
АХТУНГ! ЯХТИНГ!
Уже совсем скоро настанет пора паковать чемоданы, проверять фотоаппаратуру  

и готовиться к поглощению свиных рулек, вкуснейших колбасок и, конечно же, чудесного пива, что льётся рекой  
в славном граде Дюссельдорфе. Искушённые яхтсмены, судовладельцы и им сочувствующие наверняка уже догадались,  

что речь пойдёт о грядущей яхтенной выставке. Для тех из вас, кто ещё не успел приобщиться к великолепному  
миру яхт и катеров, уточню: это крупнейшее в Европе бот-шоу на суше.

И В А Н  О Н Ь И Н

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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И
з года в год здесь собирают-
ся ведущие мировые верфи, 
чтобы похвастать своими 
белоснежными красавица-
ми. Впрочем, выставку по-
сещают не только потенци-

альные и действительные судовладельцы. 
На boot Düsseldorf представлено яхтенное  
(и околояхтенное) оборудование, всевозмож-
ные водные «игрушки», одежда, спортивное 
оборудование и снаряжение и многое, многое 
другое. В 17-ти павильонах будут предлагать 
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Лодки «универсального назначения». Основное   преимущество  серии  Pilot  —  
огромный  кормовой  кокпит, просторный салон и отменное финское качество.

Новая серия Finnmaster Pilot 7.0 и 8.0

PILOT 8.0

PILOT 7.0
Weekend

PILOT 7.0
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свои товары и услуги более 1700 экспонен-
тов. Магия цифр: примерно таким же числом 
выражается количество яхт, катеров, лодок и 
прочих больших и маленьких судов, которые 
будут представлены на выставке. Для сравне-
ния: на Каннском яхтенном фестивале можно 
было посмотреть «всего» на 570 судов. 

Самой большой яхтой экспозиции станет 
новая Princess 30M одноимённой английской 
верфи. Между прочим, уже не первый раз мо-
торные яхты этого производителя занимают 
сие почётное место. Кроме того, на выставке 
будут показаны ещё две новинки: спортив-
ные яхты S65 и V58 Open. 

Самый большой стенд принад-
лежит немецкой верфи Bavaria, ко-
торая объединила свои парусные и 
моторные яхты на единой площадке 
с громким названием Bavaria World. 
Всего экспозиция «Баварского мира» 
будет включать 19 моделей. 

Итальянская верфь Azimut про-
демонстрирует очередную новинку 
— Azimut 66F. Вообще, итальянских 
верфей на выставке будет нема-
ло. Так, например, Cranchi пока-
жет проект новой моторной яхты 
Cranchi 50 Fly, которую спустят на 
воду уже весной. 

На дюссельдорфском бот-шоу 
презентуют не так много нови-
нок — основная масса дебютирует 
в Каннах, что, впрочем, не умаля-
ет значимости этой выставки или 
разнообразия представленных яхт. 
Здесь и великолепные Sunseeker, и 
французские Jeanneau, и польские 

Galeon… Крупнейшие мировые производите-
ли собираются в Дюссельдорфе, чтобы пока-
зать свои творения и побороться за награды 
престижной премии European Boat of the Year. 

На момент написания этой статьи очень 
многое ещё остаётся неизвестным. Может из-
мениться список премьерных показов, да и 
показов вообще. Могут быть анонсированы 
новые мероприятия, и загадывать наперёд в 
наше непростое время — дело неблагодарное. 
Одно можно сказать со стопроцентной уве-
ренностью: будет весело и интересно! Приез-
жайте, не пожалеете.  
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Длина 12,5 м   |   12 пассажиров   |   Cкорость 77 км/ч

Посетите наш стенд на Moscow Boat Show!
8–13 марта 2016 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон ¥3, зал 14, стенд В-120


