избе-
гать вариантов с завышенными ценами 
и быть предусмотрительным в определе-
нии баланса разумной цены и качества.
Ниже приводим практический пример 

выполнения данного принципа. В момент 
неминуемого ущерба страхователь может 

действовать осознанно, организовав необходимые временные 
ремонтные работы. Но к тому времени, как страховщик будет 
уведомлен, яхта может быть уже доставлена на ближайший судо-
ремонтный завод и поднята на берег.

И к тому моменту, когда наиболее приемлемый вариант ре-
монтных работ будет выбран, может выясниться, что перемеще-
ние яхты на новое место ремонтных работ экономически неце-
лесообразно, так как на данном судоремонтном заводе суще-
ственно завышены цены. В результате требуемой минимизации 
расходов не происходит, так как ремонт по заниженным ценам 
на другом судоремонтном заводе становится невозможным, хо-
тя первичное действие владельца яхты (доставка к ближайшему 
судоремонтному заводу) было направлено именно на это.

Обязанность минимизировать убытки не ограничивает пра-
ва владельца яхты на окончательный выбор поставщиков услуг 
ремонтных работ. Однако только разумное решение в отношении 
ремонтных работ может учитываться при возмещении убытков.

Следует помнить, что происшествие, которое может привести 
к возникновению страхового случая, может произойти не только 
во время плавания или стоянки у причала, но даже когда яхта на-
ходится на берегу — во время сезонного хранения или техниче-
ского обслуживания. Правило незамедлительного уведомления 
с целью предотвращения или минимизации убытков действует 
при любых обстоятельствах возникновения происшествия.

interlegal.com.ua
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О говоримся сразу: вы, конечно, хо-
тите купить яхту побольше, ка-
чественней и подешевле одно-

временно. А потому более всего вам по-
дойдут яхты среднего, по европейским 
меркам, уровня, ориентировочно в пре-
делах от 30 до 60 футов. Но на пути от 
поиска до покупки вас ожидает множе-
ство подводных камней. Вот некоторые: 
в Youtube очень популярен ролик, где 
бывший наш соотечественник показы-
вает яхты в яхт-клубе Майами и называ-
ет цены в $4000 и $5000. Но «забывает» 
уточнить, что одна из них — деревянная(!) 
60-х годов постройки, а вторая — откро-
венный самострой (и там есть такие). А 
посему количество труда и денег, потра-
ченных на восстановление такой лодки, 
может быть астрономическим. Так что 
пушкинское «…не гонялся бы ты, Поп, за 
дешевизной» актуально и ныне.

Помните: хорошие яхты по очень 
низкой цене до объявлений в интернете 
практически не доходят. У каждого вла-
дельца, решившего продать свою лод-
ку очень дешево, найдётся много друзей 
и знакомых, желающих приобрести её. 

Да и брокер способен моментально най-
ти покупателя на горячее предложение.

Чтобы покупка 
была дешевле, 
нужно выходить 
напрямую на 
верфь.
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Дело в том, что большинство верфей среднего и круп-
ного уровня работают через региональных агентов 
и дилеров. Если верфи будут создавать свои отделы 
продаж, всё это скажется только отрицательно на це-
не, а сама верфь будет парализована, обрабатывая 
запросы со всего мира. Когда же вы обращаетесь на 
верфь, она просто перебрасывает запрос на какого-
нибудь дилера или агента, ведь цены на лодки одина-
ковы для всех стран.

Разница между агентом или дилером в том, что ди-
лер продаёт яхту от себя, и, соответственно, деньги 
вы перечисляете ему. А агент ведёт продажу от имени 
верфи, и договор и расчёты вы ведёте с верфью. Стои-
мость и в том, и в другом случае будет одинакова.

Нужно учитывать и то, что некоторые крупные вер-
фи работают только с дилерами и не ведут финансовых 
расчётов с заказчиком. Вы можете сами отправить за-
прос на верфь, и она переадресует его на ближайше-
го дилера.

Большинство будущих покупателей, посещая выстав-
ки и осматривая яхты в огромном количестве, зачастую 
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главную оценку лодке дают по её инте-
рьеру. Это порочный путь выбора. Как 
только вы получаете яхту, выбранную 
таким путём, сразу проявятся особен-
ности, о которых вы не задумывались. 
Поэтому обязательно попросите устро-
ить тест-драйв понравившейся модели, 
чтобы понять, ваша это яхта или нет. Не 
нужно тестировать все лодки модельной 
линейки — достаточно одной или двух, 
чтобы сделать определённый вывод.

