
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прайс «Волжанка+YAMAHA» 
 
 

 

Лодка 
 

Цена 
 

VOLZHANKA 46 Фиш (60 л.с.) Подробнее 
 

794 700 р. 
 

VOLZHANKA 49 Фиш (60 л.с.)Подробнее 
 

881 200 р. 
 

VOLZHANKA 50 Фиш (60 л.с.) Подробнее 
 

893 200 р. 
 

VOLZHANKA 53 Фиш (100 л.с.) Подробнее 
 

1 127 000 р. 
 

VOLZHANKA 53 Фиш (115 л.с.)Подробнее 
 

1 163 700 р. 
 

VOLZHANKA 50 Фиш про (175 л.с.) Подробнее 
 

1 364 000 р. 
 

VOLZHANKA 54 Фиш Про (150 л.с.)Подробнее 
 

1 672 400 р. 
 

VOLZHANKA 67 Кабин (175 л.с.)Подробнее 
 

2 307 000 р. 
 

VOLZHANKA 67 Кабин (250 л.с.)Подробнее 
 

2 700 800 р. 



Волжанка 46 Фиш 
 Комплектация включает в себя: Экстерьер  

 
 
 
 
 

) 

 Мотор Yamaha F60 

 Винт гребной 

 Машинка врезная 6X3 (Yamaha) 

 Ключ зажигания на передней консоли (Yamaha) 

 Тахометр/трим цифровой 6Y8 (Yamaha) 

 Редуктор рулевой 

 Трос рулевой М66 

 Троса газ реверс 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 

 Стационарный алюминиевый бензобак 60 л 

Топливная система 

  Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Борта оклеены виниловой пленкой в стиле 

черный карбон 

 Алюминиевый привальный брус (планширь 

с Т- пазом для крепления аксессуаров 

(спининги, удочки, столики, снасти и.т.д.) 

 Швартовые утки из высокопрочного 

нейлона 

 Увеличенные кринолины с нескользящим 

покрытием EVO 

 Самоотливная алюминиевая носовая 

палуба с водоотводящим комингсом 
 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

 Заливная горловина 38мм Osculati (Italу) 

 Развоздушка нерж. сталь 16мм Osculati (Italy) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati (Italy) 

Интерьер 
  Штурвал пять спиц полир неж Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние складывающиеся 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Задний рундук 

 Мягкий салон заднего рундука в стиле 

карбон 

 Бардачок на пассажирской консоли 

окрашен в черный цвет 

 Ручка для переднего пассажира 

 Фурнитура Osculati (Italy) 

 Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 

 Электрика 
 Клавиши переключения 3 шт. защита IP56 

Osculati (Italy) 

 Ходовые огни 

 Кормовой огонь Osculati (Italy) 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood 500 GPH (USA) 

 Розетка 12В на передней панели IP56 Osculati 

(Italy) 

 Аккумуляторная батарея 60 Ач 

 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
 

   



Мотор Yamaha F60 

 Аккумуляторная батарея 60 Ач 

Экстерьер 
 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Фальшборт оклеен виниловой пленкой в 

стиле черный карбон 

 Борт оклеен виниловой пленкой в стиле 

светло серый карбон 

 Алюминиевый привальный брус 

 Швартовые утки из высокопрочного 

нейлона 

 Увеличенные кринолины 

 Самоотливная алюминиевая носовая палуба 
 Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир. нерж. Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние складывающиеся 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Окрашенный задний рундук в цвет лодки 

 Мягкий салон заднего рундука в стиле 

карбон 

 Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

в черный цвет 

 Ручка для переднего пассажира 

 Фурнитура Osculati (Italy) 

 Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 
 

 
 
 































































































VOLZHANKA 49 Фиш (60 л.с.) 
Комплектация включает в себя: 

 Электрические компоненты подключены 

Винт гребной                                                                       заводским жгутом. 

Машинка врезная Yamaha 6X3 

Ключ зажигания на передней консоли 

(Yamaha) 

Тахометр/трим цифровой Yamaha 6Y8 

Редуктор рулевой 

Трос рулевой М66 

Троса газ реверс 

Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 

Топливная система 
Стационарный алюминиевый бензобак 55 л 

Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

Указатель уровня топлива KUS 

Датчик уровня топлива KUS 

Заливная горловина 38 мм Osculati (Italу) 

Развоздушка нерж. сталь 16 мм Osculati 

(Italy) 

Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 

Электрика 
Клавиши переключения 3 шт. защита IP56 

Osculati (Italy) 

Ходовые огни 

Кормовой огонь Osculati (Italy) 

Стояночный круговой огонь (клотик) 

Выключатель массы Osculati (Italy) 

Помпа Attwood 500 GPH (USA) 

USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy)



 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
 Экстерьер 
 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Борта оклеены виниловой пленкой в стиле 

черный карбон 

 Алюминиевый привальный брус (планширь) с 

Т-пазом для крепления аксессуаров 

(спининги, удочки, столики, снасти и т.д.) 

