
Дорого, стильно и комфортабельно. Такими словами можно вкратце охарактеризовать очень интересные и резко  
выделяющиеся из общей гаммы себе подобных катера Azure 259 СС и Azure 279 СС производства американской компании Cruisers 

Yachts. «А причем здесь Cruisers Yachts?» — могут удивиться те, кто знаком с Azure не понаслышке. Дело в том, что эта  
компания не так давно приобрела Azure Boats вместе с правами на производство популярных лодок и вставила ее  

модельный ряд в свою линейку, назвав его Cruisers Sport Series.

ЛАЗУРНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Г Е О Р Г И Й  К А Р П Е Н К О

Катера с такими впечатляющими харак-
теристиками не могут быть бедно укомплек-
тованными внутри. Просторный кокпит с 
асимметричными диванами. Великолеп-
ные, регулируемые по высоте вращающиеся 
кресла. Стильный и очень эргономичный 
пост управления. Штурвал в стиле Ferrari, 
регулирующийся в вертикальной плоскости. 
Шкафчик с убирающимся в него холодиль-
ником, над ним столешница с отделкой «под 
камень», в которой установлена камбузная 
мойка. Так как двигатель на катере стацио-
нарный, технически несложно установить в 
моторном отсеке бойлер (опция) и получить 
горячую воду. 

Отдельным достоинством этих катеров, 
бесспорно, является внушительная платфор-
ма для купания, покрытая нескользящим 
материалом. В ней имеются очень удобные 
«мокрые» ящики для швартовов. Кокпит 
изобилует всевозможными багажниками 
и рундуками для инвентаря и спортивного 
снаряжения. В корме можно установить сим-
патичный круглый столик на игриво изогну-

той ножке. Все отде-
лочные материалы 
— очень добротные. 
Кокпит и каюта в 
базовой комплекта-

ции выполнены в бело-коричневой цветовой 
гамме, хотя опционально предлагаются вари-
анты и более яркой, «молодежной» отделки. 
Каюта очень уютная. Имеется отдельная туа-
летная комната.

Эти катера, отличающиеся ярко выражен-
ным спортивным характером, рассчитаны 
на людей, любящих драйв и в то же время 
не чуждых комфорта. За скорость вовсе не-
обязательно распла-
чиваться спартан-
скими условиями 
обитания, и Azure 
(они же — Cruisers 
Sport Series) являют-
ся весьма неплохой 
иллюстрацией дан-
ного утверждения.

Столь же привле-
кательно выглядит 
и линейка боурайде-
ров из четырех моде-
лей с индексами 238, 
258, 278 и 298. Новый 

Azure 298 BR наглядно иллюстрирует тенден-
цию к увеличению размеров лодок с такой 
планировкой — на борту новинки могут с 
комфортом разместиться до дюжины любите-
лей солнца и свежего воздуха.  

О
ба катера внешне очень 
похожи, отличаются в ос-
новном размерами и коли-
чеством всевозможных «на-
воротов». Но об этом позже. 
Начнем лучше с того, что 

они действительно быстрые. Этому способ-
ствуют, в первую очередь, отличные патен-
тованные спортивные обводы SureTrack —  
«глубокое V» внушительной 23-градусной ки-
леватости с поперечными реданами на миде-
ле, заметно уменьшающими сопротивление 
и расход топлива в режиме глиссирования. 

Гамма предлагаемых двигателей тоже 
впечатляет. Еще бы! Максимальная мощ-

ность — 425 л.с., а стандартная — 300 л.с., что 
при таких размерах немало. В результате ка-
тера развивают скорость от 80 до 114 км/ч.  
А больше сотни на воде — это очень серьезно! 
Такие скорости предъявляют большие требо-
вания к прочности корпуса и всего того, что в 
этом корпусе находится. Вода — это не глад-
кий асфальт автострады. На волне скоростной 
глиссирующий корпус испытывает огромные 
динамические перегрузки, на которые обе 
Azure рассчитаны с большим запасом.

Дизайн тоже не оставляет зрителя равно-
душным. Надводный борт с объемной, очень 
стильной «текучей» выштамповкой придает 
всему облику лодки стремительность и плав-

ность. На ходу она как бы выскакивает из 
воды. Выбор расцветки корпусов тоже очень 
большой.

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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Cruisers Sport Series 259 CC 279 CC 298 BR

Длина, м  ................................................ 7,84 ............8,45 ............8,83
Ширина, м  ............................................ 2,54 ............2,54 ............2,60
Осадка, м ............................................... 0,58 ............0,58 ............0,62
Сухой вес, кг  ........................................ 2150 ...........2552 ...........2669
Килеватость на транце, град.  ................23 ...............23 ...............23
Запас топлива, л  ................................... 257 .............257 .............257
Запас воды, л  ...........................................45 ...............45 ............... —
Спальных мест  ...........................................2 .................2 ............... —
Пассажировместимость, чел . ................11 ...............11 ...............16
Мощность двигателя, л.с.  ........... 300–420 .... 300–420 .............425


