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П
рестижные награды всег-
да привлекают внима-
ние. Нобелевская премия, 
«Оскар», Орден Почетно-
го легиона, — их облада-
тели оказываются в центре 

общественного внимания, становясь героями 
газетных публикаций и телерепортажей. При-
зы в сфере строительства яхт также высоко 
ценятся среди профессионалов.

Эта премия — своеобразный «Оскар» ях-
тенного мира. «Большое жюри», присуждав-
шее награды, состояло из главных редакторов 
и тест-менеджеров восемнадцати крупнейших 
яхтенных журналов Европы. 

В процессе выбора победителя были про-
тестированы все новинки катерной инду-
стрии, которые появились на рынке за по-
следние 12 месяцев. В итоге жюри признало 
«Quicksilver Activ 675 Open» лучшим катером 
в следующих ключевых областях:
– Лучшее соотношение цены и качества.
– Лучшее сочетание дизайна, безопасности и 

универсальности.
– Лучший инновационный дизайн — за раци-

ональное и перспективное использование 
существующего пространства.

Марк Паулюс, руководитель отдела про-
ектирования и дизайна компании, поделился 
своими мыслями о том, как создавался ка-
тер-победитель: «Мы хотели сделать катер, 
который позволит легко использовать его и 
для прогулок, и для водных видов спорта, и 
для отдыха на воде. И все это при высоком 
уровне комфорта. Кроме того, мы хотели соз-
дать очень стильную, практичную и безопас-
ную лодку. Все это нам удалось реализовать в 
“Activ 675”, и мнение жюри это подтвердило. 
Мы гордимся проделанной работой».

Модельный ряд катеров из стекловолок-
на «Quicksilver» 2011 года включает в себя 
24 модели  трех линеек: «Activ», «Weekend» и 
«Fish». Каждая лодка предназначена для удов-
летворения конкретных потребностей клиен-
та, будь то рыбалка, морская прогулка с дру-
зьями или семейный отдых.

Флагман линейки «Activ», состоящей из 
десяти катеров, — ставший уже знаменитым 
«Quicksilver Activ 675 Open».

Основа любого стиля — эстетическое 
единство, общий почерк, стройная система 
конструктивных и декоративных элементов. 
Все это присуще архитектуре 675-го: он кра-
сив, динамичен и без труда выделится в любой 
«компании». Но не только привлекательным 
экстерьером интересна эта лодка. При внешне 

стандартной компоновке внутри, лекальные 
линии и поверхности подчеркивают впечатле-
ние современной функциональности. Достичь 
такого совершенства было не просто, но ре-
путация компании обязывает. Комфортабель-
ные носовой и кормовой кокпиты, разделен-
ные изящной центральной консолью, готовы 
к приему восьми человек. Мягкие диваны и 
кресла сулят непринужденность даже при 
длительной прогулке. Наличие на борту био-
туалета существенно повышает автономность 
катера. Современная аудиосистема обеспечит 
вам высококачественное музыкальное со-
провождение. Консоль управления идеально 
сработана под «капитана». Она эргономична, 
в нужной степени оснащена приборами кон-
троля и датчиками и надежно защищена от 
набегающего воздушного потока манерно изо-
гнутым ветровым стеклом. При необходимо-
сти над кормовым кокпитом быстро и просто 
можно установить тент для защиты от осад-
ков или палящего солнца. 

Стильные, сверкающие на солнце релинги 
и поручни из нержавейки позволяют уверенно 
и безопасно перемещаться на борту даже на 
волнении.

Продольные днищевые реданы и мощная 
бортовая скула наглядно свидетельствуют о 
скоростных и мореходных амбициях кате-
ра. Оригинальные носовые обводы стекло-
пластикового корпуса способствуют лучшей 
всхожести на волну при развитом волнении. 
На ходу катер уверенно держит курс на всех 
ходовых режимах, легко управляется и манев-
рирует. Даже при резком разгоне он не скло-
нен к дельфинированию.

АКТИВЫ
«КВИКСИЛЬВЕРА»

П А В Е Л  Б А Г Р О В

«Life is now! — Лови момент!» Так звучит новый девиз компании. Он появился весьма кстати. 
Компания только что поймала момент славы. Катер «Quicksilver Activ 675 Open» получил  

награду в номинации «Лучший европейский моторный катер 2011 года».

Подвесной двигатель «Mercury» мощно-
стью 200 л.с. легко выводит катер на глисси-
рование и позволяет двигаться с высокой ско-
ростью.

Малая осадка катера — всего 42 санти-
метра — делает для него доступными любые 
внутренние акватории и избавляет от проблем 
причаливания к необорудованному берегу.

Высота лодки на трейлере составляет  
2,07 м и позволяет доставлять катер в самые 
заповедные места.

Как видите, катер универсален и совреме-
нен во всех аспектах. 

Среди спортсменов бытует мнение, что 
можно случайно проиграть, а вот случайно вы-
играть нельзя. Вердикт «большого жюри» это 
подтверждает.  

«Quicksilver Activ 675 Open»

Длина, м  ..................................... 6,50
Ширина, м .................................. 2,55
Осадка, м..................................... 0,42
Водоизмещение, кг .................... 1050
Запас топлива, л ........................... 135
Запас пресной воды, л ....................50
Мощность двигателей, л.с. .......... 200
Вместимость, чел. .............................8
Категория плавания СЕ ..................«С»

«Quicksilver Activ 675 Open»

QUICKSILVER

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

В этой же линейке отметим еще две лод-
ки: «Activ 640 Cabin» и  «Activ 430 Cabin». Это 
универсальные каютные семейные катера с 
корпусом из стеклопластика. Их отличитель-
ные особенности — наличие на их борту ка-
ют-убежищ на трех человек, вполне прилич-
ных размеров и довольно комфортабельных, 
несмотря на скромные габариты лодок. Обе 
лодки могут также гордиться хорошо обору-
дованными и просторными кокпитами, вме-
щающими, соответственно, 6 и 5 человек.

Линейка «Weekend» состоит из семи моде-
лей, сегодня мы выделим одну — «Quicksilver 
Weekend  640 ОВ». Это практически «дом на 
воде». Много свободного места. Для удобства 
рыбалки предусмотрены отсеки для хранения  
рыбы и держатели удочек. Удобные сиденья 
и складной стол расширяют варианты отды-
ха на борту. Каюта светлая и просторная со 
складным обеденным столом. Судовая плит-
ка и 50-литровый запас воды позволят не 
возвращаться на обед к причалу. Раскладной 
V-образный диван решает проблему ночевки, 
а судовой туалет заметно повышает автоном-
ность и комфортабельность. 

Линейка «Fish» — это четыре модели. 
Обычные пластиковые лодки. Они просты и 
универсальны. Можно ходить на веслах или 
поставить подвесной мотор в 10 л.с. Можно 
порыбачить с удочкой, а можно покатать се-
мью или друзей. 

Как видите, компания предлагает рын-
ку разные модели. Их в активе «Quicksilver» 
2011 года много. Дальше — дело за вами.  
Ловите момент!

Официальный дистрибьютор «Quicksilver»  
в европейской части России — 
ООО «Нептун»
140053 Московская обл., г. Котельники, 
Новорязанское ш., 6
Тел. (495) 503-4138, (985) 960-0205
E-mail: info@quicksilver-boats.ru
www.quicksilver-boats.ru

«Quicksilver Weekend  640 ОВ»

«Quicksilver Activ 640 Cabin»

«Quicksilver Activ 430 Cabin»