 Швартовые утки из высокопрочного 

нейлона 

 Увеличенные кринолины с нескользящим 

покрытием EVO 

 Самоотливная алюминиевая носовая палуба 

с водоотводящим комингсом 
 Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир неж Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние складывающиеся 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Задний рундук 

 Мягкий салон заднего рундука в стиле 

карбон 

 Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

в черный цвет 

 Ручка для переднего пассажира 

 Фурнитура Osculati (Italy) 

 Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 
 

Волжанка 50 Фиш 
 Комплектация включает в себя 
 Мотор Yamaha F60 

 Винт гребной 

 Машинка врезная 6X3 (Yamaha) 

 Ключ зажигания на передней консоли 

(Yamaha) 

 Тахометр/трим цифровой 6Y8 (Yamaha) 

 Редуктор рулевой 

 Трос рулевой М66 

 Троса газ реверс 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 90 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

Заливная горловина 38мм Osculati (Italу) 

Развоздушка нерж. сталь 16мм Osculati 

(Italy) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Клавиши переключения 3 шт. защита IP56 

Osculati (Italy) 

 Ходовые огни 

 Кормовой огонь Osculati (Italy) 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood 500 GPH (USA) 

 Розетка 12В на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Аккумуляторная батарея 60 Ач 



 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
 Экстерьер 
 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Лодка окрашена в цвет Yamaha 

 Фальшборт оклеен виниловой пленкой в 

стиле черный карбон 

 Борт оклеен виниловой пленкой в стиле 

светло серый карбон 

 Алюминиевый привальный брус 

 Швартовые утки из высокопрочного 

нейлона 

 Увеличенные кринолины 

 Самоотливная алюминиевая носовая палуба 
 Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир. нерж. Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние складывающиеся 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Окрашенный задний рундук в цвет лодки 

 Мягкий салон заднего рундука в стиле 

карбон 

 Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

в черный цвет 

 Ручка для переднего пассажира 

 Фурнитура Osculati (Italy) 

 Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 
 

Волжанка 53 Фиш 
 Комплектация включает в себя 
 Мотор Yamaha F100 

 Винт 13 X 19 (Yamaha) 

 Машинка врезная 6X3 (Yamaha) 

 Ключ зажигания на передней консоли 

(Yamaha) 

 Тахометр/трим цифровой 6Y8 (Yamaha) 

 Редуктор рулевой 

 Трос рулевой М66 

 Троса газ реверс 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 70 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

Заливная горловина 38мм Osculati (Italу) 

Развоздушка нерж. сталь 16мм Osculati 

(Italy) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Клавиши переключения 3 шт. защита IP56 

Osculati (Italy) 

 Ходовые огни 

 Кормовой огонь Osculati (Italy) 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood 500 GPH (USA) 

 USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Аккумуляторная батарея 60 Ач 





Двигатель 
Мотор Yamaha F115 

 Машинка врезная Yamaha 6X3 

 Ключ зажигания на передней консоли 

Yamaha 

 Многофункциональный цифровой прибор 

Yamaha 6YC 

 Редуктор рулевой 

 Трос рулевой М66 

 Троса газ реверс 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 

 Стационарный алюминиевый бензобак 70 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

Заливная горловина 38мм Osculati (Italу) 

Развоздушка нерж. сталь 16мм Osculati 

(Italy) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 

Экстерьер 

Волжанка 53 Фиш 
 Аккумуляторная батарея 60 Ач 

 Электрические компоненты подключены 

 Винт гребной Yamaha заводским жгу
то

м. 

