
тремительные и в то же
время мягкие обводы,
белый корпус, синяя по-
лоса вдоль всего борта,

подвесной мотор Yamaha – лод-
ки Yamarin просто невозможно
спутать ни с какими другими. Эти
изящные и удобные для рыбалки
и отдыха на воде маломерные
суда поставляет на европейский
рынок финская компания
Konekesko Ltd  – один из лидеров
в производстве катеров. Бес-
сменным партнером компании
уже более  50 лет остается япо-
нская корпорация Yamaha, пос-
тавщик лодочных моторов. Су-
да Yamarin отличаются высокими
мореходными качествами, на-
дежностью, прекрасными эксплу-
атационными характеристиками.
Добиться этого позволяют совре-
менные технологии: автоматизи-
рованное проектирование, объ-
емное моделирование и роботи-
зированное производство. 

тами. Система водоснабжения,
варочная плита, холодильник и ту-
алет, которые входят в стандар-
тную компоновку судна,  дают
возможность совершать авто-
номное плавание по водным про-
странствам  крупных озер и во-
дохранилищ. Лодку можно при-
менять и для троллинга, и для

Основным материалом для ло-
дочных корпусов служит стек-
лопластик, который защищен от
воздействия солнечных лучей
композитным материалом gel-
coat NGA, обеспечивающим лод-
ке гладкое и прочное покрытие.
Релинги, швартовочные утки и
трапы сделаны из нержавеющей
стали.  Девять судов из линейки
лодок  Yamarin сегодня можно
приобрести и в России.
В начале лета официальный ди-
стрибьютер Yamarin в России,
компания «Ямаха Мотор Си-Ай-
Эс», провела показательные по-
ездки катеров для российских
журналистов. Были представ-
лены шесть лодок из девяти.
Самая большая и комфортабель-
ная лодка класса люкс – Yamarin

76 Day Cruiser. Это полностью
оснащенное всем необходимым
судно, на котором можно ухо-
дить на воду не только на целый
день, но и совершать   доста-

точно продолжительные экспеди-
ции. Несмотря на внушительные
размеры лодки (длина 7,5 м, ши-
рина 2,6 м),  Yamarin 76 DC хоро-
шо управляема и безопасна при
эксплуатации с мотором мощ-
ностью до 300 л.с. Для отдыха и
ночлега лодка оборудована  ка-
ютой с четырьмя спальными мес-
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точкам, а рыбалку и отдых в лю-
бом живописном уголке озера
или реки – по-настоящему ком-
фортными. Мотор мощностью
до 200 л.с. позволяет развивать
максимальную скорость 83 км/ч.
Особое место в семействе фин-
ских лодок занимает каютное
судно Yamarin 59 Cabin. Это
прекрасный катер для всех ви-
дов рыбалки,  а просторный кок-
пит судна особенно удобен для
ловли троллингом. На время ноч-
лега в каюте свободно могут
разместиться два-три взрослых

человека. Благодаря хорошо
продуманной планировке палуб-
ного пространства передвигать-
ся по лодке безопасно даже при
сильной волне. Каюта лодки –
прекрасное убежище для рыбо-
лова в непогоду,  обзор для ру-
левого остается свободным во
всех направлениях. Лодка вы-
ходит на глиссирование при ско-
рости 18 км/ч, с мотором в 115
л.с. развивает скорость до 66
км/ч, принимает на борт шесть че-
ловек. Так же, как 76-я и 64-я
модели, Yamarin 59 Cabin обору-
дована отсеками для хранения
снастей  и может быть допол-
нительно оснащена навигаци-

онным оборудованием, вароч-
ной плитой, туалетом.
Лодка Yamarin 59 Hard Top

просто создана  для семейного
отдыха. Она сочетает в себе ха-
рактеристики  круизного, кают-
ного и спортивного катера; с не
меньшим успехом ее можно ис-
пользовать и для рыбной лов-
ли. Свободный обзор для руле-
вого, широкий люк, складной
трап и высокие релинги  для бе-
зопасного выхода на носовую
палубу, просторный кокпит для
рыбалки, складной тент от сол-

нечных лучей и масса других
конструктивных особенностей
делают эту лодку универсаль-
ной, отвечающей требованиям и

ловли в дрейф, и для стационар-
ной рыбалки, а загорать и прини-
мать воздушные ванны хорошо
на носовой палубе с тиковым
покрытием.
Yamarin 64 Day Cruiser коро-
че 76-й модели на 1,3 м и берет
на борт на одного человека мень-
ше. Во всем остальном при пол-
ном  варианте оснащения она
не уступает по комфорту «стар-
шей» сестре, а по управляемос-
ти признана лучшей в своем клас-
се. Удобный кокпит, просторная
носовая каюта и множество от-
секов для снастей и оборудова-
ния  делают неутомительными
переходы к дальним рыболовным

Yamarin 59 Cabin.

любителей прокатиться «с ве-
терком», и поклонников спокой-
ного путешествия по водным  до-
рогам.  А Yamarin 59 Hard Top
может ходить под мотором мощ-
ностью до 150 л.с. и брать на
борт шесть человек.
Yamarin 53 Bow Rider – это
лодка спортивного класса. На
нее можно установить штангу
крепления фала для буксировки
водного лыжника. Высокие ско-
ростные качества судна не умень-
шают безопасности плавания:
лодка беспрекословно слуша-
ется руля, отличается ровным
ходом и ведет себя совершенно
предсказуемо при любых манев-
рах.  Просторный кокпит и носо-
вая палуба обеспечивают дос-
таточно свободы для ловли спин-
нингом одновременно нескольки-
ми рыболовами. От ветра и брызг
экипаж защищают большое вет-
ровое стекло и дверца для выхо-
да на носовую палубу. Лодка
вмещает семь человек, может
оснащаться мотором до 100 л.с.
и развивать скорость до 70 км/ч.
Лодка 50 Twin Console – «млад-
шая сестра» в семействе Yamarin,
однако она мало в чем уступает
«старшим». У нее спортивный
характер, отличная остойчивость
на волне и при маневрах. Благо-
даря центральной 2-консольной
компоновке в носовой части су-
ществует  большое палубное
пространство для рыболовов,
огражденное прочными релин-
гами. Лодка вмещает шесть че-
ловек, оснащается мотором мощ-
ностью до 60 л.с. и развивает
скорость до 55 км/ч.
Гарантией высокого качества лю-
бой из лодок служит сформировав-
шаяся на протяжении десятилетий
в финской компании Konekesko
высокая культура производ-
ства и сервисного обслу-
живания маломерных су-
дов. 

Yamarin 53 Bow Rider.
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