
Современные катера, 
проверенные 
временем!

www.volgaboat.ru 
watch@volgaboat.ru, тел.: (495) 799-94-40 
Салон продаж в ТЦ «DEXTER» 
г. Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1



Ежегодная выставка-презентация 

«ALUMABOAT SHOW 2014»
+ ТЕСТ-ДРАЙВ 

7 - 8 июня 2014
«ALUMABOAT SHOW 2014»

Салон продаж в ТЦ «DEXTER» г. Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1

В программе выставки:
• тест-драйв катеров Alumacraft, Duckworth
• открытая выставка-продажа
• знакомство с территорией Яхт -клуба 

«Marina Волга-Бот»
• технические консультации, мастер - 

классы, конкурсы, семинары
• концерт и фуршет

Оргкомитет выставки: 
т.: (495) 799-94-40
watch@volgaboat.ru

Участие во всех мероприятиях 
выставки бЕСплАТнО!

ЯХТ-КлУб «MARINA ВОлГА-бОТ»
Ярославская обл., Мышкинский р-н, пос. Юхоть

пРИГлАШЕнИЕ

+ ТЕСТ-ДРАЙВ 
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Alumacraft 
Trophy
Модельный ряд Alumacraft откры-
вает серия Trophy – флагманская 
линейка производителя. Именно 
в этих моделях используется запа-
тентованная технология  2 XB Hull 
(двойное днище 5 мм) с гарантией 
20 лет. Лучшие в своем классе по 
прочности и гидродинамическим 
характеристикам корпуса этой се-
рии сделали ее популярной и самой 
востребованной на потребитель-
ском рынке.
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Возьмите курс на Alumacraft!

Салон продаж в ТЦ «DEXTER» г. Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1

Основные характеристики Trophy 185 Trophy 195 Trophy 205

Длина 5,7 м. 6 м. 6,3 м.

Ширина 2,5 м. 2,5 м. 2,5 м.

Высота борта 1,2 м. 1,2 м. 1,2 м.

Макс. вместимость 8 чел. 8 чел. 9 чел.

Толщина металла днище 5,08 мм. 5,08 мм. 5,08 мм.

Вес катера 807 кг. 818 кг. 868 кг.

Объем топливного бака 128 л. 128 л. 170 л.

Макс. грузовая вместимость 798 907 кг. 1066 кг.

Макс. мощность двигателя 175 л.с. 200 л.с. 250 л.с.

Ширина транца 2,45 м. 2,45 м. 2,45 м.

Высота транца: 0,64 м. 0,64 м. 0,64 м.

Толщина алюминия − борт 2,03 мм. 2,03 мм. 2,03 мм.

Аэратор носовой 49 л. 49 л. 49 л.

Аэратор кормовой 79 л. 79 л. 79 л. ГАРАНТИЯ 

20 ЛЕТ
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Основные характеристики Trophy 165

Длина 5 м.

Ширина 2,3 м.

Высота борта 1,06 м.

Макс. вместимость 6 чел.

Толщина металла днище 4 мм.

Вес катера 580 кг.

Объем топливного бака 64 л.

Макс. грузовая вместимость 590 кг.

Макс. мощность двигателя 90 л.с.

Ширина транца 2,31 м.

Высота транца: 0,51 м.

Толщина алюминия − борт 2 мм.

Аэратор носовой 49 л.

Аэратор кормовой 49 л.

Alumacraft 
Trophy 165 
Все преимущества Alumacraft в 5 метро-
вом корпусе. Trophy 165 представлен в 
расширенной комплектации BRS с до-
полнительным носовым рундуком под 
спиннинги.

Эта модель позволит Вам сохранить 
мобильность в передвижении, ком-
пактность в хранении и экономию в 
бюджете.

NEW



ГАРАНТИЯ 

20 ЛЕТ

Основные характеристики Tournament 185 Tournament 195

Длина 5,56 м. 5,86 м.

Ширина 2,46 м. 2,46 м.

Высота борта 1,09 м. 1,09 м.

Макс. вместимость 6 чел. 6 чел.

Толщина металла днище 5 мм. 5 мм.

Вес катера 762 кг. 787 кг.

Объем топливного бака 128 л. 128 л.

Макс. грузовая вместимость 726 кг. 839 кг.

Макс. мощность двигателя 175 л.с. 200 л.с.

Ширина транца 2,4 м. 2,4 м.

Высота транца: 0,63 м. 0,63 м.

Толщина алюминия − борт 2 мм. 2 мм.

Аэратор носовой 49 л. 49 л.

Аэратор кормовой 79 л. 79 л.

Alumacraft 
Tournament 
185 Sport 
Tournament Pro Sport - новинка 2014 модель-
ного года. Создан для профессионалов и лю-
бителей спортивной рыбалки. Эта модель 
воплотила в себе непревзойденные харак-
теристики корпусов серии Trophy и весь не-
обходимый набор опций для рыбалки уже в 
базовой комплектации.
• Мощный корпус с килеватостью 36 граду-

сов создает превосходство, уверенность 
и комфорт в достижении поставленных 
целей.

• На лодке проведена заводская подготовка 
для установки дополнительного (троллин-
гового) мотора. Усиленный транец, шту-
цер питания топливом из основного бака, 
ниша для установки системы управления 
газом и реверсом включены в базовую 
комплектацию.

