
Л
одка действительно проста, 
симпатична и очень универ-
сальна. Так что нет ничего 
удивительного в том, что ей 
был присужден титул «Мо-
торная лодка года» в катего-

рии Starter Boat. Да, рассчитывалась она явно 
на людей молодых, не имеющих возможно-
сти сразу купить что-то более дорогое, или 
на новичков, приобретающих свое первое 
в жизни судно. Но, благодаря огромному на-
бору опций, предлагаемых производителем, 
мотолодка может превратиться в очень даже 
серьезный круизер для семьи из 3–4 человек, 
оборудованный всеми необходимыми удоб-
ствами и позволяющий совершать морские 
прогулки выходного дня в очень даже ком-
фортных условиях. Для хозяина, который 
умеет, а главное — любит делать что-либо са-
мостоятельно, такое судно — просто находка. 
Наворачивать лодку всевозможными опция-

ми можно до бесконечности, тем более что та-
кого богатого их выбора, какое предоставляет 
сам Quicksilver, нет больше ни у кого. А если у 
владельца правильно растут руки, то это еще 
и немалая экономия средств.

Quicksilver Activ 705 Cruiser можно охарак-
теризовать как полноценный закрытый ка-
тер, предназначенный для семейного отдыха 
и небольших дневных путешествий по рекам 
и закрытым водоемам. Катер очень удобный 
и безопасный, что особенно важно, если на 
борту дети. Лодка оборудована небольшой, но 
очень практичной и уютной рубкой-салоном 
с постом управления, которую опционально 
можно дополнить камбузом. 

В рубке очень светло благодаря большой 
площади остекления и прозрачному люку в 
подволоке. Опускающийся стол в салоне по-
зволяет в считанные минуты организовать 
полноценное спальное место для двух чело-
век. Обычная туристическая газовая плита, 

закрепленная на плоской крышке, в пере-
вернутом виде представляет собой удобную 
столешницу. Учитывая дефицит свободного 
места на лодке, такая конструкция является 
очень удачной. 

Салон отделен от кокпита широкой стек-
лянной раздвижной дверью. Закрываем за-
навески, включаем внутреннее освещение. 
Вполне уютно получается. Как дополнитель-
ное оборудование может быть установлен 
полноценный яхтенный прокачной уни-
таз. Тоже и с «водопроводом», подведенным 
к мойке и душу на площадке для купания: 
установив электрический бойлер, место для 
которого заранее предусмотрено, можно по-
лучить и горячую воду.

 Quicksilver Activ 705 Cruiser очень хорош 
как недорогая разъездная лодка, например, 
для поездок на дачу, расположенную у воды. 
Наличие закрытой рубки очень актуально 
в регионах с холодным климатом (впослед-
ствии можно снабдить ее и автономным ото-
пителем). Установив дополнительный мотор 
на 5–10 л.с., стаканы для удочек, эхолот-фиш-
файндер и прочие рыбацкие «примочки», вы 
получите достойный и, главное, весьма не-
дорогой катер для рыбалки. Высокая рубка с 
великолепным обзором, большой глубокий 
кокпит делают Quicksilver Activ 705 поистине 
универсальным плавсредством, позволяю-
щим даже в базовом варианте решать мно-
жество задач. Ну а остальное приложится.  

Quicksilver Activ 705 Cruiser

Длина, м ................................................ 7,05
Ширина, м ............................................ 2,55
Осадка, м .............................................. 0,48
Габаритная высота ............................. 2,72
Сухой вес, кг ........................................ 1796
Запас топлива, л ................................... 220
Мощность ПМ, л.с. .......................100–200
Пассажировместимость, чел. ................. 8
Количество спальных мест ............... 3 + 1
Категория СЕ .........................................«С»

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ
Г Е О Р Г И Й  К А Р П Е Н К О

Вряд ли кто оспорит, что «просто» и «недорого» далеко не всегда означает «плохо». Есть лодки изначально дорогие,  
нашпигованные «в базе» всевозможными изысками, но Quicksilver показывает нам другой путь: можно приобрести  

практически «голый» катер, оснащенный только оборудованием первой необходимости, а затем по мере сил  
и средств доукомплектовывать его всем, что душа пожелает.

QUICKSILVER ACTIV 705

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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