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Sunseeker Yacht 116
Заглядывая  в  Будущее

Sunseeker Russia эксклюзивный дистрибьютор в России
Москва / +7 495 25 88 700
sales@sunseeker-russia.com SUNSEEKER-RUSSIA.COM
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Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.

 Т: +7 495 25 88 700  Е: sales@fairline-russia.com  W: fairline-russia.com

Истинное наслаждение
под открытым небом
Targa 48 OPEN
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SX88

YACHT

НОВАЯ ЛИНЕЙКА SX. SX 88
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НА ЯХТЕННОМ ФЕСТИВАЛЕ В КАННАХ
Ваши мечты, ожидания и желания теперь принимают самую удивительную формы. Революционная модель SX88. 
Инновационное расположение поста управления на флайбридже, который может быть полностью закрыт 
автоматически закрывающимися окнами и оснащен системой климат-контроля, позволило создать на главной 
палубе невероятно просторный салон, со стеклами от пола до потолка по всему периметру. Ваш личный лофт в 
рамках 27-метровой яхты. Либо на флайбридже можно разместить каюту владельца для создания более 
уединенной атмосферы. Просторная кормовая зона позволит разместить здесь не только «beach club», но и сразу 
несколько водных игрушек. Дополнительное пространство в носовой части, где расположена зона для загара / 
обеденная зона, напрямую соединена с главной частью палубы. 

Следите за SX88 по тегу #SX88JOURNEY на FACEBOOK и в INSTAGRAM @SANLORENZOYACHT
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Первая лодка 

Выпуск первого номера журнала для редакции так же важен, как и спуск на воду первой лодки 
для верфи. Этим событиям предшествует ряд этапов, каждый из которых необходимо осилить 
и преодолеть, чтобы в итоге появился тот самый долгожданный продукт.

Как и создание лодки, создание журнала начинается с замысла, идеи, которая увлекает, захваты-
вает и объединяет людей. Для нас такой идеей стал гид по лодкам, позволивший подниматься на 
борт новых яхт и совершать прогулки по их палубам. Надеюсь, наши читатели смогут вместе с нами 
понежиться в лучах солнца на сандеке, передохнуть в главном салоне, заглянуть в мастер-каюту или 
спрятаться в тени пляжного клуба на одной из великолепных яхт, ставших героинями этого номера.

Успех будущей лодки во многом зависит от надежной структуры, проработанности деталей и 
умелой организации внутренних и внешних зон на борту. Современные дизайнеры и судостроители 
делают все возможное, чтобы пространства были просторными, открытыми и комфортными. Таким 
же мы постарались сделать и наш журнал.

Как известно, сегодня уже недостаточно строить просто хорошие лодки. Наряду с отличными море-
ходными качествами, они обязаны предлагать своим пассажирам серьезный набор возможностей  
для развлечения и отдыха. Читатели нашего журнала, помимо экскурсий по яхтам, смогут занять 
себя материалами о круизах, автомобилях, часах и водных видах спорта, то есть обо всем том, что так 
или иначе связано с современным яхтингом.

Строить первую лодку, особенно с чистого листа, всегда непросто. Тем не менее, перед вами наша 
первая «Лодка» – пилотный номер журнала для настоящих и будущих владельцев яхт.
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ЛОДКИ/ПАРУСА
120 Nautor’s Swan Lot 99 
 Близость к стихии

ПУТЕШЕСТВИЯ
128 Направление 
 Гонки, танцы и святой 
 Матфей

132 Круиз 
 Великолепная четверка

СРЕДА ОБИТАНИЯ
144 Время 
 Погружение

150 Транспорт 
 Заряженные суперкары

154 Транспорт 
 Стиляги Bentley

158 Транспорт 
 Свежий ветер
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 Вдохновленные морем

162 Игрушки 
 Полеты над водой
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 Русский поселок

