
В
есьма масштабное мероприя-
тие прошло с 5 по 7 июня в 
тольяттинском яхтенном порту 
«Дружба». В этом году на ме-
ждународной выставке яхт и 
катеров VOLGA boat show были 

представлены более ста экспонатов самых 
разных брендов и направленностей. Доста-
точно сказать, что свои модели показали 
такие известные верфи, как Princess, Sealine, 
Linssen, Chris-Craft, Greenline, Princecraft, Four 
Winns, Cranchi, Crownline, Beneteau и многие 
другие. Ценителям активных видов спор-
та и отдыха тоже было на что посмотреть: 
MasterCraft, Malibu, Yamaha и BRP.

Что приятно, на выставке можно было по-
знакомиться со многими видами продукции, 
выпускаемой в России. Свои катера пред-
ставили компании Enigma, Velvette Marine, 
«Мнев и Ко», «Салют», Grizzly, донская лодоч-
ная компания «Скиф», «ЦСКБ-Прогресс», «Ка-
тамаранов», «Вятская лодочная компания», 
«Волжанка», «Армада», «Джекбот», «Аксель» и 
другие отечественные производители. Загля-
нуть можно было и на хаусбот, представлен-
ный компанией «Мачоган».

Мероприятие прошло не только в выста-
вочных павильонах на территории яхт-клу-
ба, но и на открытой площадке и непосред-
ственно на воде у причалов. У посетителей 

была прекрасная возможность прогуляться и 
познакомиться с моделями различных брен-
дов и даже протестировать многие из них на 
ходу. Ведь основным преимуществом VOLGA 
boat show является то, что большая часть су-
дов была выставлена на воде, а Жигулевское 
море в эти дни было весьма гостеприимным. 

Кроме яхт и катеров, на выставке было 
представлено еще много интересного: само-
леты и вертолеты, автомобили, мотоциклы, 
квадроциклы, летающие доски и ранцы.

В рамках выставки компания Porsche пре-
зентовала модель 911 Targa, среди автомоби-
лей знаменитой марки красовался и новый 
кроссовер Porsche Macan.  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

РЕКА ИЗОБИЛИЯ
Е К А Т Е Р И Н А  П А В Л О В А

В начале июня на несколько дней яхтенное сообщество передислоцировалось в Самарскую область, в город Тольятти.  
Там и состоялось одно из главных событий российского яхтенного мира — VOLGA boat show.

38  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №3(85)’2014



В закрытом павильоне располагались 
стенды с яхтенным оборудованием, сувенир-
ной продукцией и аксессуарами, одеждой 
и обувью. Выставку также почтили присут-
ствием компании, предоставляющие финан-
совые, страховые и транспортные услуги.  
О себе напомнили и различные яхт-клубы. 

В общем, можно назвать это «комплекс-
ным подходом» — были учтены все потреб-
ности и интересы яхтсменов или потенци-
альных покупателей яхт, катеров и другой 
водно-моторной техники. 

Программа мероприятий тоже была на-
сыщенная. В рамках выставки прошла все-
российская яхтенная регата VOLGA boat show, 
авиашоу с фигурами высшего пилотажа, ма-
стер-классы по управлению парусами и мор-
ской навигации, презентации новых моде-
лей, танцевальные представления, деловые 
мероприятия и даже полеты на воздушном 
шаре.

На время проведения выставки яхт-клуб 
«Дружба» стал одним из самых безопасных 

мест: несколько постов полиции на въезде 
(сотрудники местной полиции любезно под-
сказывали дорогу), пожарная техника и де-
журные катера ГИМС на воде.

Все, что связано с яхтенной индустрией: 
будь то белоснежная яхта, быстроходный ка-
тер или парусная лодка — всегда вызывает 
интерес у большинства людей. Проведение 
такой выставки, как VOLGA boat show, по-

казывает готовность Самарской области к 
организации международных мероприятий 
любого уровня и, конечно, повышает интерес 
жителей регионов к яхтингу и водному туриз-
му. Важно еще и то, что выставка стала некой 
площадкой для привлечения потенциальных 
инвесторов к инновационным проектам в об-
ласти маломерного судостроения.  
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