Каждый из нас за свои деньги хочет 
получить максимум товара. В большин-
стве мы покупаем лодки недорогих про-
изводителей, такова статистика. Но не 
стоит требовать от такой яхты идеаль-
ного качества: наверняка придётся где-
то что-то подкрутить или поменять… 
Конкурентная борьба, обострившись 
во время кризиса, привела к удешев-
лению материалов и процессов, а базо-
вый прайс-лист верфей сегодня практи-
чески пустой — нужно будет добавлять 
и якорь с цепью, и электронику, и много 
чего другого. Яхта увеличится в цене не 
меньше чем на 20-25%.

Да, не лишне предупредить: не поку-
пайте яхту на последние деньги. Любая 
солидная покупка — будь то дом, авто-
мобиль или яхта — тянет за собой допол-
нительные расходы. Порой мы забыва-

ем об этом. Яхта подобна новому дому, 
ей нужно ещё многое: различное обо-
рудование, посуда, постельное бельё, 
хозяйственные вещи и т. д. Не хотелось 
бы , чтоб это стало вам и вашей семье 
в тягость. Лучше меньше, да лучше.

Если в данный момент вы не може-
те приобрести крупное судно (свы-
ше 30 футов), то лучше пока отложить 
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покупку и отдохнуть недельку-другую на чартерной лодке, 
заодно изучив районы плавания и пройдя неплохую практику.

Любую яхту придётся когда-то продавать, и об этом нужно 
думать уже при её покупке.

А то иногда случается, что сумма дополнительных опций 
равна (или выше) стоимости продаваемой яхты. Это либо 
маленькие 30-футовики с дизельгенераторами и климати-

ческими установками, которые вызывают шок у европейцев. 
Либо лодки дешёвых марок, перегруженные опциями под 
завязку. Многим владельцам жаль потраченных денег и они 
не готовы на цену, которую даёт рынок.

Есть и обратная сторона этой медали: «пустая лодка» тоже 
трудно находит своего покупателя. Поэтому всегда советуй-
тесь с вашим агентом перед покупкой новой лодки: скорей 
всего ему же придётся её продавать. И он наверняка заин-
тересован в том, чтобы яхта была разумно укомплектована.

Любую яхту придётся когда-то продавать, 
и об этом нужно думать уже при её покупке.
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СОВЕРШАЯ ПОИСК 
В ИНТЕРНЕТЕ:
•  Если предложение сопровождается плохими 

фотографиями, будьте внимательны: иногда 
за ними продавцы прячут недоделки. Тре-
буйте фотографии хорошего качества.

•  Просмотрите все предложения продавца. 
Если вы увидите много лодок одной моде-
ли по низкой цене — это может быть рас-
продажа чартерного флота.

•  Внимательно изучите дополнительное обо-
рудование. От этого может существенно 
зависеть цена новой лодки.

•  Узнайте, под каким флагом зарегистриро-
вана лодка. Есть ли уплаченный европей-
ский НДС? Это поможет сэкономить опреде-
лённое количество денег при регистрации.

И — удачной покупки!

Александр ГОРОН.

ИТАК, ЧТОБЫ УДАЧНО 
ВЫБРАТЬ ЛОДКУ, НУЖНО:
•  Определиться с районом плавания, изучить его, учиты-

вая климат, преобладающие ветра и годовое колеба-
ние температуры. (Не забудьте глубины!).

•  Если вы не планируете годовую стоянку в одном ме-
сте, а хотите перемещаться в течение сезона, при-
киньте дистанции маршрутов: вполне возможно, вам 
понадобится быстрая лодка.

•  Определитесь, кто будет отдыхать на яхте — семья, 
друзья, дети? Сколько их и какого возраста? От этого 
зависит размер и количество кают и санузлов, а так-
же оборудование камбуза.

•  Нужен ли вам шкипер или вы будете сами стоять за 
штурвалом? Если вы начинающий яхтсмен, то в пер-
вый сезон лучше нанять шкипера. Если вы недавно 
управляете яхтой, то вам не помешает запас мощно-
сти двигателя и боутрастер. Исходя из своего опыта, 
определитесь и с навигационной электроникой.

•  Помните: любые дополнительные приборы и устрой-
ства, установленные на яхте, требуют дополнительно-
го внимания и обслуживания, соответственно — тянут 
и дополнительные расходы на содержание. Поэтому 
не поддавайтесь искушениям-предложениям продав-
ца, не перегружайте лодку.

