
ХАУСБОТ 109

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

ДОМ НА ВОДЕ: МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Р О М А Н  А Р Т Ё М О В

Кто из вас хоть раз не мечтал иметь дом на берегу моря с видом на прибой  
и любоваться лучами заходящего за горизонт солнца? А как насчет дома не на берегу, а прямо на воде,  

и пусть не на море, но зато с возможностью путешествовать прямо в «гостиной»?

В 
марте 2014 года в Москве, в 
«Крокус Экспо», на Moscow Boat 
Show среди прочих участников 
была и компания «Лодка Хаус». 
В ее экспозиции красовался ха-
усбот, сделанный на собствен-

ном производстве компании в Саратове — 
модель 15’ × 51’.

Наш журнал уже неоднократно писал 
о компании «Лодка Хаус», дистрибьюторе 
американской Thoroughbred Houseboats, ко-
торая строит хаусботы в самом сердце США 
без малого 20 лет. Напомним, что российская 
компания производит хаусботы строго по тех-
нологиям и стандартам США, так что в этом 
отношении лодки ничем не отличаются. Дру-
гое дело, что несколько разнятся пожелания 
покупателей — в России предпочитают от-
крытые версии.

Посетители, среди которых было нема-
ло потенциальных покупателей, проявили 
живой интерес к этой продукции. Они спра-
шивали, чем отличается хаусбот, произведен-
ный в США, от российского, каковы планы 
развития хаусботов у нас в стране, сколько 

судов может ежегодно сходить со стапелей, 
какая модель в данный момент находится в 
строительстве.

Этот тип судов набирает все большую по-
пулярность, ведь это возможность отдыха на 
воде в большой компании, на эдакой «даче на 
воде». Кроме того, у нас в стране есть все усло-
вия для эксплуатации такого класса лодок. 
Одна только центральная часть России с Вол-
гой, многочисленными водохранилищами, 
разливами рек чего стоит!

Важнейшей проблемой многих произ-
водств являются сроки постройки. Зачастую 
покупатели готовы сделать заказ, но не го-
товы ждать годами свое судно. Производ-
ственные мощности «Лодка Хаус» позволяют 
ежегодно выпускать до 20 речных яхт тако-
го класса, что вполне может удовлетворить 
нынешние потребности рынка. И вот уже 
обновленная версия модели 15’ × 51’ готова к 
спуску на воду — как раз к началу очередной 
навигации.

Год назад модель 15’ × 51’ успешно прошла 
ходовые испытания и вскоре была продана. 
В марте 2014 года был представлен аналог это-

го хаусбота — доработанная модель 15’ × 51’ с 
усовершенствованной конструкцией, кото-
рая тоже уже обрела своего владельца. В дан-
ный момент начата работа по строительству 
уже третьего хаусбота 15’ × 51’, о котором мы 
и хотели бы рассказать.

Лодка успешно прошла испытания и была 
продана. Новая версия этой модели была 
представлена в более дорогой отделке. Кроме 
того, решено было включить в стандартную 
комплектацию некоторые позиции, которые 
раньше были предложены в виде опций.

В обновленной модели 109 производите-
ли увеличили жилое пространство. Теперь 
это уже четыре полноценных каюты (одна 

из которых — для детей), два гальюна с ду-
шем, очень полюбившаяся покупателям из 
России сауна и полноценная кухня.

Таким образом, в новой модели хаусбота 
17’ × 65’ изменена геометрия корпуса, прове-
дены отдельные испытания для улучшения 
управляемости и устойчивости на курсе, уве-

личены кили по длине и высоте, полностью 
устранено зарыскивание. Кроме того, отделка 
на этой версии хаусбота выполнена из более 
дорогого материала.

Новые владельцы хаусботов довольны, и 
компания получает положительные отзывы. 
А благодаря постоянной эксплуатации уже 

произведенных моделей удается оперативно 
вносить дополнения и изменения в последую-
щие. И, конечно, подобно своему загородному 
дому, каждый владелец хочет иметь индиви-
дуальный проект. Такая возможность есть, и 
компания готова удовлетворить пожелания 
заказчика, если они не будут отрицательно 
влиять на ходовые характеристики судна. 

Без сомнения, рынок этот перспективный 
и будет в ближайшее время только расти. 
А саратовская компания «Лодка Хаус» наде-
ется и в будущем оставаться на передовой в 
производстве судов этого класса, постепенно 
расширяя свой модельный ряд, модернизи-
руя модели и, конечно, увеличивая список 
довольных владельцев хаусботов.  

Хаусбот 109

Длина, м ................................................ 19,8
Ширина, м .............................................. 5,2
Длина передней палубы, м .................. 2,4
Длина платформы для купания, м ...... 1,2
Запас топлива, л ................................. 1800
Запас воды, л ...................................... 1000
Мощность двигателей, л.с. ........... 2 × 170
Рекомендуемая мощность 
генератора, кВт ...................................... 17

Компания «Лодка Хаус»
г. Саратов, ул. Бахметьевская, 49 

houseboat@lodkahaus.ru
www.tb-houseboats.ru

+7 (903) 380-58-56
+7 (962) 622-32-60
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