
Относительно недорогие, но качественные катера и моторные лодки Quicksilver достаточно широко представлены  
на отечественном рынке и успели заслужить у нас добрую репутацию. Новые модели 2012 года еще больше расширили  

и без того богатую линейку лодок этого бренда.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Г Е О Р Г И Й  К А Р П Е Н К О

топливного бака, которым в наших условиях 
явно не стоит пренебрегать. Пост управления 
весьма удобен и не обременен всевозможны-
ми излишествами. 

Этот простой и симпатичный катер мож-
но рекомендовать молодой семье среднего 
достатка как первое в их жизни плавсредство 
для семейного отдыха в спокойных водоемах 

или как удобное и не-
дорогое разъездное 
транспортное сред-
ство в местностях с 
большим количест-
вом воды и разбро-
санными по берегам 
населенными пунк-
тами. Для более иску-
шенных Quicksilver 
предлагает старшие 
модели линейки Activ.

Есть такой катер 
и среди новинок — 
Activ 645 Cabin. Сразу 
бросаются в глаза его 
роскошная тиковая 
отделка, двухцвет-
ная окраска борта и 
оригинальный «сту-
пенчатый» дизайн 
кормы. Лодка при-
мечательна еще и 
тем, что, едва успев 
появиться на свет, за-
служила престижную 
награду Motorboat of 
the Year в категории 
Starterboat.

Сразу хочется от-
метить, что катер 
создавался для ак-
тивного отдыха на 
воде, ибо для утили-
тарного плавсредства 

он чересчур нарядный. И, несмотря на ком-
пактные размеры, комфорт и всевозможные 
удобства здесь на первом плане. Элегантный 
кормовой диван легко трансформируется 
в удобный лежак для принятия солнечных 
ванн. При установке стола, отделанного ти-
ком, кокпит превращается в удобную обеден-
ную зону. Регулируемые по высоте кресла 
разворачиваются к столу. За столом может 
удобно расположиться компания из четырех 
человек. Для хранения прохладительных 
напитков на борту предусмотрен электриче-
ский холодильник.

Каюта отделана современными материа-
лами и выглядит очень достойно. Важным 

Н
ачнем с младшей в классе закрытых мотолодок с 
подвесным мотором — Activ 430 Cabin. Этот неболь-
шой каютный катер с мотором до 60 л.с. отличается 
высоким бортом и довольно просторным кокпитом. 
Компании из четырех человек на борту будет вполне 
комфортно.

Отделка катера стандартная, собственно, как и цена. При этом все 
аккуратно, округло и безопасно благодаря глубокому и просторному 
кокпиту. Каюта  полноценная,  для ночевки двух человек в теплую 
погоду или в качестве убежища от внезапно начавшегося дождя она 
вполне годится. Приятно радуют довольно крупные рундуки для все-
возможных вещей. В одном из них удобно размещается столешница 
и опора стола. Остается достаточно много места для дополнительного 

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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«удобством» является портативный гальюн с 
нормальным прокачным унитазом, оборудо-
ванный под сиденьем дивана в каюте. На ноч-
лег в катере с комфортом размещаются четы-
ре человека: двое в каюте и двое на кормовом 
диване кокпита, закрывающегося тентом. Под 
диванами имеются многочисленные вмести-
тельные рундуки для хранения спортивного 
инвентаря и дополнительных емкостей с бен-
зином. Пост управления очень удобный и кра-
сивый, декорирован мягким винилом «под 
кожу», обод штурвала отделан приятным на 
ощупь нескользящим материалом, приборы 
лаконичны и удобочитаемы.

С 150-сильным подвесным мотором лодка 
очень динамична и может доставить массу 
удовольствия любителям быстрой езды. А ка-
кой русский ее не любит? Хороша она и при 
буксировке всевозможных спортивных снаря-
дов — от водных лыж до парашюта.

Следующий за ним в размерной линейке 
Quicksilver — Activ 705 Cruiser — можно оха-
рактеризовать уже как полноценный катер 
с закрытым постом управления, предназна-
ченный для семейного отдыха и небольших 

2–3-дневных путешествий по рекам и закры-
тым водоемам. Суденышко очень удобное и 
безопасное, что особенно важно при наличии 
на борту детей. В очень практичной и уютной 
рубке-салоне с постом управления предусмо-
трен встроенный камбуз. «Водопровод» под-
веден не только к его мойке, но и к душу на 
кормовой площадке для купания. 

Салон отделен от кокпита широкой стек-
лянной раздвижной дверью. Как дополни-
тельное оборудование может быть установлен 
полноценный яхтенный гальюн. И вообще 
для данной модели предусмотрен неплохой 
выбор всевозможных опций. Это  семейный 
круизер, и в то же время катер вполне можно 
использовать как разъездной, особенно в ре-
гионах с холодным климатом. В этом случае 
базовый вариант без дополнительного обору-
дования наиболее приемлем.

Ну и о самых новых лодках компании.  
В первую очередь, это Quicksilver Activ 595 

Cabin. По сути дела, это немного укороченная 
версия 645-й со всеми присущими «старшей» 
модели достоинствами, только вот тиковая 
отделка предлагается для нее уже в качестве 
опции. А на подходе — новый флагман линей-
ки Captur Pilothouse более утилитарной серии, 
рассчитанной не только на семейный отдых, 
но и на серьезную рыбалку.  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

ООО «Нептун» — 
эксклюзивный дистрибьютор 
пластиковых катеров 
Quicksilver в России
140054 Московская обл., 
г.Котельники, 
Новорязанское ш., 6
+7 (495) 503-4138
+7 (985) 960-0205
+7 (916) 194-3040
www.quicksilver-boats.ru
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Quicksilver Activ 430 C Activ 595 C Activ 645 C Activ 705 C 755 Pilothouse

Длина, м .............................4,40 .....................5,73 ....................6,33 .....................7,05 .............................7,39
Ширина, м .........................2,11 .....................2,29 ....................2,39 .....................2,55 .............................2,79
Осадка, м ...........................0,30 .....................0,43 ....................0,49 .....................0,48 .............................0,50
Сухой вес, кг .......................430 ......................890 ...................1060 ....................1796 ............................1573
Мощность ПМ, л.с. ........40–75 ............... 75–150 ............ 100–200 ..............150–200 ......................150–250
Вместимость, чел. .................4 ..........................6 .........................7 .......................... 8 .................................. 6
Категория СЕ .....................«D» .....................«D» ....................«D» .....................«D» .............................«D»


