
Обводы корпуса Tytan 818 спроектирова-
ны таким образом, что всего лишь с одним 
подвесным мотором мощностью 90 л.с. лод-
ка может разгоняться и двигаться в пере-
ходном режиме со скоростью около 30 км/ч 
с шестью пассажирами на борту. При этом 
оптимальным и, главное, экономичным ре-
жимом движения для Tytan 818 является 
водоизмещающий. 

На катере есть все необходимые удобства: 
туалет, душ, нормально оборудованный кам-
буз. В каютах шесть полноценных спальных 
мест. Над просторным кокпитом имеется 
стационарная крыша, которая защищает 
пассажиров от дождя и палящего солнца. 
Две купальных платформы в кормовой части 
катера обеспечат комфортные водные про-
цедуры. Благодаря развитому боковому остек-
лению в сочетании с большими палубными 
люками в каютах светло даже в пасмурную 
погоду. Оснастив лодку автономным обогре-
вателем салона и бойлером, вы можете до хо-
лодов продлить себе сезон на воде.

Применение моторов мощностью до 
90 л.с. позволяет эффективно использовать 
катер как на малых, так и на максимальных 
оборотах, выходя на полуглиссирующий ре-
жим. Экономические показатели таких дви-
гателей подарят вам определенную степень 
независимости от заправочных станций при 
выборе маршрутов для семейного отдыха и 
рыбалки.

Надо сказать, что Tytan 818 очень достой-
но смотрится как на стоянке, так и на ходу. 
Транспортировку и хранение лодки можно 
осуществлять с помощью обычного лодочно-

го трейлера, что значительно сокращает рас-
ходы на ее содержание и обслуживание.

С Tytan 818 отпуск начинается с порога!  

г. Химки, Коммунальный проезд, 2.
+7 (495) 509-4193, +7 (495) 778-6722

 www.polboat.ru

Tytan 818

Длина, м ................................................ 8,18
Ширина, м ............................................ 2,70
Осадка, м .............................................. 0,40
Сухой вес, кг ........................................ 1800
Запас топлива, л ................................... 100
Запас воды, л ........................................ 100
Септик, л ....................................30 (опция)
Мощность двигателя макс., л.с. ........... 90
Пассажировместимость, чел. ................. 8
Кол-во спальных мест ............................. 6
Категория СЕ .........................................«С»

И
мея колоссальный опыт в 
постройке быстрых мотор-
ных лодок и неторопливых 
комфортабельных каютных 
катеров, польская компания 
Balt-Yacht начала разработ-

ку компромиссного варианта. Задача заклю-
чалась в том, чтобы заставить достаточно 
большую закрытую мотолодку перемещаться 
с приличной крейсерской скоростью под под-
весным мотором средней мощности.

Проектирование такого судна по силам 
только очень хорошему дизайнерскому бюро. 
Заказ на разработку был размещен в одном из 
ведущих проектных бюро Европы. И, как по-
казал результат, усилия были потрачены не 
напрасно. Созданный «с чистого листа» про-
ект Balt Tytan 818 получил определенные пре-
имущества глиссирующей лодки, сохранив 
при этом комфорт лучших образцов больших 
тихоходных каютных катеров. 

ОТПУСК НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА
Д Е Н И С  Е Р М А К О В

Что такое путешествие на катере? Как правило, это активный отдых со множеством разнообразных развлечений.  
И, разумеется, если вы являетесь владельцем быстроходной глиссирующей моторной лодки, то имеете все шансы спокойно 

отдохнуть в укромном местечке вдали от суеты. По этой же причине многие любители рыбалки приобретают скоростные 
катера, чтобы не тратить много времени на дорогу, а скорее заняться любимым делом. Но быстроходные мотолодки, как 
правило, не слишком хорошо приспособлены для полноценного отдыха, если это, конечно, не большой катер или моторная 

яхта со стационарными моторами в сотни лошадиных сил.

TYTAN 818

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