• Интегрированная в планшир система для 
креплений удилищ и вспомогательного 
оборудования обеспечит вас свободой 
выбора места их установки в зависимости 
от способа рыбалки.

• 9 специальных пеналов для удилищ до 
2,5 м обеспечат их сохранность и вашу 
мобильность в выборе тактики и мето-
дов рыбалки.

• Два аэрируемых отсека ёмкостью 87 и 50 
литров и сухой отсек 100 литров помогут  
вам в удачные дни сохранить  улов.

• В базовую комплектацию также вклю-
чен специальный защитный кожух ком-
муникаций основного мотора. Вместе с 
гидравлической системой управления он 
обеспечит безопасность и надежность 
мотора.

• Яркий, стильный, спортивный дизайн раз-
жигает азарт и жажду победы.

Салон продаж в ТЦ «DEXTER» г. Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1

Возьмите курс на Alumacraft!

NEW
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Основные характеристики Competitor 
175 Sport

Competitor 
185 Sport

Competitior 
165 Sport

Длина 5,4 м. 5,7 м. 5 м.

Ширина 2,4 м. 2,4 м. 2,2 м.

Высота борта 1,1 м. 1,1 м. 0,89 м.

Макс. вместимость 6 чел. 6 чел. 6 чел.

Толщина металла днище 4 мм. 4 мм. 3,65 мм.

Вес катера 624 кг. 680 кг. 471 кг.

Объем топливного бака 128 л. 128 л. 64 л.

Макс. грузовая вместимость 621 кг. 726 кг. 601 кг.

Макс. мощность двигателя 150 л.с. 150 л.с. 90 л.с.

Ширина транца 2,36 м. 2,36 м. 2,2 м.

Высота транца: 0,63 м. 0,63 м. 0,51 м.

Толщина алюминия − борт 2,03 мм. 2,03 мм. 1,65 мм.

Аэратор носовой 49 л. 49 л.

Аэратор кормовой 79 л. 79 л. 72 л.

Alumacraft Competitor

Отличная альтернатива сери-
ям Trophy и Dominator. Суд-
но оснащено всевозможным 
рыболовным оборудовани-
ем – рундуки для удилищ в 
планшире и в проходе между 
консолями, сухие рундуки и 
аэрируемый отсек в носовой 
части, кулер для продуктов. 
Широкий, просторный кокпит 
и носовая площадка позволят 
свободно разместиться одно-
временно 3 - 4 рыбакам.



ГАРАНТИЯ 

10 ЛЕТ
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Основные характеристики Dominator 175 Dominator 185

Длина 5,4 м. 5,7 м.

Ширина 2,3 м. 2,4 м.

Высота борта 1,1 м. 1,1 м.

Макс. вместимость 6 чел. 6 чел.

Толщина металла днище 5 мм. 5 мм.

Вес катера 672 кг. 694 кг.

Объем топливного бака 128 л. 128 л.

Макс. грузовая вместимость 621 кг. 726 кг.

Макс. мощность двигателя 150 л.с. 150 л.с.

Ширина транца 2,39 м. 2,39 м.

Высота транца: 0,63 м. 0,63 м.

Толщина алюминия − борт 2 мм. 2 мм.

Аэратор носовой 49 л. 49 л.

Аэратор кормовой 79 л. 79 л.

Alumacraft 
Dominator

Dominator – младший брат Trophy с более 
скромной  комплектацией, но с такими же 
уникальными характеристиками корпуса. 
Эта серия представлена в двух популярных 
размерах корпуса 5,4 м и 5,7 м. Модели се-
рии Dominator - это профессиональные ка-
тера - трудяги для рыбалки и отдыха на воде.

Возьмите курс на Alumacraft!
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VOYAGEUR 175 Sport 
Voyageur 175 – еще одна новинка 2014 г.  Катер 
интересен тем, что в своем размере 5,4 м он самый 
легкий и мобильный. Эта модель предлагается с 
заниженным транцем, что позволяет установить 
на него мотор от 60 до 115 л. с. В этой модели пред-
ставлены все достоинства корпусов Alumacraft по 
более доступной цене

Основные характеристики Voyageur 175 Sport

Длина 5,43 м.

Ширина 2,21 м.

Высота борта 0,89 м.

Макс. вместимость 6 чел.

Толщина металла днище 2 мм.

Вес катера 485 кг.

Объем топливного бака 64 л.

Макс. грузовая вместимость 634 кг.

Макс. мощность двигателя 125 л.с.

Ширина транца 2,2 м.

Высота транца: 0,51 м.

Толщина алюминия − борт 1,65 мм.

Аэратор кормовой 72 л.

Возьмите курс на 
Alumacraft!

ГАРАНТИЯ 

10 ЛЕТ

NEW



Ярославская область, Мышкинский район, пос. Юхоть

Яхт-клуб 
«Marina Волга-бот»

 
• Летнее и зимнее хранение катеров и яхт;
• Стоянка и заправка;
• Сервисное обслуживание
 
т.: (495) 799-94-40
www.marinavolgaboat.ru
marina@marinavolgaboat.ru

Салон продаж в ТЦ «DEXTER» г. Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1


