
ЖИЗНЬ НА ПЛАВУ

И
деал, который многие неосознанно пытаются найти, 
меняя яхту за яхтой — это лодка-дом. Первыми доду-
мались до «домов на воде» американцы. Они стали 
строить широ-
кие речные суда 
с внутренней 

«домашней» обстановкой, срав-
нимой с комфортабельным котте-
джем. Американцы называют их 
хаусботами — домами-лодками.

Но использовать хаусбот про-
сто в качестве плавучего дома 
было бы неправильно, главное 
— это  особенное судно для путе-
шествий и развлечений, которые 
будут разительно отличаться от 
прочих. Его не стоит сравнивать 

с лодкой подобной длины: хаусбот намного вместительнее при куда 
как меньшей осадке. И, что для многих станет удивительным откры-
тием, при достаточно специфическом экстерьере, свойственном всем 

хаусботам, это очень маневренное и 
легкоуправляемое судно.

Любой хаусбот имеет свой непо-
вторимый облик. И дело не только в 
том, что его строят по индивидуаль-
ному заказу, — он, как настоящий 
дом, быстро «обрастает» домашними 
мелочами, подчеркивающими ин-
дивидуальность его владельца, а уж 
совершенствовать хаусбот можно до 
бесконечности.

Он может стать резиденцией, заго-
родным домом, гостиницей, ночным 
клубом…

Отдых в такой каюте зачастую побуждает,  

вернувшись домой, поменять к лучшему привычный 

интерьер в спальнях вашего особняка.

Доводилось ли вам видеть флайбридж таких размеров на моторных яхтах?

А на хаусботах такой «мостик» — стандарт.

THOROUGHBRED HOUSEBOATS

Скоротечные, обычно не выходящие за рамки уикенда крейсерские «гонки» между ривьерами добавляют 
адреналина, но не могут соперничать с богатством впечатлений от повседневной жизни на акватории.
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Согласитесь, непривычно видеть такие апартаменты на борту корабля.

Обратите внимание на высоту и простор помещения. 

Отделка и оборудование интерьеров по уровню роскоши и уюта совершенно «дворцовые».

«Сухопутные» объемы и богатая универсальная обстановка 

помещений хаусботов позволяют использовать их для разных целей: 

семейный отдых, дружеская встреча, небольшой корпоратив.

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

На Саратовской верфи под контролем и при участии американских коллег нача-
лась сборка хаусботов под маркой Thoroughbred Houseboats. Они не уступают своим 
американским собратьям, но стоят существенно ниже. Саратовские корабелы пред-
лагают суда длиной от 9,5 до 35 м. 

Наша редакция приглашена на спуск на воду первого хаусбота с Саратовской вер-
фи и на тест-драйв, о чем мы напишем в следующих номерах.  

Компания «Лодка Хаус» — эксклюзивный дистрибьютор 
Thoroughbred Houseboats  в России
www.tb-houseboats.ru
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