
Т
радиционно здесь выставляется 
все, что так или иначе связано с 
водой: катера и яхты, снаряже-
ние для рыбалки и дайвинга, 
всевозможное оборудование 
и даже одежда. Кроме того, на 

этот раз в павильоне №14 будет организова-
на парусная школа, где любители и профес-
сионалы смогут получить дополнительные 
знания и умения под руководством опытных 
инструкторов. Школа будет открыта для ях-
тсменов любого возраста. Все желающие смо-
гут пройтись под парусом в бассейне на борту 
«Оптимистов». 

В первом павильоне будет открыт «Пляж-
ный мир», огромная зона с пляжем и водой, 
где вы сможете протестировать только что 
приобретенную доску для серфинга, полюбо-
ваться полетом воздушного змея или даже 
прокатиться на вейкборде. И это все — в сере-
дине января!

В третьем павильоне будет построен бас-
сейн, где можно будет… протестировать свое 
оборудование для дайвинга! Если же у вас 
его нет — не беда: вы можете арендовать его 
прямо на месте и отправиться в подводное 
путешествие.

13-й зал будет особенно интересен юным 
посетителям выставки, ведь на время меро-
приятия он будет захвачен… пиратами!

Остальные павильоны будут отведены 
под экспозицию с парусными и моторны-
ми яхтами, катерами, каяками, надувными 
лодками и др. Одним словом, будет на что 
посмотреть. 

Во время выставки будут присуждаться 
премии в различных номинациях. В числе 
номинантов European Powerboat of the Year 
2014 знакомые в частности по нашим публи-
кациям моторные яхты Contest 52 MC, Cranchi 
Eco Trawler 53 LD, Princess V48 Open, Astondoa 
63 Top Deck , Prestige 450 Fly, Beneteau MC 5, 
Delta 34, Elan Power 30, Windy 29 Coho, Chris-
Craft Capri 21, Jetten 35 AC, Linssen TNCS 36 AC 
и другие.

За премию European Yacht of the Year 2014 
поборются Allures 39.9, Bavaria Cruiser 37, 
Beneteau Oceanis 38, Dufour 410 Grand’Large, 
Contest 42 CS , Gunfleet 58, Hallberg-Rassy 55, 
ICE 62, Mylius 18E35, Dehler 38, Elan 400, Pogo 30, 
Premier 45, XP-33.

Кстати, наибольшее число участников 
январского бот-шоу заявлено из Голландии 
— рекордные 135 верфей! Всего на выставке 

будет представлено 440 верфей и 1700 различ-
ных судов. Несмотря на суровые испытания, 
которые выпали на долю яхтенной инду-
стрии в целом и на boot Duesseldorf в част-
ности, эта выставка растет, крепнет и очень 
радует. Предстоящее мероприятие будет на-
стоящим праздником для любителей отдыха 
на воде вне зависимости от возраста. Так что 
собирайте всю семью — и до встречи в Дюс-
сельдорфе, ведь даже если вы не планируете 
покупать яхту прямо сейчас, вам все равно 
будет интересно.  

ЯХТЕННЫЙ ДИСНЕЙЛЕНД
М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

Уже совсем скоро, 18 января 2014 года свои двери откроет одна из старейших и известнейших выставок в Европе —  
boot Duesseldorf. Участие в этом юбилейном, 45-м бот-шоу уже подтвердили более 1650 компаний из 60 стран.  

Все они будут «тесниться» в 17 павильонах общей площадью 213 000 квадратных метров.

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА
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