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адо заметить, что назва-
ние “Cobra” давно при-
влекает создателей высо-
коскоростной техники.

Чего стоит хотя бы американский ис-
требитель “Аэрокобра” – король
воздуха времен Второй мировой. Не-
давно “Кобры” “завелись” и в Харько-
ве. Нашим читателям знакома серий-
но выпускаемая с 2000 г. компанией
“SEAGULL MARINE” (Харьков) мо-
дель “Cobra 2050 Elegance” (см. №2/
2004). Название статьи о ней – “Дикая
штучка” – говорит само за себя. А не-
давно на московской выставке “Салон
яхт и катеров-2006” была представле-
на новая модель каютного катера
“Cobra 2150 Prestige”.

Дизайнеры лодки постарались на
славу. Мощный динамичный корпус
излучает экспрессию. Рельефные ску-
лы, реданированное днище корпуса из
полиэфирного стеклопластика, об-
ратная седловатость линии борта,
внушительное ветровое стекло крас-
норечиво свидетельствуют о заложен-
ной в катер мощи. Кажется, если бы не
натянутые швартовы, лодка давно по-
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казала нам свою корму. Миндалевид-
ные прищуренные “глаза”-иллюмина-
торы и носовые обводы корпуса, напо-
минающие “капюшон” кобры, подчер-
кивают сходство с приготовившейся к
броску змеей.

В новой модели выше допустимая
мощность двигателя, меньше осадка,
улучшены показатели выхода на глис-
сирование и управляемость. Увеличи-
лась скорость и мореходность, даже
притом, что килеватость корпуса из-
менена с 22° до 17°.

Скорость – одно из основных досто-
инств лодки, и об этом мы еще скажем.
А пока остановимся на конструкции.

Благодаря размерам и высокому
расположению кормовой навесной
платформы посадка на борт становит-
ся безопасной и простой. Кокпит и ка-
юта стали заметно просторнее – дли-
на всего на один фут больше, чем у
“Cobra 2050”, а такое впечатление,
будто добавили целый метр. В носо-
вой части кокпита стоят два спортив-
ных кресла с боковой поддержкой.
Перед правым, водительским, органи-
зован компактный пульт с удобным

расположением приборов. В кормо-
вой части – мягкий диван, трансфор-
мируемый в лежанку для загорания.
Шесть человек, находящихся на бор-
ту, могут свободно разместиться в
кокпите.

На случай дождя предусмотрен
симпатичный тент в цвет корпуса. Ре-
линги, рама ветрового стекла, судовые
устройства из полированной нержаве-
ющей стали – все блестит и сверкает.

Между креслами – легкая сдвиж-
ная дверь в каюту. В каюте, ставшей
заметно просторнее по сравнению с
предыдущей моделью, вокруг съемно-
го столика свободно располагаются
четверо. Места для сна достаточно
даже рослым людям. Благодаря верх-
нему световому люку и бортовым ил-
люминаторам здесь очень светло.
Объем ниш под диванами и по бортам
достаточен для размещения багажа
пассажиров. Ковровое покрытие и вы-
полненная в мягких тонах отделка ка-
юты создают здесь уютную атмосфе-
ру. Вентиляция, холодильник, стерео-
система в морском исполнении.

“Cobra 2150 Prestige” уже успешно

“Cobra 2150 Prestige”.

Îáãîíÿÿ âåòåð

Н



47капитан-клуб      1/2007

от киля  до клотика

прошла испытания. Просторная аква-
тория позволила выполнять самые за-
мысловатые эволюции. Ход лодки
плавный: она мягко режет небольшую
волну, легко входит в виражи. Нет не-
приятной валкости или виляния на
курсе – на прямом ходу можно спо-
койно отпускать штурвал. Скорость
80 км/ч на более чем полуторатонном
катере впечатляет и дает достаточно
адреналина. Любопытные обитатели
расположенных поодаль коттеджей,
разглядывая “Cobra 2150”, спорили от-
носительно ее принадлежности к тому
или иному бренду. О том, что лодка ук-
раинская, не догадался никто.

Эта лодка, имеющая сертификат
СЕ, приглянется всем, кто  ценит ско-
рость, азарт, возможность чередовать
все виды пляжных радостей, включая
водные лыжи и дайвинг. Достаточная
автономность и малая осадка делают
доступными практически любые ак-
ватории, дают возможность подхо-
дить даже к необорудованному бере-
гу. Добавьте к плюсам и возможность
быстрого спуска на воду с трейлера.

Многим не чужд дух приключений.
Одни отправляются покорять горные
вершины, другие пытаются приру-
чить и поселить в своем доме кроко-
дилов, третьи развлекаются, гоняя на
скоростных автомобилях по бездоро-
жью. Но почему бы не освоить другой
адреналиновый аттракцион и без осо-
бого риска  погонять на дикой “Cobra
2150 Prestige”? Пожалуйста, лодка
уже стоит у причала! Это, на наш
взгляд, много привлекательней и бе-
зопасней, чем держать у себя ядови-
тых змей…

Ìîñêâà, Ñêîëêîâñêîå øîññå, ä.31,
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Òåë.: (495) 937-6346, (499) 730-5500
Å-mail: info@czar.ru

www.czar.ru
www.seagull-marine.net
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Длина, м 6,45

Длина с платформой, м 7,15

Ширина, м 2,50

Осадка (с загрузкой 600 кг), м 0,4/0,8

Двигатель
(объем/мощность), л/л.с.  5,0/ 220–260

Водоизмещение, кг 1688

Запас топлива, л 220

Вместимость, чел. 6

Килеватость днища на транце 17°

Òîðãîâûé äîì “Öàðü”
â ÒÖ “Ñïîðò-Õèò”