 

 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Лодка окрашена в цвет Yamaha 

 Фальшборт оклеен виниловой пленкой в 

стиле черный карбон 

 Борт оклеен виниловой пленкой в стиле 

светло серый карбон 

 Алюминиевый привальный брус 

 Швартовые утки из высокопрочного 

нейлона 

 Увеличенные кринолины 

 Самоотливная алюминиевая носовая палуба 

Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир. нерж. Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние складывающиеся 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Окрашенный задний рундук в цвет лодки 

 Клавиши переключения 3 шт. защита IP56  Мягкий салон заднего рундука в стиле 

Osculati (Italy) карбон 

 Ходовые огни  Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

 Кормовой огонь Osculati (Italy)                                          в черный цвет 

 Стояночный круговой огонь (клотик)  Ручка для переднего пассажира 

 Выключатель массы Osculati (Italy)  Фурнитура Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood 500 GPH (USA)  Борта оклеены карпетом 

 USB Розетка на передней панели IP56 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

Osculati (Italy) (Italy)



  
 

Экстерьер 
 Декоративная оклейка борта c уникальным 

дизайном FishPro 

 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Профессиональные площадки для датчиков 

эхолота, 2 шт. 

 Мощный планширь с креплением для 

аксессуаров 

 Утки нержавеющие складные 

 Самоотливная носовая и кормовая палуба 

 Держатели для спиннинга 

 Усиленная передняя площадка под 

установку электромотора 
 Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир. нерж. Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние FishPro складывающиеся, 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Дополнительное основание для сиденья в 

носу и корме Springfield 

 Кормовой Аэрируемый садок, два контура 

аэрации 

 Сухие носовые рундуки 

 Боковые рундуки под спиннинги 

Декоративная отделка кормовой и носовой 

палубы морским карпетом Syntec (USA) 

 Отделка пола виниловым покрытием 

MariDeck в кокпите 

 Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

в черный цвет 

 Фурнитура Osculati (Italy) 

 Центральные подпайольные сухие рундуки 
 

Волжанка 50 Фиш про 
Двигатель 

 Двигатель 

 Мотор Yamaha F115 

 Винт гребной Yamaha 

 Машинка врезная Yamaha 6X3 

 Ключ зажигания на передней консоли 

Yamaha 

 Многофункциональный цифровой прибор 

Yamaha 6YC 

 Механическая рулевая система 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 

Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 115 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

 Заливная горловина нерж. сталь Osculati 

(Italу) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Клавиши переключения Osculati, защита 

IP56 (Italy) 

 Ходовые огни 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

Помпа водоотливная Attwood (USA), 2 шт. 

Помпы 2 шт. для подачи и аэрации воды в 

аэраторе, Attwood (USA) 

 USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Аккумуляторная батарея 

 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
  



 Двигатель 
 Мотор Yamaha F150 

 Винт гребной Yamaha 

 Машинка врезная Yamaha 6X3 

 Ключ зажигания на передней консоли 

Yamaha 

 Многофункциональный цифровой прибор 

Yamaha 6YC 

 Гидравлическая рулевая система 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 170 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

 Заливная горловина нерж. сталь Osculati 

(Italу) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Клавиши переключения Osculati, защита 

IP56 (Italy) 

 Ходовые огни 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood (USA), 2 шт. 

 Помпы 2 шт. для подачи и аэрации воды в 

аэраторе, Attwood (USA), для каждого 

аэратора 

 USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Аккумуляторная батарея 

 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
  

 

Волжанка 54 Фиш про 
  

 

Экстерьер 
 Декоративная оклейка борта c уникальным 

дизайном FishPro 

 Ветровое стекло в стиле FishPro 

(оргстекло) 

 Профессиональные площадки для датчиков 

эхолота, 2 шт. 

 Мощный планширь с креплением для 

аксессуаров 

 Утки нержавеющие складные 

 Самоотливная носовая и кормовая палуба 

 Держатели для спиннинга 

 Усиленная передняя площадка под 

установку электромотора 
 Интерьер 
 Штурвал пять спиц полир. нерж. Osculati 

(Italy) 

 Сидения передние FishPro складывающиеся, 

материал в стиле карбон Springfield 

 Основания и быстросъемные стойки 

Springfield 

 Дополнительное основание для сиденья в 

носу и корме Springfield 

 Носовой Аэрируемый садок, два контура 

аэрации 

 Кормовой Аэрируемый садок, два контура 

аэрации 

 Раскладные задние сиденья в стиле карбон 

 Мягкий салон задних сидений в стиле карбон 

 Сухие носовые рундуки 

 Боковые рундуки под спиннинги 

Декоративная отделка кормовой и носовой 

палубы морским карпетом Syntec (USA) 

 Отделка пола виниловым покрытием 

MariDeck в кокпите 

 Бардачок на пассажирской консоли окрашен 

в черный цвет 

 Фурнитура Osculati (Italy) 
 

Центральные подпайольные сухие рундуки



 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
 Экстерьер 
 Натуральное ветровое стекло с обратным 

наклоном 

 Стеклоочистители ветрового стекла, 2шт. 