182 Чартер

190 Брокераж
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Первый  
кроссовер 
Итальянская верфь Sanlorenzo предста-
вит на ежегодном яхтенном фестивале 
в Каннах свою новую 27-метровую яхту. 
Первая официальная информация об 
SX88, над созданием которой судостро-
ители трудились почти три года, появи-
лась еще весной. Взяв все лучшее от ком-
пактных эксплореров и флайбриджных 
яхт, Sanlorenzo SX88 претендует ни много 
ни мало на то, чтобы стать родоначаль-
ницей нового вида – яхт-кроссоверов. 
Основная идея заключалась в том, 
чтобы создать максимально открытую 
оригинальную яхту, способную впе-
чатлить молодую аудиторию. Команда 
Officina Italiana Design, занимавшаяся 
стилем экстерьера, и архитектор Пьеро 
Лиссони,  приглашенный в качестве 
дизайнера интерьеров, оторвались по 
полной. Главная палуба лишилась поста 
управления – здесь появилось откры-
тое пространство в модном лофтовом 
стиле. Место флайбриджа занял скай-
лаундж с единственным постом управ-
ления. Открытый транец приютил 
5-метровый тендер и аквабайк, а каюта 
владельца, в зависимости от выбора 
планировки, может быть размещена 
как на нижней палубе, так и в носовой 
части главной. Полностью рассекретить 
яхту-кроссовер обещают в Каннах.





ПРЕМЬЕРЫ
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Welcome Home 
После прохождения интенсивных ходовых испытаний в 
Северном море 50-метровая моторная яхта Home была пере-
дана владельцам в международных водах. Ранее это творение 
голландской верфи Heesen Yachts фигурировало как проект 
№17850 или проект Nova. Характерной особенностью судна  
является то, что это первая в мире суперъяхта с корпусом  
Fast Displacement и гибридной силовой установкой.
Своим стильным и элегантным внешним видом яхта обяза-
на Франку Лаупману из Omega Architects, а в качестве стили-
ста интерьера выступил прославленный дизайнер Кристиано 
Гатто. Чистота линий и изящность решений прослеживаются 
как в экстерьере, так и в интерьере яхты, предлагая большие, 

наполненные светом внутренние и внешние пространства. 
По сообщению верфи, в ходе испытаний Home смогла пре-
взойти расчетные показатели: превысить максимальную 
скорость в «дизельном» режиме благодаря паре MTU 12V 2000 
M61 по 600 кВт, в гибридном режиме и в режиме хода на двух 
электродвигателях мощностью по 127 кВт каждый. Низкий 
уровень шума и вибрации, запас хода до 4250 морских миль 
на скорости 12 узлов и умеренное потребление топлива так-
же были отнесены к числу ее достоинств. Планируется, что 
дебют Home состоится на осеннем Monaco Yacht Show, а еще 
одна суперъяхта того же типа в данный момент находится  
на стадии строительства.
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Эксклюзив от Lürssen
После успешного прохождения испытаний 85-метровая яхта 
Areti, построенная на верфи Lürssen, была передана владельцу. 
Ранее известная как проект Sasha, своим стильным внешним 
видом и традиционным, но со свежими нотками внутрен-
ним убранством она обязана команде Winch Design. Нежно-
кремовый корпус, белоснежная надстройка и серые акценты 
повторяют дизайн предыдущих яхт владельца, который был 
весьма требователен в плане эксклюзивности дизайна ее вну-
тренних и внешних пространств. 
В распоряжении пассажиров Areti внушительных размеров 
апартаменты владельца и восемь просторных гостевых кают. 
Приватные и безмятежные экстерьерные пространства образуют 
многочисленные зоны, которые позволяют чувствовать себя как 
дома. Владелец, например, получил свою собственную зону от-

