ООО «Дивное»

С этого года мы рады предложить Вам строительство Хаус ботов, домов на воде.

Хаусбот - это путешествие с комфортом. Хаусбот-это тщательно спроектированное судно, отвечающее всем
требованиям безопасности и объединяющее в себе передовые технологии и лучшие традиции судостроения.
Хаусбот - идеальное судно для прогулок и круизов по рекам и озерам. Прочный корпус из сплава АМГ, малая
осадка (около 90 сантиметров) и двигатели с поворотно-откидными колонками позволяют подойти вплотную
практически к любому берегу, даже на мелководье.

Хаусбот совмещает в себе все преимущества яхты и загородного коттеджа, предоставляя своему владельцу
максимальную свободу перемещения и возможность комфортного отдыха. Он предназначен для
передвижения на внутренних водоемах и, в частности, идеален для прогулок по водоёмам России. К слову,
хаусботы уже несколько лет успешно эксплуатируются в России.
Хаусбот - это не просто комфортабельное плавсредство. Это целый двухэтажный «дом на воде», который
укомплектован по вашему желанию. Опытные дизайнеры при создании проекта учтут все ваши пожелания,
обращая особое внимание на мелочи, которые позволят сделать его максимально комфортабельным.
Ваш хаусбот может быть оснащен одним или двумя двигателями, бензиновыми или дизельными, подвесными
или стационарными. Мощность и остальные параметры двигателя выбираются в зависимости от размеров и
веса судна. Скорость у всех хаусботов примерно одинаковая: максимальная 20 км/ч, крейсерская - 15 км/ч.
Расход топлива (включая работу генератора) от 2 до 5 л на 1 км пути в зависимости от размера хаусбота.
Управлять хаусботом легко и приятно. Один пост управления находится на флайбридже, второй - в салоне.
Управление полностью дублировано. Подруливающие устройства позволят легко и безопасно швартоваться в
маринах и яхт-клубах, даже не имея большого опыта. На корме находятся съемные платформы для
гидроцикла или катера. Спуск и подъем осуществляются при помощи съемных электрических лебедок. Для
заправки катера и гидроцикла топливом на корме предусмотрена отдельная заправочная станция.
Судно оснащено современным навигационным оборудованием и камерами заднего вида, которые позволяют
с удобством управлять лодкой, а также облегчают швартовку и движение задним ходом.

Обитатели хаусботов

Люди, живущие на борту судна, привязаны к своему образу жизни по ряду причин:


Экономия за счёт того, что место жительства одновременно является источником
развлечений;



Близость к природе;



Уход от повседневного стресса, связанного с жизнью на суше;



Дружеские отношения с соседями, которые также являются энтузиастами подобного
образа жизни.