•  Просчитайте стоимость стоянок лодки предполагае-
мых размеров. Смотрите как годовые, так и суточные 
стоянки.
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10 лучших 
винных 
регионов 
Европы,
КУДА МОЖНО 
ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ЯХТЕ

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ЛУЧШИХ 
ВИНАХ, НА УМ, КОНЕЧНО, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРИХОДИТ ЕВРОПА. МЫ 
РЕШИЛИ ОТОЙТИ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 
БОРДО И ПЬЕМОНТА, И СОБРАЛИ 
СПИСОК “ЯХТИНГ-ФРЕНДЛИ” 
РЕГИОНОВ, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ 
СОВМЕСТИТЬ ДВА УДОВОЛЬСТВИЯ 
В ОДНОМ — КРУИЗ И ВИНО!
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Коста Брава, 
Испания
Скалистое побережье Коста Брава само по се-
бе живописно и достойно посещения. Винодель-
ческие угодья располагаются в регионе Эмпорда. 
Здесь 45 винодельческих предприятий и 400 вино-
градарей производят вина из международных и мест-
ных сортов. Вобравшие в себя мягкость зимы и лет-
нюю жару, морской бриз и северные ветра, они станут 
идеальным дополнением испанского круиза!

Сицилия, Италия
Довольно долго сицилийские вина считались самыми де-
шевыми и “массовыми”, но за последние десятилетия вино-
делие на острове пережило самую настоящую революцию. 
Старые виноградники уничтожили, вывели и рассадили но-
вые сорта — теперь Сицилия считается удивительнейшим 
новым регионом виноделия в Европе. Причем виноградни-
ки здесь раскиданы по всему острову, и где бы вы не стали 
на якорь, бокал вкуснейшего сицилийского гарантирован!
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Лангедок-Руссильон, 
Франция
Этот регион — крупнейшее средоточие виноделия во Фран-
ции, правда, расположены виноградники, в основном, вда-
леке от побережья. Самые знаменитые местные сорта вино-
града: кариньян, мурведр, сира и гренаш. Продегустируйте 
известнейшие вина Пэи д’Ок и Креман-де-Лиму, и не забудь-
те заглянуть в Монпелье — побродить по средневековому 
кварталу и понежиться на мягких песчаных пляжах.

Ионические острова, 
Греция
Двенадцать плодородных и живописных островов с древ-
ней историей просто созданы для яхтинга. Крупнейшие ви-
ноградники разбиты на Итаке, Кефалонии, Корфу, Лефкаде, 
Пакси, Занте — именно здесь изготавливают отмеченные 
наградами сорта белого, красного, розового вина. Интерес-
но, что греческие традиции виноделия здесь тесно сплелись 
с венецианскими, и результат стоит дегустации!

Долина Рейна, 
Германия
Говорят, первые виноградники на Рейне посадили еще 
римляне, да Карл Великий приложил к этому хороше-
му делу свою королевскую длань. Не забудьте поднять 
в их честь бокал старого доброго Рислинга, они это за-
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служили! Великолепные пейзажи, средневековые замки, от-
личное вино — чем не повод сменить бурные морские тропы 
на тихие воды Рейна?

Иль-де-Ре, Франция
Провинциально тихий и очаровательный островок на запад-
ном побережье Франции. Иль-де-Ре — это побеленные доми-
ки, велосипедные дорожки и многовековые традиции вино-
делия. Кстати в этих местах можно увидеть такое необычное 
явление, как квадратные волны. Это происходит из-за стол-
кновения нескольких течений, которые и расчерчивают оке-
ан в шахматную доску. Удивительное зрелище, наблюдать за 
которым лучше с берега, чтобы вас не сбило с курса!
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Амальфитанское 
побережье, Италия
Это побережье внесено в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а местные вина в 1995 году занесены в категорию 
итальянских вин DOC (Denominazione di Origina Controllata), 
что подтвердило их высокое качество и принесло извест-
ность. Виноградники расположены на крутых горных терра-
сах и любоваться ими, конечно, удобнее всего как раз с бор-
та яхты! Попробуйте знаменитые сорта Трамонти, Фуроре, 
Равелло, и не забудьте навестить остров Капри — здешние 
красные и белые вина также заслуживают внимания.

Крит, Греция
У греческого виноделия древнейшие кор-
ни, и поездка на Крит — отличный способ не 
только прикоснуться к истории, но и попро-
бовать ее на вкус! Особенно советуем такие 
сорта, как Вилано и Коцефали. Закажите 
пару бокалов под колоритные блюда мест-
ной кухни и предавайтесь гедонизму без за-
зрения совести!
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Балеарские 
острова, 
Испания
Обычно сюда приезжают ра-
ди зажигательных вечеринок, 
музыкальных фестивалей 
и прекрасных пляжей. На Ба-
леарских островах кипит куль-
турная жизнь, но виноделие 
здесь не остается на месте! 
За последнее десятилетие 
оно значительно продвину-
лось вперед — на одной толь-
ко Майорке более 1200 акров 
виноградников. Большинство 
из них расположено в центре 
острова, но и на побережье есть 
что посетить и попробовать.