дыха с джакузи, шезлонгами и столиком для завтрака. Гости же 
могут наслаждаться захватывающими видами, открывающими-
ся с сандека и бридждека, где также есть джакузи и шезлонги.
Изысканные ткани и отделка ценными породами дерева по-
всеместно встречаются на яхте, создавая ощущение комфорта 
и отдыха. 
Многие развлекательные зоны передают атмосферу роскош-
ного пляжа. В кормовой части нижней палубы разместил-
ся спа-центр с сауной, гидромассажной ванной и глубоким 
бассейном. Эта зона переходит в расположенный поблизости 
пляжный клуб с огромной платформой для купания. Среди 
прочих особенностей яхты – сертифицированная вертолет-
ная площадка в носовой части. Увидеть яхту можно будет 
этой осенью на Monaco Yacht Show.
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Испанская сотня
Верфь Astondoa сообщает, что 30,45-метровая яхта 100 Century 
готова к дебюту на сентябрьском Cannes Yachting Festival. 
Это уже вторая модель в серии – в прошлом году состоялась 
премьера ее старшей сестры 110 Century, у которой «сотая» 
позаимствовала немало стилистических решений, напри-
мер спортивный, отчасти агрессивный и провокационный 
экстерьер, несомненно, выделяющий эти яхты, или разрабо-
танный Cristiano Gatto Design современный минимализм  
в интерьерах.
Испанские судостроители не скрывают, что хотели соз-
дать лодку для клиентов, которые жаждут иметь как мож-
но больше пространств в своем распоряжении и сократить 
команду до минимума. В результате 100 Century предлагает 
условия для размещения 10 гостей и только 4 членов эки-
пажа. Расположенный в носовой части главной палубы 
мастер-сьют с офисной зоной и лаунджем раскинулся во всю 
6,9-метровую ширину корпуса. На этой же палубе обустро-
ен просторный салон со столовой и зоной отдыха. Еще под 
четыре каюты и помещения для команды отведена нижняя 
палуба. Просторный сандек – отличное место для отдыха и 
развлечений на свежем воздухе и в интерьерном просторном 
лаундже. Необычное высокое расположение капитанского 
мостика с панорамным обзором позволяет беспрепятственно 
совершать прогулки от носа до кормы, не переходя с одного 
уровня на другой. 
Ожидается, что максимальная скорость яхты, оснащенной 
двумя двигателями MTU 16V2000M86, составит 26 узлов, в 
то время как крейсерcкая – 22 узла. Полукастомная серия 
Century (владельцы могут выбирать различные варианты от-
делки) в скором времени обещает пополниться более круп-
ными моделями 120 и 130.
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Привлекательная 
Mia
Дебют 29,26-метровой яхты MCY 96, названной 
Mia, состоялся в конце июля в Венеции, а на 
Cannes Yachting Festival 2017 лодку планируют 
представить широкой публике. Верфь Monte Carlo 
Yachts уже не в первый раз сотрудничает с дизай-
нерской студией Nuvolari Lenard, и MCY 96 стала 
логичным продолжением этой работы. По словам 
Карло Нуволари, дизайнеры хотели создать что-то 
настолько привлекательное, что даже зимой, во 
время холодов, вызывало бы желание подняться 
на борт. Из особенностей яхты стоит выделить 
просторный флайбридж, апартаменты владельца 
во всю ширину корпуса и салон с открывающейся 
террасой на главной палубе. Еще 3 или 4 гостевые 
каюты, равно как и помещения для экипажа, на-
ходятся на нижней палубе. Оснащенная двумя 
двигателями MTU или MAN мощностью 2200 и 
1900 л.с. соответственно, яхта способна развивать 
максимальную скорость 27 узлов.
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Aston Martin  
для Майами
Первый 11,28-метровый спидстер AM37S 
отправлен в Майами. Прототип лодки 
был впервые представлен на Monaco 
Yacht Show еще в прошлом году, так 
что у студии Mulder Design, верфи 
Quintessence Yachts и автопроизводите-
ля Aston Martin ушло менее года, чтобы 
создать и представить первый серий-
ный образец. Литера «S» в названии оз-
начает ярую приверженность спорту  
и высоким скоростям – два силовых 
агрегата Mercury Racing мощностью 
520 л.с. способны разогнать лодку до  
заветных 50 узлов. Также в линейке  
доступны и более умеренные моде-
ли Gran Turismo с 430 и 370-сильными 
движками. Стильный темно-синий 
окрас корпуса из усиленного композита 
со структурными карбоновыми элемен-
тами, высокая степень кастомизации 
интерьеров, оригинальные техноло-
гические решения и продвинутые си-
стемы управления и развлечений – все 
это, равно как и дух настоящего Aston 
Martin, свойственно первой AM37S.
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Принцесса Саутгемптона
Верфь Princess Yachts cобирается представить новую флай-
бриджную яхту на боут-шоу в Саутгемптоне, которое пройдет 
с 15 по 24 сентября. 17-метровая Princess 55 приходит на смену 
Princess 52 и Princess 56, а свежие дизайнерские решения, 
свойственные  флайбриджным яхтам нового модельного ряда 
Princess, прослеживаются и здесь. Огромные иллюминаторы 
придают яхте динамики и в то же время наполняют инте-
рьерные пространства солнечным светом. Внимание к дета-
лям дизайнеров Princess и элегантный интерьер создают на 
борту спокойную и уютную атмосферу. Мастер-каюта во всю 
ширину корпуса на нижней палубе оборудована собственной 
зоной для завтрака и ванной комнатой. Кроме того, на ниж-

