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П
рошли кризисные времена, унеся за собой в небы-
тие многих производителей катеров и яхт. Те, кому 
удалось выжить, нащупывают былые темпы произ-
водства и рынки сбыта. «Спасшиеся» упорно под-
нимают уровень продаж, раз за разом удивляя появ-
лением эксклюзивных моделей. Вот и «Mariah Boat 

Company» не стала исключением — компания показала на рынке не 
просто расширенную линейку, а восемь абсолютно новых лодок.

Долго представлять «Mariah Boat Company» не имеет смысла. Аме-
риканская компания с 50-летней историей обрела известность благодаря 
производству небольших пластиковых лодок. Мареманы по достоинству 
оценили прочные пластиковые катера с длительным сроком службы.  

Работая над своими лодками, в компании твердо и последовательно при-
держиваются правила: «большее качество за меньшие деньги».

Среди новинок «Mariah Boat Company» выделяется катер типа 
«cuddy cabin» — «Mariah G21». По словам представителей фирмы, на 
данную модель делается вполне осознанная ставка. И не удивительно, 
ведь «G21», по сравнению с предыдущими лодками, несет в себе новые 
концептуальные решения.

Обновленный силуэт корпуса нового катера элегантен и стремите-
лен. Площадка для купания уже не является опцией — она стала не-
отъемлемой частью корпуса. Помимо складного трапа и традиционно-
го кольца для буксировки, на корме появился и дополнительный отсек 
для хранения снаряжения для водных лыж или кормового якоря.

Ушли в прошлое крупные прямоугольные решетки воздухозабор-
ников моторного отсека. Теперь они спрятаны в нише под кормовым 
лежаком, уменьшились в размерах и стали круглыми. С правого борта 
удобный проход с кормы в кокпит, чего ранее не было. Съемную по-
душку плоского кормового дивана можно приподнять и установить на 
кронштейн. Тогда вы получите удобный шезлонг для загара. Под дива-
ном, в нише, расположился переносной кулер.

К преимуществам модели отнесем и просторную носовую каюту. 
Форлюк квадратной формы заменили на круглый; вкупе с двумя бор-
товыми иллюминаторами он добавил в ней света. Обновился и вход в 
каюту. На смену привычной сдвижной двери, расположенной в диаме-
тральной плоскости катера, пришли складные запирающиеся створки 
по левому борту. Вход стал более широким. В каюте можно укрыться от 
дождя, отдохнуть, переночевать. Кроме того, на стоянке в ней можно 
хранить многие вещи — каюта запирается.

Изменению подверглась и приборная панель. Она стала более ин-
формативной: вместо трех крупных аналоговых приборов мы видим 
на ней восемь. Наконец, самая главная неожиданность «притаилась» 
за местом водителя. Там разместился мини-умывальник, что является 
большой редкостью для лодок такого размера.

Ветровое стекло тонированное и имеет откидывающуюся среднюю 
секцию для доступа на носовую палубу. Там можно расстелить два ви-
ниловых матраса треугольной формы для отдыха. Три аккуратные сту-
пеньки делают подъем из кокпита на палубу удобным.

Мощный двигатель «MerCruiser 4.3», установленный на «Mariah 
G21», обеспечивает катеру отличные скоростные характеристики.

Благодаря высокому качеству и демократичной цене, новинку от 
«Mariah Boat» по достоинству оценят любители спорта и отдыха на 
воде. По крайней мере, для этого у лодки есть все необходимое.

КРИЗИС КОНЧИЛСЯ!
Д М И Т Р И Й  П У ГА Ч Е В

Благодаря высокому качеству и демократичной цене, новинку от «Mariah Boat»  
по достоинству оценят любители спорта и отдыха на воде.  

По крайней мере, для этого у лодки есть все необходимое.

«Mariah G21»

Длина, м  ...............................................................................6,4
Ширина, м ............................................................................2,5
Водоизмещение, кг ........................................................... 1633
Запас топлива, л ...................................................................133
Запас пресной воды, л ...........................................................52
Мощность двигателей, л.с. ..................................................220
Вместимость, чел. .................................................................  10
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