
BALI 4.3

КАТАМАРАН-ТРАНСФОРМЕР
Б О Г Д А Н  П А Р Ф Е Н Ю К

Мы уже презентовали читателю принципиально новую модельную линейку высокотехнологичной верфи Catana. 
Катамараны Bali — это качество Catana в емком комфортабельном корпусе из стеклопластика (никакого «угля»).  

Большие объемы, богатое насыщение мебелью, просторные сандеки и конкурентная в плотном круизном сегменте цена. 
Первое судно новой серии — Bali 4.5 — выделяется рядом интересных инноваций, по достоинству оцененных  
специалистами рынка. Но даже на фоне незаурядного первенца новый Bali 4.3, без сомнения, революционен.

и салон защищен от непогоды! Другими сло-
вами, катамаран может «подстраиваться» 
под время года, погоду, состояние моря и кон-
цепцию отдыха. Удивительно практичный 
трансформер, обещающий повышенный ин-
терес путешественников.  

К
онечно же, он впитал все отли-
чительные черты «старшень-
кого». Тот же гармоничный 
и чуть футуристичный вид. 
Та же роскошная терраса с ог-
ромным «солярием» (18 кв. м!), 

диваном и двумя столиками в носу (просто 
мечта для немаленькой компании или де-
тей, которые могут устроить здесь игровую 
площадку). Подспорье для общения, легкой 
сервировки ужина на террасе и эффектив-
ной вентиляции салона — открывающаяся 

сплошным широченным блоком средняя 
секция ветрового стекла. Те же автомати-
ческий стаксель, здоровенный (615 л!) двух-
дверный холодильник, широкие бортовые 
палубы, рамная шлюпбалка и откидная кор-
мовая платформа (на ходу — гарант безопас-
ности в кокпите, на стоянке — дополнитель-
ная площадь палубы кокпита), 3–4 каюты  
с 2–4 санузлами…

Но самое интересное — в кокпите-салоне: 
пространство от самой кормы до ветрового 
стекла рубки объединено в сплошную «ве-

ранду»! Длинные диваны, здоровенный обе-
денный стол, большой и хорошо оснащенный 
камбуз, полноценный штурманский стол — 
исчерпывающий перечень того, что активно 
используется на отдыхе и в переходе. Кокпит 
площадью 30 кв. м — просто фантастика!

А что в холодную погоду и в шторм?  
А вот что: нажатием кнопки электроприводы 
опускают (из-под подволока) сплошную кор-
мовую переборку со стеклянными окнами и 
раздвижной дверью. Боковины кокпита за-
крываются слайдерными «форточками» —  

Bali 4.3

Длина, м .............................................. 13,10
Ширина, м ............................................ 7,12
Осадка, м .............................................. 1,20
Водоизмещение, т ............................. 14,25
Запас топлива, л ................................... 840
Запас воды, л ........................................ 840
Пассажировместимость, чел. ............... 12
Площадь парусов, кв. м:
  грот ...................................................... 54,6
  солент .................................................. 37,5
Мощность двигателей, л.с. ........... 80–100
Категория СЕ ........................................ «A»

Компания Cat Management Ltd. — 
эксклюзивный представитель 
Catana, Bali в России.
+7 (903) 009-31-88
info@cat-management.ru
www.cat-management.ru
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