ней палубе можно обнаружить еще две каюты: VIP с большой 
двуспальной кроватью и каюту с двумя раздельными крова-
тями по правому борту. 
Флайбридж Princess 55 – пространство для общения и отдыха 
в большой компании с баром и барбекю, зоной для загара и 
просторным диваном. На главной палубе находятся две обе-
денные зоны: одна на свежем воздухе в кормовом кокпите, 
а другая – внутри просторного салона. В носовой части яхты 
традиционно расположено открытое пространство для отды-
ха и лежак для загара.
Благодаря паре дизельных двигателей Volvo D13-800 яхта разгоня-
ется до 32,5 узла. С двумя MAN i6-800 – до максимальных 33 узлов. 
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Безграничная поддержка
New Frontiers – это 55,3-метровое судно поддержки, построен-
ное на голландской верфи Damen. Впрочем, судостроители 
говорят, что «судно поддержки» – весьма условная категория, 
ведь лодку постарались сделать как можно более независимой 
от материнского корабля. Три каюты, в том числе мастер-
апартаменты на главной палубе, обустроены всем необходи-
мым для размещения до 6 гостей. Для них же предназначены 
просторные лаунджевые и обеденные зоны, а также сандек 

площадью около 50 кв. м. Лодка позволяет смело отправлять-
ся в далекие экспедиции на поиски приключений. На борту 
нашлось место для вертолетной площадки, погрузочной 
конструкции A-frame для спуска/подъема субмарины, центра 
приключений, тендеров, а также множества пространств для 
хранения оборудования и спортинвентаря. Как ожидается, за-
пас хода New Frontiers будет составлять порядка 5000 морских 
миль, а максимальная скорость – 20 узлов.

Первая в серии
Моторная яхта Maiora 36 была спущена на воду в Марина-ди-
Каррара Fipa Group. 36,2-метровое судно с усиленным кевларом 
корпусом и надстройкой из стекловолокна может взять на борт 
до 10 гостей, для которых предназначены 5 кают, а также до 
пяти членов экипажа. Каюта владельца с личным кабинетом  
и откидывающейся террасой расположена на главной палубе,  

а прочие гостевые – на нижней. Из особенностей стоит выде-
лить приподнятую рубку, главный салон с обеденной зоной, 
джакузи и бар на сандеке, открывающийся хардтоп, а также 
боковой гараж для тендера и гидроциклов. Яхта оснащена па-
рой двигателей MTU 16V M96L. Крейсерская скорость составля-
ет 12 узлов, а максимальная – более 30. 
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Греческий рай
Полуводоизмещающий корпус из стали с алюминиевой  
надстройкой, панорамное остекление, дизайн интерьеров 
от студии IP.YD, а также мебель итальянской фабрики Paola 
Lenti плюс огромное количество внутренних и внешних про-
странств для отдыха и развлечений – это 45,5-метровая трех-
палубная яхта My Eden. В шести каютах, включая VIP и мастер 

на верхней палубе, есть условия для размещения 13 гостей. 
Помещения для экипажа рассчитаны на 9 человек. Два основ-
ных двигателя Mitsubishi и два вспомогательных Kohler позво-
ляют яхте совершать круизы на крейсерской скорости 11 узлов. 
Построенное на греческой верфи Golden Yachts судно владелец 
планирует использовать для собственных нужд и для чартера.

