
К 
слову сказать, первая в мире 
электролодка с солнечными 
панелями была произведена 
именно в США еще в 1979 г. 
Вот тебе и новое! За годы сво-
его существования верфь вы-

пустила уже более 10 000 различных катеров 
на электротяге. Кто их покупает и зачем?

Для начала — о модельном ряде верфи. 
Всего в производстве 7 моделей катеров Duffy 
длиной от 16 до 22 футов. Они оснащаются не-
большими камбузами, холодильниками для 
прохладительных и горячительных напит-
ков, могут быть как полностью открытыми, 
так и защищенными жестким верхом и бо-
ковым остеклением. Имеется даже каютный 

вариант — для тех, кто любит вздремнуть на 
воде. Впрочем, возможно, вам больше придет-
ся по душе небольшой катамаран этой верфи.

Так кому же нужны подобные катера с 
классическим внешним видом, бесшумно 
скользящие по водным просторам? Во-пер-
вых, это отличный вариант для коротких и не 
очень прогулок в компании друзей. Именно 
их бесшумность может стать важным фак-
тором. Скоростными Duffy назвать никак не 
получится — максимальная скорость колеб-
лется в районе 6 узлов, но учитывая их пред-
назначение, большего и не требуется. Роман-
тика воды, свежий воздух — что может быть 
лучше? Во-вторых, эти катера пригодны для 
использования в самых закрытых заповед-

никах, экологически чистых зонах и 
водоемах, недоступных любым дру-
гим судам. Эти лодки не загрязняют 
ни воду, ни воздух, они не пугают 
обитателей морских или речных 
глубин шумом моторов. Количество 
таких закрытых зон неумолимо рас-
тет, и в обозримом будущем наличие 
катера на электротяге станет еще 
более актуальным. В-третьих (и это 
наиболее частое применение для та-
ких катеров), они отлично подходят 
для сдачи в аренду. При этом сфера 

их применения чрезвычайно широка: прогу-
лочные катера на различных базах отдыха, 
речное такси и даже рыбалка. А небольшая 
скорость в сочетании с электродвигателем 
позволят управиться с таким судном даже 
ребенку. 

В России эти катера представлены ком-
панией Grand Marine, которая уже привез-
ла несколько моделей и готова предъявить 
их удивленной общественности. Невысокая 
стоимость, отличное качество, проверенное 
десятилетиями, делает эти катера привлека-
тельными не только как личное судно, но и 
в качестве инвестиционного проекта. Посмо-
трите, может, это именно то, что вам было 
нужно?  

М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

Принято считать, что прогулочные лодки с электродвигателем — это нечто новое,  
модное и набирающее популярность. Однако в Америке, на верфи Duffy Boats вот уже более 40 лет 

производят именно такие, модные и набирающие популярность, электролодки.
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