
G3: ВАС ВСЕГО ТРОЕ

Усиленные корпуса, отточенные обводы, грамотная пла-
нировка — эти лодки сразу привлекут внимание пони-
мающих профессионалов и любителей. Лишнее тому 
подтверждение — катера эти создаются совместно с 
Yamaha, которая не нуждается в отдельных представ-
лениях. Однако даже самый искушенный специалист 

может сначала запутаться в обилии моделей, предлагаемых верфью. 
Давайте попробуем разобраться.

Откроет наш обзор «орлиная» линейка — Eagle. Такое название 
получили катера, обладающие небольшой осадкой и малой килевато-
стью. Они идеально подходят для рыбалки на мелководных водоемах. 
Флагман линейки — модель Eagle Talon 19 DLX. Аббревиатура «DLX» 
означает комплектацию Deluxe: сюда входит не только эхолот Garmin, 
трейлер, дополнительный мотор для троллинга, обилие рундуков для 

ваших снастей и рундук для рыбы с аэрацией объемом 124 л. На этот 
катер устанавливается двигатель Yamaha мощностью до 150 л.с. На 
борту четыре удобных кресла и очень много места, чтобы не мешать 
друг другу во время рыбалки.

Очень похожая на Talon 19 DLX модель — Eagle Talon 17 DLX. Этот 
катер лишь немногим меньше флагмана (всего два фута, или 60 см раз-
ницы), оснащается двигателем мощностью до 90 л.с. При этом на бор-
ту вам будет не менее просторно, а вот разница в цене может многих 
порадовать.

В скором будущем в Россию прибудет Eagle 176. Это промежуточная 
модель между двумя катерами, описанными выше. Сюда ставят уже 
70-сильный мотор, а в стандартной комплектации — эхолот и мотор 
для троллинга, привычный трейлер и яркая раскраска корпуса.

Продолжит наш обзор более универсальная линейка Angler. Это 

G3 Boats

На фоне больших и малых «восьмерок», «двадцаток» и прочих невнятных организаций,  
которые сегодня переживают период распада и полураспада, любителей отдыха на воде может заинтересовать одна.  

Это G3 — американская верфь, специализирующаяся на производстве небольших катеров для охоты и рыбалки,  
а также понтонных катеров для различных целей.

М А Р К  К Р А С Н О Г О Р С К И Й

катера с обводами «глубокое V», вмещающие уже до 8 человек и пред-
назначенные как для заядлых рыбаков, так и для семейного отдыха. 
Флагман линейки — Angler V185 SF. Благодаря съемным сиденьям ка-
тер легко превращается из сугубого «рыболова» в обычный круизер. 
При этом можно не бояться брать с собой детей — достаточно высокий 
борт и низкая посадка кресел позволят вам не беспокоиться о том, что 
кто-то вылетит за борт на ходу. Впрочем, забывать о спасательных жи-
летах нельзя. Мощный мотор (до 200 л.с.) и вполне спортивные обводы 
позволяют предположить весьма внушительные ходовые характери-
стики этой модели, равно как и всей линейки Angler.

Желаете катер поменьше — обязательно приглядитесь к Angler 
V172 FS. Это пятиместный универсал с двигателем до 115 л.с. Кстати, 
как и на предыдущей модели, здесь устанавливается большое лобовое 

стекло, которое защитит вас от ветра и 
брызг.

Самый маленький представитель 
линейки Angler — катер Angler V164 F. 
Несмотря на небольшой размер, он го-
тов принять на борт 6 человек, а мотор 
мощностью до 75 л.с. быстро домчит вас 
до места назначения. Как и на все моде-
ли линейки Angler, вы можете поставить 
сюда мотор для троллинга, чтобы рыбал-
ка выдалась особенно удачной.

Тем из вас, кто не признает компро-
миссов и считает себя профессиональ-
ным охотником и рыболовом, лучше 
всего подойдет линейка катеров Gator. 
Их хищный нрав сразу заметен и по обво-
дам, и даже по раскраске корпуса. Напри-
мер, модель Gator 1860 SC или -СС. Отли-
чаются они компоновкой — центральная 
консоль или же консоль по правому бор-
ту. Катер готов принять на борт 6 пасса-
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жиров и все их снасти, сколь разнообразными и многочисленными бы 
они ни были.

Для любителей экстрима — версия Gator Tough 1860 CAMO, отли-
чающаяся камуфляжной раскраской корпуса и мизерной осадкой. Эти 
так называемые «камышовые» катера с 90-сильными моторами оди-
наково хорошо подойдут как для профессиональной рыбалки, так и 
для охоты на аллигаторов.

