
Новый Ranger 

в семействе Hawk

НА МежДуНАРоДНоМ БоуТ-Шоу В ДюССеЛьДоРфе 
ВеРфь HAWK YACHTS ПРеДСТАВИЛА НоВый КоНцеПТ 
68-МеТРоВой ЭКСПеДИцИоННой ЯхТы HAWK RAngER. 

Судно дополнило текущую линейку лодок, включающую 
48-метровую Cape Hawk 690 и 103-метровую Sea Hawk. 

Концепт уже прошел все необходимые испытания и инженерные 
работы, спуск на воду готовой яхты возможет в течение 2,5 лет с 
момента размещения заказа.

При длине 68 метров Hawk Ranger является среднеразмер-
ной моделью в своем семействе. Дизайн и архитектура были соз-
даны известной европейской компанией Laurent giles совместно 
с верфью. Корпус вплоть до мастер-каюты выполнен из стали, 
а надстройка из алюминия. На борту оборудованы каюта вла-
дельца, две VIP каюты и 4 гостевые каюты. Яхта обладает про-
сторными внутренними жилыми помещениями общей площадью 
670 кв.м. Снаружи имеется полностью сертифицированная вер-
толетная площадка, которая также может быть использована в 
качестве сандека с бассейном и наружной зоной отдыха.

Это надежное судно предназначено для экспедиционных 
круизов безо всяких ограничений и имеет запас хода в 6 800 
морских миль на скорости 13 узлов. Максимальная скорость яхты 
может достигать 17 узлов. Яхта сертифицирована по ледовому 
классу и обладает множеством черт, за счет которых удалось 
повысить уровень ее безопасности и облегчить управление.

Как отмечают представители комплекса, это важное коммерческое дости-
жение марины, свидетельствующее о ее клиентской привлекательности, 

так как солидная часть посетителей стенда уже на выставке выразила интерес 
к услугам марины.  

«Наше участие в 50-м Международном боут-шоу в Дюссельдорфе», - отме-
тил Агостино Галоцци (Agostino gallozzi), президент Marina d’Arechi SpA, - «в 
которой мы принимаем участие уже на протяжении 5 лет, дало возможность 
представить наши планы на 2019 год. Посещение нашего порта на протя-
жении всего сезона привлекает клиентов не только благодаря безопасной 
гавани, но и благодаря развлекательным и музыкальным мероприятиям. Без 
сомнения, нам также помогла и привлекательность географического региона. 
Нас окружают настоящие иконы итальянского стиля, и Marina d’Arechi являет-
ся фантастическим центром яхтинга, способным обеспечить высокий уровень 
комфорта».

Большинство заинтересовавшихся мариной посетителей – это владельцы 
яхт среднего размера: от 12 до 15 метров (44%), от 15 до 18 метров (35%), от 18 
до 24 метров (18%), и только 3% - владельцы судов длиной более 24 метров. 
«Нашей целевой аудиторией», - добавил Галоцци, - «являются яхтсмены, уде-
ляющие больше внимания безопасности и инфраструктуре. С этой точки зре-
ния европейский рынок является важной площадкой, подтверждающей нашу 
привлекательность».

успех MaRiNa d’aReChi 
на BooT dusseldoRf 2019
НеСКоЛьКо СоТеН ПоСеТИТеЛей ВыРАзИЛо ИНТеРеС К ТуРИСТИЧеСКоМу 
ПоРТу MARInA D’ARECHI – еДИНСТВеННоГо ПРеДСТАВЛеННоГо НА ВыСТАВ-
Ке ТуРИСТИЧеСКоГо ПоРТА В КАМПАНИИ – В хоДе 50-й ВыСТАВКИ BOOT 
DuSSELDORF 2019. 
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