 Швартовые утки 

 Алюминиевые релинги на крыше 

 Увеличенные кринолины с нескользящим 

покрытием EVO 

 Лестница нержавеющая, кормовая Osculati 

(Italy) 

 Декоративная оклейка борта 

 Смотровые люки в крыше 2 шт. 

 Вентиляция на солнечных батареях в 

крыше 

 Самоотливная кормовая палуба 

 Кормовые релинги 

 Четыре рундука на корме 
 Интерьер 
 Штурвал 

 Сидение переднее Springfield 

 Основание и стойка Springfield 

 Мягкий салон "LUX" 

 Отделка элементов салона деревом «Natural 

Wood» 

Фурнитура Osculati (Italy) 

Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 

 Мягкие подушки в носовой каюте 

 Рундуки в носовой каюте - 3 шт. 

 Удобные боковые полки 

 Стол в кокпите, съемный 
 

Волжанка 67 Кабин 
 Двигатель 
 Мотор Yamaha F175 

 Винт гребной (Yamaha) 

 Врезная машинка дистанционного 

управления 704 (Yamaha) 

 Ключ зажигания на передней консоли 

(Yamaha) 

 Многофункциональный цифровой прибор 

6YC (Yamaha) 

 Гидравлическая рулевая система 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 240 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

 Заливная горловина нерж. сталь 38мм 

Osculati (Italу) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Автономный отопитель Теплостар, 2кВт, 

дизель 

 Клавиши переключения защита IP56 

Osculati (Italy) 

 Ходовые огни 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood (USA) 

 USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Освещение кабины и каюты 

 Аккумуляторная батарея 

 Звуковой сигнал (горн) Osculati (Italy) 



 Электрические компоненты подключены 

заводским жгутом. 
 Экстерьер 
 Натуральное ветровое стекло с обратным 

наклоном 

 Стеклоочистители ветрового стекла, 2шт. 

 Швартовые утки 

 Алюминиевые релинги на крыше 

 Увеличенные кринолины с нескользящим 

покрытием EVO 

 Лестница нержавеющая, кормовая Osculati 

(Italy) 

 Декоративная оклейка борта 

 Смотровые люки в крыше 2 шт. 

 Вентиляция на солнечных батареях в 

крыше 

 Самоотливная кормовая палуба 

 Кормовые релинги 

 Четыре объёмных рундука на корме 
 Интерьер 
 Штурвал 

 Сиденье переднее Springfield 

 Основание и стойка Springfield 

 Мягкий салон "LUX" 

 Отделка элементов салона деревом «Natural 

Wood» 

Фурнитура Osculati (Italy) 

Борта оклеены карпетом 

 Полки обрамлены ПВХ профилем Osculati 

(Italy) 

 Мягкие подушки в носовой каюте 

 Рундуки в носовой каюте - 3 шт. 

 Удобные боковые полки 

 Стол в кокпите, съемный 
 

Волжанка 67 Кабин 
 Двигатель 
 Мотор Yamaha F250 

 Винт гребной (Yamaha) 

 Врезная машинка дистанционного 

управления 6X3 (Yamaha) 

 Ключ зажигания на передней консоли 

(Yamaha) 

 Многофункциональный цифровой прибор 

6YC (Yamaha) 

 Гидравлическая рулевая система 

 Масло Yamalube залито в установленный 

двигатель 
 Топливная система 
 Стационарный алюминиевый бензобак 240 л 

 Топливные шланги Marine Fuel (Italy) 

 Указатель уровня топлива KUS 

 Датчик уровня топлива KUS 

 Заливная горловина нерж. сталь 38мм 

Osculati (Italу) 

 Топливный фильтр-сепаратор Osculati 

(Italy) 
 Электрика 
 Автономный отопитель Теплостар, 2кВт, 

дизель 

 Клавиши переключения защита IP56 

Osculati (Italy) 

 Ходовые огни 

 Стояночный круговой огонь (клотик) 

 Выключатель массы Osculati (Italy) 

 Помпа Attwood (USA) 

 USB Розетка на передней панели IP56 

Osculati (Italy) 

 Освещение кабины и каюты 

 Аккумуляторная батарея 

 Звуковой сигнал (горн) Osculati (Italy) 
  
 


