
М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

С 5 по 8 июля в Москве прошла третья ежегодная ярмарка яхт и катеров «Водный мир». Несмотря на сравнительно малый 
формат данного мероприятия, из года в год оно растет и привлекает все больше экспонентов и потенциальных покупателей. 

Организаторы ярмарки ориентировались не только на дилеров и профессионалов рынка, но и на всех желающих купить или 
продать водно-моторную технику, а заодно отлично провести выходные в кругу единомышленников.

У
хоженная территория, сол-
нечная погода и яхты на воде 
создали отличные условия 
для проведения выставки.  
К сожалению, вечный затор на 
Дмитровском шоссе кого-то за-

ставил пересмотреть свои планы, но многие 
гости прибывали на выставку водным путем, 
минуя пресловутые пробки. 

Гостей ожидало около 50 яхт и катеров на 
воде и на суше, широкий выбор оборудования 
и аксессуаров, а также автомобили, суда на 
воздушной подушке и стенды компаний, пре-
доставляющих различные услуги для судовла-
дельцев. Наиболее заметными экспозициями 
стали стенды компании Nordmarine, которая 
демонстрировала сразу три больших яхты: 

Azimut 50, Princess 21M и Sunseeker 72, 
и Premium Yachts с Princess P45 и рос-
кошной Ferretti 500. 

Самый жаркий день как с точки 
зрения погоды, так и общей атмосферы 
выпал на субботу. По устоявшейся тра-
диции, в этот день состоялось праздно-
вание дня рождения яхт-клуба «МРП». 
Множество людей смогли насладить-
ся отдыхом на воде, прокатиться на 
катерах и приобщиться к морскому 
образу жизни. Традиционным было и 
выступление группы «Дюна», резидента, если 
можно так выразиться, яхт-клуба «МРП» и яр-
марки яхт и катеров.

Для самых маленьких посетителей были 
организованы отдельные мероприятия.  

В то время как детей развлекали 
аниматоры, их родители име-
ли возможность скрупулезно  
изучить представленные модели 
и подобрать себе что-то по душе. 
Со слов организаторов, во время 
проведения ярмарки были за-
ключены предварительные до-
говоренности, и уже совсем ско-
ро счастливые владельцы смогут 
выйти на воду на своих судах.

Отзывы посетителей и экс-

понентов носят положительный характер, 
подтверждая обоснованность проведения вы-
ставки такого формата. В отличие от громких 
выставок, где участвуют преимущественно 
крупные компании и которые ориентиро-
ваны на продажу новых яхт и катеров, эта 
ярмарка открыта для всех и позволяет вла-
дельцам бывших в употреблении катеров 
общаться напрямую с потенциальными по-
купателями. Впрочем, такой формат общения 
интересен и для покупателей, ведь они полу-
чают информацию о судне из первых рук.

Яхт-клуб «МРП» продолжает активно 
развиваться, и нет никаких сомнений, что в 
следующем году мы вновь соберемся на этой 
ярмарке, проводимой совместно с компанией 
«Водный мир».  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

АХ, ЯРМАРКА!..
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