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

30  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №4(69)’2011  №4(69)’2011  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  31

Достижение максимального комфорта во всех 
его проявлениях — устойчивый вектор раз-
вития человечества. Мобильный телефон, 
кондиционер и Интернет можно считать ре-
перными точками на этом пути. В корабле-
строении та же история. Здесь homo sapiens 

продвинулся от лодки-долбленки и сурового драккара до 
моторной яхты, «нафаршированной» до отказа. 

В прошлом веке типов судов было меньше, и они отли-
чались универсальностью. Нынче специализация — еще 
один заметный тренд развития морской техники — «пра-
вит бал». А поскольку все люди разные, то и стиля отдыха 
на воде добиваются индивидуального.

Одна из наиболее интересных реализаций последнего 
времени — это хаусбот, больше походящий на плавучий 
дом, нежели на судно. Преимущества жизни на воде в ком-
фортабельных условиях изначально оценили искушенные 
янки и европейцы. В нашей стране любители тоже были, 
но их скорее можно отнести к категории стоиков. Бы-
товые условия на борту их плавсредств и окружающая 
инфраструктура никоим образом не соответствовали 
понятиям покоя и уюта. Романтика была, определенная 
свобода тоже, а вот в плане комфорта наблюдался дефи-
цит. Сегодня «сердце успокоилось».

Желание размеренной, полной тихих радостей жизни 
на воде адекватно реализуется целой эскадрой хаусботов. 
Среди них яхты различных размеров, отличающиеся осна-

щением и набором систем и устройств. Общее у них одно 
— они принесут вам радость. Задача покупателя — сос-
редоточиться и выбрать. Сосредоточиться мы поможем, а 
подробности вы узнаете у дилера.

Первые представители класса «houseboat» появились 
в США более 30 лет назад. Настоящую популярность 
и массовость эти яхты приобрели в 90-е годы прошло-
го века благодаря весьма привлекательному сочетанию 
цены и завидных потребительских качеств. Конструктив-
но хаусботы — это просторные речные моторные яхты с 
алюминиевым или стальным корпусом и стеклопластико-
выми надстройками. Они оснащаются надежными, эко-
номичными, малошумными стационарными двигателями 
мировых брендов. Возможно применение угловых коло-
нок, также от известных производителей.

Дизайн хаусбота, отражающий речную специфику яхт, 
позволяет максимально эффективно использовать внут-
реннее пространство судна. Благодаря щадящим услови-
ям плавания надстройка судна существенно более разви-
та, остекление крупнее, открытых для отдыха участков 
палубы больше.

Нет необходимости подробно описывать технологию 
изготовления яхт — она отвечает мировым стандартам 
безопасности и мореходности для современного водно-
го транспорта. Это подтверждается обязательной серти-
фикацией по системе NMMA — Национальной морской 
ассоциации производителей США. Требования NMMA 
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включают в себя 33 категории, среди которых: плавучесть, безопас-
ность, энергетика, судовые системы и т.д.

Имеют они и сертификацию ABYC (Американского совета по лод-
кам и яхтам). В России яхты регистрируются в ГИМС, Российском Реч-
ном или Морском регистрах.

Конструкция металлического корпуса позволяет эксплуатировать 
яхту на мелководье и причаливать к необорудованным берегам. Пре-
красно отделанные каюты, мощные генераторы, системы искусственно-
го климата, холодильные камеры, электро- и водоснабжение, солидный 
запас топлива, воды и провианта обеспечивают судам многодневную 
автономность.

Заказчик всегда может сам выбрать комплектацию по своим поже-
ланиям и бюджету. Ваше участие не закончится только на согласовании 
интерьерных решений или выборе оборудования: можно поучаствовать 
в формировании экстерьера и реализации других проектных решений.

Хаусботы выгодно отличаются надежностью, простотой в эксплуа-
тации и обслуживании, неприхотливостью к внешним условиям, высо-
ким уровнем комфорта. 

Компания «Балтик Марин Групп» — российский дилер хаусботов 
— предлагает широкий спектр речных яхт «Тhoroughbred». Фирма 
«Тhoroughbred Нouseboats» имеет 15-летнюю историю. В 1996 г. она 
была основана группой специалистов в области кораблестроения и 
стала позиционировать себя как производитель речных судов высокого 
качества и мореходности, с конкурентными ценами в своем сегменте. 
Удовлетворение потребностей заказчика и высокие стандарты качества 
— это приоритет номер один в работе компании.

«Балтик Марин Групп» поможет сделать ваш отдых на воде незабы-
ваемым, предложив вам индивидуальную яхту, отвечающую не только 
всем вашим потребностям, но и высочайшим международным стандар-
там качества и безопасности на воде. Фирма обеспечивает профессио-
нальное сопровождение заказа на верфи, что позволяет максимально 
точно реализовать вашу задумку и сократить время изготовления ха-
усбота. На этапе строительства проводятся согласования между заказ-
чиком и производителем и даже фотосессия проделанной работы.

Хаусбот будет досконально проверен на надежность и функцио-
нальность всех систем и оборудования. Судно пройдет полноценные 
тесты с соответствующими фото- и видеоотчетами. Клиенту может 
быть предоставлена возможность личного присутствия на водных тес-
тах и передачи яхты на заводе «Тhoroughbred Нouseboats».

Пройдя процедуру сдачи, яхта отправится в распоряжение заказ-
чика. Компания организует и проконтролирует процедуру транспор-
тировки как по территории США, включая страхование и получение 
необходимых разрешений, так и морскую перевозку, и прохождение 
таможенной очистки в Российской Федерации.

Заказывая свой хаусбот, вы можете быть уверены, что получите же-
лаемый результат по принципу работы «под ключ». Специалисты «Бал-
тик Марин Групп» помогут произвести профессиональный подбор не 
только нового, но и подержанного судна на американском рынке. Вам 
предложат яхту с наилучшим сочетанием размеров и комплектации в 
соответствии с указанным вами бюджетом. Фирма взаимодействует 
как с производителями, так и с маринами, обслуживающими хаусботы, 
поэтому предложение сопровождается информацией не только об ин-
дивидуальных опциях, но и об истории данного судна в целом. По ва-
шему желанию возможно проведение независимой инспекции, с орга-
низацией тестов на акватории и подготовкой отчета о состоянии яхты.

Компания «Балтик Марин Групп» приглашает вас в мир комфорта 
на воде по привлекательным ценам.

В 2011 г. фирма уже осуществила поставку в Россию двух хаусботов 
длиной 23 и 30 м, один из которых был построен под заказ, а второй 
приобретен на вторичном рынке.

Английские риэлтеры утверждают: «Элитность жилья определяют 
три фактора: место, место и место». Отечественные торговцы недви-
жимостью единодушны во мнении, что вид на воду поднимает цену как 
минимум на 50 процентов.
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