Младшая 
сестра
Торжественная церемония спуска 
на воду ISA Yachts Sport 120 прошла 
на верфи Palumbo Group в Анконе. 
Одиннадцатая яхта серии Sport 120 
довольно сильно отличается от своих 
старших сестер дизайном и техни-
ческим оснащением. 36,45-метровое 
судно, названное Clorinda, способно 
принять до 10 пассажиров в пяти  
каютах, в том числе двухуровневых 
апартаментах владельца, и предоста-
вить в их распоряжение просторные 
светлые внутренние и внешние про-
странства вроде салона и обеденной 
зоны на главной палубе, а также бара 
и зоны al fresco на сандеке. За крейсер-
скую скорость 27 узлов и максималь-
ную 33 узла стоит благодарить три дви-
гателя MTU 16V 2000 M96 мощностью 
1790 кВт каждый и водометы KaMeWa.
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Спортивный круизер
Третий корпус серии Amer 94 был спущен на воду итальян-
ской верфью Permare. Морскую архитектуру 28,65-метровой 
глиссирующей яхты прорабатывал Массимо Верме, в то вре-
мя как дизайн интерьера принадлежит Стефано Тини.  
На главной палубе во всю 6,3-метровую ширину корпуса рас-
кинулась каюта владельца, а на нижней – VIP и две гостевые 
каюты. Доступна также 5-каютная планировка. Помимо  

пассажиров, яхта может взять на борт до трех членов экипа-
жа, для которых оборудованы отдельные помещения. Сандек 
с выдвижным бимини-топом и лаунджевая зона на фордеке –  
в числе экстерьерных особенностей лодки. В движение Amer 
94 приводят три Volvo Penta IPS 1200, обеспечивающие макси-
мальную скорость 29 узлов. Запас хода на крейсерских  
19 узлах составляет 750 морских миль. 

Первая в серии
Andiamo – первенец новой серии T-Line 
48 итальянской верфи Baglietto. Яхта 
со стальным корпусом и алюминие-
вой надстройкой была построена для 
мексиканского клиента, а церемония 
спуска на воду прошла на верфи в Ла 
Специя еще в начале лета. Интерьер  
и экстерьер яхты созданы под руковод-
ством Франческо Пачковски, с которым 
верфь плодотворно сотрудничает уже 
не первый год. В работе над интерье-
ром также приняла участие Маргарита 
Касприни. Кинотеатр, салон и две 
террасы на верхней палубе, сандек с 
бассейном-инфинити, обеденной зоной, 
баром и грилем; на главной палубе меж 
бортов расположился мастер, а еще под 
5 гостевых кают отведена нижняя палу-
ба. Таким образом, 12 пассажиров яхты 
получили в свое распоряжение огром-
ное количество внутренних и внешних 
пространств. Поближе познакомиться  
с яхтой можно будет в Каннах и Монако.
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Четвертая 
империя 
Italian Sea Group сообщает, что четвер-
тый корпус серии Admiral Impero был 
успешно спущен на воду. Получившая 
имя Sage 40-метровая алюминиевая 
яхта предлагает элегантный современ-
ный экстерьер от Luca Dini Design и 
интерьеры, разработанные специали-
стами верфи совместно с дизайнером 
Джанмарко Кампанино. Пять кают 
вмещают 10 гостей. Панорамное осте-
кление характерно как для салона,  
так и для мастер-апартаментов,  
а большой сандек и пляжный клуб  
отвечают за внешние зоны для релак-
сации. Система пропульсии Caterpillar 
позволяет Sage развивать максималь-
ную скорость 20 узлов или совершать 
круизы на 17 узлах, а небольшая осадка 
1,95 м – заходить на мелководье.

Милитаристская платформа
Проект Echo-R турецкой верфи Tansu разрабатывался на 
созданной голландцами из Diana Yacht Design платформе 
Tigershark. То есть морская архитектура 39,1-метровой Echo-R, 
нареченной Esosh, не отличается от появившейся ранее Sexi 
Fish, да и внешне они похожи: общий милитаристский стиль 
и круглые иллюминаторы по бортам. Основные различия –  
в планировке и использовании внутренних и внешних зон. 

