
МАСТЕР-КЛАСС
Д М И Т Р И Й  В Л А Д И М И Р О В

Норвежским судостроителям с их многовековым опытом нет равных.  
Уже многие годы компания Windy Boats является лидером судостроительной  

индустрии этой чудесной северной страны.

WINDY 40 MAESTRO
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Н
орвегия — страна с самым высоким уровнем жизни, 
и ее жители знают настоящую цену комфорту и каче-
ству. Еще в незапамятные времена люди, обитавшие 
на территории современной Норвегии, встали перед 
серьезным выбором: ассимилироваться в централь-
ной части, сделав акцент на скотоводстве, или занять 

прибрежные позиции и строить будущее на морском ремесле. Конеч-
но же, викинги принялись осваивать побережье, ловить рыбу и масте-
рить корабли. С тех самых времен кораблестроение и рыбный промы-
сел являются ключевыми ремеслами в Норвегии. 

Windy Boats производит яхты с 1953 года, и это, безусловно, очень 
серьезный показатель. Используя свое ценное наследие и бескомпро-
миссный подход к проектированию, применяя ультрасовременные 
технологии и разработки, высококвалифицированные специалисты 
Windy Boats проектируют и создают совершенные яхты, занимающие 
лидирующие места в своем классе. И это неудивительно, ведь все ма-
стера, работающие на верфи, — настоящие морские инженеры, люди, 
у которых по-настоящему развито чувство моря. Именно поэтому им 
удается продумать каждую мелочь при создании лодок.

Старания верфи нашли отклик у покупателей. Даже в кризис 
Windy не переставали пользоваться популярностью, что дало произво-
дителям возможность создавать все новые модели. Об одной из них — 
рожденной в прошлом году Windy 40 Maestro — мы хотим рассказать.

Звездная команда проектировщиков Windy во главе с хозяином 
компании задумала и спроектировала эту яхту, соединив красоту 

линий и комфорт, технические решения и мореходные качества яхт 
Windy 44 Chinook и 48 Triton. Корпус выполнен по оригинальной, за-
патентованной Windy технологии WinTech©. Благодаря ей лодки об-
ладают повышенной прочностью, мореходностью и экономичностью.

Еще одно немаловажное достоинство Windy 40 Maestro — даль-
ность хода. Особенно актуален этот показатель в российских условиях, 
где практически отсутствует инфраструктура, в том числе заправоч-
ные станции. 480 миль — несомненный плюс!

Норвежские мастера недаром назвали эту модель Maestro. С италь-
янского языка слово «maestro» переводится как учитель, мастер. 
Вложив весь накопленный опыт, Windy Boats создали совершенный 
морской круизер, в котором все продумано до мелочей, на него дей-
ствительно можно равняться. Так, при входе в кокпит вы удивитесь 
обилию пространства лодки длиной 11,85 м и шириной 3,7 м. Удобное 
расположение обеденной зоны, с легкостью вмещающей до 8 человек, 
ветбар с грилем, грамотная компоновка поста управления — все это 
позволяет избегать мертвых зон и сохранить практичность кокпита. 
Лодка оснащена не хардтопом, как другие ее «родственники», а кры-
шей из парусной ткани. Благодаря такому верху всего одним нажа-
тием кнопки вы можете превратить полностью закрытый кокпит в 
огромную зону для загорания. Особое внимание Windy Boats уделили 
посту управления. Регулируемые сиденья, удобно установленные дат-
чики, отдельный диван, вмещающий еще 3 человека, — этой лодкой 
хочется управлять! Максимальная скорость в 46 узлов, плавность и 
устойчивость на морских волнах не оставили равнодушными нико-
го, кто хоть раз прокатился на Windy 40 Maestro. Windy Boats делают 

основной акцент на ходовые характеристи-
ки, не оставляя при этом «за бортом» дизайн 
и качество отделки, солидной и изысканной 
одновременно.

Создавая Windy 40 Maestro, норвежские 
мастера думали на шаг вперед. Усовершен-
ствовав доступ к боковым проходам и распо-
ложение поручней, они решили много про-
блем, обычно волнующих судовладельцев. 
Здесь у вас никогда не возникнет мысли о не-
хватке пространства. Высокие потолки в кок-
пите (около двух метров), гальюн с полноцен-
ной душевой кабиной, просторные мастер- и 
гостевая каюты удивляют всех, кто был на 
лодке. Все каюты оптимизированы для отды-
ха и развлечений и в то же время обеспечи-
вают безопасное размещение членов семьи и 
гостей во время движения. Обилие поручней 
демонстрирует заботу Windy о вас и вашей се-
мье, ведь бывают ситуации, когда они просто 
необходимы.

Судостроители предлагают различные 
варианты отделки. Особенно часто в этой 
модели используется темный американский 
орех, но возможно заказать интерьер из крас-
ного дерева или беленого дуба. Кроме того, 

можно подобрать уникальный цвет корпуса. 
Дизайнерское бюро Windy предлагает редкий 
цвет «шампань». Он особенно подчеркивает 
агрессивные и грациозные формы Windy 40 
Maestro.

С недавнего времени Windy Boats объяви-
ла о сотрудничестве с крупной дизайнерской 
компанией Eidsgaard Design. Хоть компания и 
английская, но ее владельцем является корен-
ной норвежец. Плоды этого сотрудничества 
на сегодня — это Windy 31 Zonda, получившая 
премию «Лодка года» от журнала Motor Boat & 
Yachting на выставке в Англии в начале 2012 
года, и бестселлер линейки Windy — Maestro. 
Eidsgaard Design приложили максимум уси-
лий, чтобы достичь совершенства в Windy 40 
Maestro и оправдать ее название, и у них полу-
чилось! Стиль, аккуратно зажатый в спектре 
между классикой и модерном, радует даже са-
мых требовательных покупателей.

И вот что еще хочется отметить. Благода-
ря высочайшему качеству изготовления лод-
ки Windy верно служат своему владельцу на 
протяжении долгого времени и мало теряют в 
цене. Это дает хорошую возможность продать 
вашу Windy, чтобы перейти на больший раз-

мер. А самое главное, покупая Windy, вы полу-
чаете ровно то, за что заплатили.  

Windy 40 Maestro

Длина, м .........................................11,85
Ширина, м ........................................3,70
Осадка, м ..........................................0,70
Водоизмещение, кг ...........................7,50
Запас топлива, л .................................800
Двигатели, л.с.  2 × 300, 2 × 370, 2 × 400
Скорость полного хода, уз .............44–47 
Крейсерская скорость, уз ...............34–36 
Спальных мест ........................................6
Вместимость, чел. ...................................2
Кают ........................................................2

«Винди Групп» — эксклюзивный  
дистрибьютор компании Windy Boats  
в России и странах СНГ
+7 (495) 221-1219,  +7 (916) 643-1884
ks@windy.ru, www.windy.ru
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