Далматинские острова, 
Хорватия
Кроме живописных переходов между островами, Далмация 
предлагает вкуснейшие вина, отмеченные многочисленными 
наградами. В этом регионе есть где развернуться яхтсмену: 
здесь множество укромных бухт и прекрасных пляжей. Кроме 
экскурсий по виноградникам, Далматинские острова интерес-
ны природными заповедниками и историческими достопри-
мечательностями в очаровательных старинных городках. А до-
полнением к местным винам станут свежайшие морепродукты 
в местных ресторанах.

Ирина Магер
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К
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в

Яхт-клуб «Червона калина»
м. Київ
пр. Ген.Ватутіна, парк Дружби народів
тел. (044) 490-66-22
моб. (067) 337-42-72
www.chervonakalina.com.ua
yahtklub@gmail.comN  50o30,03’ E  30o32,04’

К
иї

в

Яхт-клуб «Омар»
м. Київ
вул. Набережно-Печерська дорога, 4-а
тел. (044) 284-65-33, 285-65-31
факс. (044) 284-81-22
www.yachts-boats.com.ua
 YachtClubOmar@gmail.comN  50o25,04’ E  30o34,34’

К
иї

в

R E S T A U R A N T  &  T E R R A C E

Яхт-клуб «Маячок»
м. Київ
вул.Лютнева, 58-а (Жуків острів)
Тел. (050) 657-94-25, Заступник директора 
 (050) 387-58-10, Капітан Яхт-клубу
 (050) 462-39-28, Ресторан«Маячок»
mayachok.kiev.ua
greenport@ukr.netN  50o34’ E  30o56’

Н
ов

а 
К

ах
ов

ка Яхт-клуб «Maxmarine»
м. Нова Каховка, Херсонська обл.
пр. Дніпровський, 44-а
тел. (05549) 7-02-56
моб. (093) 129-96-24
www.maxmarine.com.ua
maximmarine@gmail.comN  46o45,22’ E  33o20,10’

16

М
АР
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Ы

 У
КР

АИ
НЫ

Яхт-клуб «Рів'єра»
м. Київ
Дніпровська набережна, 10
тел.: (097) 221-36-54 (цілодобово)
www.rivera.kiev.ua
kompania-rivera@bigmir.netN  50o24,22’ E  30o36,30’

К
иї

в

 топливо

 питьевая вода

 электричество

 сбор отходов

 WI-FI

  медицинская
помощь

 душевые

  сервисная станция/
ремонтная база

 кран 

 подъемник 

 слип

  магазин запчастей
и аксессуаров

 охрана

 аренда авто

 бункеровка

 бассейн

 отель

 бар

 ресторан

 прачечная

 брокераж

 парковка

 пляж

 VIP-котеджи

  связь с портовыми 
службами (частота)
  навигационные
услуги

 метеослужба

 магазин

 банк

  чартер, прокат 
(плавсредств)





Довжина - 20,80м Паливний бак - 2600л
Ширина   - 5,00м Бак для води - 800л
Осадка      - 0,95м Двигун (max) - 2x1200 к.с.

Довжина - 24,50м Паливний бак - 5500л
Ширина   - 5,80м Бак для води - 1800л
Осадка      - 1,30м Двигун (max) - 2x1550 к.с.

Довжина - 14,98м Паливний бак - 1200л
Ширина   - 4,25м Бак для води - 450л
Осадка      - 0,82м Двигун (max) - 2x370 к.с.

Довжина - 14,35м Паливний бак - 1500л
Ширина   - 4,37м Бак для води - 650л
Осадка      - 0,90м Двигун (max) - 2x600 к.с.

Довжина - 10,20м Паливний бак - 750л
Ширина   - 3,35м Бак для води - 215л
Осадка      - 0,86м Двигун (max) - 2x375 к.с.

Довжина - 11,74м Паливний бак - 800л
Ширина   - 3,48м Бак для води - 350л
Осадка      - 0,81м Двигун (max) - 2x300 к.с.

Довжина - 9,60м Паливний бак - 600л
Ширина   - 2,99м Бак для води - 200л
Осадка      - 0,72м Двигун (max) - 2x200 к.с.

Довжина - 9,60м Паливний бак - 400л
Ширина   - 3,00м Бак для води - 200л
Осадка      - 0,73м Двигун (max) - 225 к.с.

Galeon 485 HTS

Galeon 650 Skydeck

Galeon 460 Fly

Galeon 335 HTS

Galeon 300 Fly Galeon 310 HTC

Galeon 370 HTC

Galeon 780 Crystal

т.: 0 (44) 568-2590
т.: 0 (67) 504-5706

e-mail: george989@gmail.com
www.galeonboats.com.ua

Повний модельний ряд на сайті WWW.GALEONBOATS.COM.UA






