
Альфа-Яхтс

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Что ж, верфь «Galeon», без сомнения, интересна, в пер-
вую очередь — темпами развития, качеством своих ло-
док и ценовой политикой. Немаловажным фактором 
является и близость производителя к потенциальным 
покупателям.

Предприятие, находящееся в Гданьске, разделе-
но на два комплекса. Как рассказал его владелец, территория увели-

чивалась очень долго. Все началось с небольшого цеха, где собирали 
маленькие катера «Galia». Потом был приобретен еще кусочек земли, 
потом еще… Постепенно небольшие приобретения выросли во внуши-
тельный комплекс номер один. А когда закончилось место и там — ку-
пили сразу довольно большую территорию для производства, а заодно 
и марину, где тестируются яхты. Общая площадь верфи 26 тыс. м² — 
совсем не плохо для «небольшой» польской верфи.

На российском яхтенном рынке то и дело происходят события, 
которые не могут не обратить на себя внимание. К таким можно отнести и 
случившееся совсем недавно: достаточно известная компания «Альфа-Яхты» 

начала сотрудничать с польской верфью «Galeon».

Сейчас в первом комплексе производятся «Galia» и самые малень-
кие представители марки «Galeon». Кроме того, там находятся про-
изводства, в которых изготавливаются почти все, кроме двигателей, 
гидравлики и электроники, комплектующие для яхт: мебель, релинги, 
стальные элементы, обивка, деревянные панели. Это позволяет верфи 
удовлетворять практически любые прихоти заказчика, делая каждую 
лодку уникальной и своеобразной.

Во втором комплексе, оснащенном самым современным оборудова-
нием, строятся большие яхты. Для них — и собственный кран, с помо-
щью которого сбрасывают яхты на воду, и гидравлический рутберг для 
доставки этих новых моторных яхт до слипа. Кстати, рутберг — тоже 
собственного производства. 

За 30 лет существования верфи польские судостроители научились 
делать хорошие, надежные моторные яхты поистине европейского 

качества. Бесконечная череда наград за лучший дизайн, лучшие инно-
вации, лучшие интерьеры и лучшие экстерьеры — яркое тому доказа-
тельство. А весьма демократичная ценовая политика превращает яхты 
«Galeon» в разумную покупку в наше нелегкое пост- или предкризис-
ное(?) время.

Но «Galeon» не собирается останавливаться. На данный момент 
флагманом является современная комфортабельная «Galeon 780 
Crystal», а самая маленькая представительница модельного ряда — 
«Galeon 260 Cruiser» — всего 17 яхт, не считая проектов, которые на 
подходе. Согласитесь, впечатляет. Здесь действительно любой может 
найти яхту для себя. К каждой лодке производители относятся так, буд-
то это как минимум 50-метровая мегаяхта. 8-метровую малышку дела-
ют с тем же вниманием к деталям, что и солидную  24-метровую  (24,5 
м, если быть точным)  моторную яхту.  

Верфь «Galeon»
Год основания: 1982
Общая площадь: 26000 м²
Количество работников: более 500
Дизайнер: Тони Кастро (Англия)
Собственный бассейн 
для проведения тестов

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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Первый корпус «Galeon 780 Crystal» был торжественно спущен на 
воду в июне. Эта яхта — живое воплощение многих новинок, интере-
сных решений и тенденций в дизайне, которые доступны на рынке. 
Прозрачный сдвижной люк в носовой части салона, LED-освещение, 
гидравлические двери в салон, гидравлическая плавательная платфор-
ма, джакузи и еще тысяча мелочей, которые не только выгодно отлича-
ют яхту от конкурентов, но и являются элементами стандартной ком-
плектации. Мировая премьера состоится на международном Каннском 
фестивале яхт, который пройдет в этом году с 6 по 11 сентября.

Из 20 яхт (включая проекты) девять — это новые модели, уже пред-
ставленные или только готовящиеся к своему первому «выходу в свет». 
Такому росту есть объяснение: на верфи работают более 500 человек, 
что характеризует ее как достаточно крупную по европейским меркам.

Верфь «Galeon» принадлежит одному человеку. Это его любимое 
детище, голубая мечта, которая сбылась и продолжает радовать его по 
сей день. Каждая яхта — это маленькая победа… и большая гордость.   
А для покупателя это означает, что его яхту строили с любовью и дела-
ли все, чтобы она получилась идеальной.  
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