Впрочем, опять-таки, возможно, вам нужен ка-
тер поменьше, чтобы иметь возможность хранить 
его в гараже. Тогда для вас модели Gator Tough 1756 
SC и -СС (центральная консоль или консоль по пра-
вому борту). Здесь вы тоже можете выбрать нуж-
ную вам расцветку, мотор до 70 л.с. и мотор для 
троллинга. 

Что же делать, если рыбалка вам интересна 
меньше, чем полноценный отдых на воде в кругу 
семьи и друзей? Никаких проблем. Понтонные ка-
тера серии SunCatcher решат этот вопрос легко и 
изящно.

Флагман линейки — прекрасный катер Elite 326 
DLX SS. Это уже скорее моторная яхта, где могут 
разместиться до 15 человек с отдельными зонами 

отдыха, лежаками, ходовым тентом, который защитит от осо-
бенно палящего солнца.

Модель чуть поменьше — X22 RC. Число гостей здесь 
уже 11, но и это, согласитесь, немало. Планировка просто от-
личная: две раздельные зоны отдыха в носовой и кормовой 
части корпуса, тот же ходовой тент и множество рундуков. 

У этой модели есть еще и катер-близнец — V22 RC, который отличает-
ся немного измененной формой диванов и поста управления, а также 
небольшим съемным столиком в носовой части.

Для тех из вас, кто очень любит проводить время в кругу семьи, 
но не готов отказываться от рыбалки, предназначена модель V20 FC. 
В кормовой части катера — удобная зона отдыха со столом, диваном и 
постом управления по правому борту. В носовой же части два кресла 

для отдыха или рыбалки, рундук с аэрацией, а главное — много места 
для вашего удобства.

Впрочем, если выбирать самый интересный катер из представ-
ленных в этой линейке, я бы обязательно посмотрел на V16 FC. Как 
и предыдущая модель, это универсал, готовый как к круизам, так и к 
азартной рыбалке. По левому борту — два дивана визави с перекидны-
ми спинками и столом между ними. В носовой части два кресла для 
вдумчивого обозревания окрестностей или той самой рыбалки. Как и 
на всех моделях SunCatcher, здесь имеются лацпорты по обоим бортам, 
дополнительный выход на носу, еще один выход в кормовой части 
рядом с лестницей для купания. Обилие таких калиток обеспечит вас 

удобным сходом на берег, где бы вы ни пришвартовались. Кстати, на 
погоду не обращайте внимания: здесь можно установить тент и по-
лучить в свое распоряжение 15 квадратных метров защищенного и 
комфортного пространства на воде. А самая интересная деталь — этот 
катер стоит менее миллиона рублей, что делает его доступным прак-
тически каждому.   

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Angler V185 SF

 Gator Tough 1860 SC

Gator Tough 1756 SC

Gator Tough 1860 CC

Angler V164 F

Angler V172 FS
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Настоящий обзор никак нельзя 
назвать полным, за его рамками оста-
лось множество моделей и техноло-
гических нюансов, о которых мы еще 

обязательно расскажем, как бы ни старались нам помешать упомяну-
тые ранее большие «двадцатки», «восьмерки» и прочие недоразуме-
ния. В случае с G3 все просто. Это своего рода напоминание, что для 
того чтобы провести незабываемое время на воде, вам нужно только 
одно — вы сами. А еще — ваш катер G3 и собственно вода. Остальное 
приложится.  

Основные данные 
наиболее популярных  

моделей верфи G3 Boats
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Eagle Mod-Vs

Eagle Talon 19 DLX 5,82 2,33 548 80 150

Eagle Talon 17 DLX 5,21 2,33 476 80 90

Eagle 176 5,39 2,03 453 50 70

Angler Deep-Vs

Angler V185 SF 5,63 2,43 825 125 200

Angler V172 FS 5,24 2,33 635 125 115

Angler V164 F 4,99 2,23 489 71 75

Gator Tough Jons

Gator Tough 1860 CC 5,51 2,18 401 72 90

Gator Tough 1860 SC 5,51 2,18 390 72 90

Gator Tough 1756 SC 4,90 1,95 353 60 70

SunCatcher Pontoon Boats

Elite 326 DLX SS 8,07 2,58 1514 144 250

X22 RC 6,88 2,58 979 140 115

V22 RC 6,88 2,58 961 102 115

V20 FC 6,09 2,58 798 102 90

V16 FC 4,87 2,58 571 49 60

Компания New Star Marine — 
эксклюзивный дистрибьютор G3 на территории России и стран СНГ
Московская область, г. Долгопрудный, Старо-Дмитровское шоссе, 1

+7 (495) 228-03-08
info@nsmarine.ru
www.nsmarine.ru
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