Апартаменты владельца на главной палубе, а также VIP-
каюта и два гостевых дабла позволяют принять до 8 гостей. 
Предусмотрены помещения и для экипажа из 5 человек. 
Сандек поделили между собой скайлаундж и открытая обе-
денная зона. Два крана в кормовой части помогают при спу-
ске/подъеме тендеров и водных игрушек, а в движение Esosh 
приводится двумя CAT C18 ACERT.
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Гоночный 
шлюп
Итальянская верфь Mylius 
Yachts спустила на воду 
третий корпус своей флаг-
манской серии Mylius 76FD. 
Буквы FD в ее названии 
означают Flush Deck, то есть 
гладкая палуба, и выдают 
ее спортивное предназна-
чение. Карбоновый корпус 
и надстройка назван ного 
E Vai 25,25-метрового шлюпа 
спроектированы Альберто 
Симеоне. Дизайн интерье-
ров – работа верфи. На яхте 
с комфортом разместятся 
до 6 гостей в трех каютах, в 
том числе каюте владельца 
и двух трансформируемых 
твинах в носовой части. Из 
других особенностей E Vai – 
электрические лебедки 
Harken, карбоновая мачта, 
общая площадь парусов по-
рядка 311 кв. м, дизель Yanmar 
6BY3 мощностью 220 л.с., ши-
рина 5,85 метра и максималь-
ная осадка 4,25 м. Дебют яхты 
состоится в Каннах.

Пляжный  
шик
Интерьерами спущенной на воду  
73-метровой Feadship Hasna занимались 
британцы из RWD. Им удалось создать 
на яхте атмосферу «роскошного пляжа» 
благодаря огромным открытым про-
странствам вроде открывающегося  
с двух сторон пляжного клуба, 8-ме-
трового бассейна на корме и 25-метро-
вой длины сандека. На нижней палубе 
расположились гостевые помещения – 
всего яхта способна разместить до 12 
гостей в шести каютах, в том числе 
мастер-сьюте и VIP, а также до 21 члена 
экипажа. На главной палубе оборудован 
кинотеатр, есть отдельная каюта для 
батлера, а среди прочих особенностей 
Hasna – специально спроектированные 
для яхты кастомные тендеры. При необ-
ходимости пара MTU 12V4000 M53 спо-
собна разогнать яхту до максимальных 
16 узлов. На экономичных 12 узлах запас 
хода составляет 5500 морских миль.
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Columbus Yachts
После путешествия из Неаполя в Анкону стальной корпус будущей 79,5-метровой 
суперъяхты Classic 80 был соединен с алюминиевой надстройкой. Поскольку рабо-
ты над корпусом и надстройкой велись параллельно на разных площадках верфи, 
судостроителям удалось выиграть порядка 8 месяцев. Так, прибывший корпус уже 
оснащен двигателями, генераторами и прочим оборудованием, а гостевые палубы 
практически готовы к финальной отделке и меблировке. В Hydro Tec занимались 
одновременно и стилем экстерьера, и  морской архитектурой судна, а дизайн инте-
рьеров был создан Франческо Гида. На сандеке установлен 7-метровый бассейн  
с противотоком и верхним водопадом, который будет отделять его от укрытой с 
трех сторон гидромассажной зоны. Стеклянный лифт соединит все пять палуб суд-
на. Владелец же, помимо роскошных мастер-апартаментов, получит собственную 
палубу. Всего яхта будет способна принять 12 гостей в восьми каютах. Завершить 
работы над Classic 80 планируется летом 2018 года.
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Icon Yachts
Церемония закладки киля 46-метровой яхты Project Gotham 
состоялась на мощностях верфи Bloemsma в голландском 
городе Маккум. Проект, впервые представленный в про-
шлом году, Icon Yachts начала строить совместно со студией 
Erdivicki Yacht Design и брокеражной фирмой Bristow-Holmes. 
Помимо быстроходного водоизмещающего корпуса FDHF 
от голландского бюро Van Oossanen Naval Architects, алю-
миниевая яхта получила яркий внешний вид от Erdivicki 
Yacht Design, которые также занимались и ее интерьерами. 

Бэтлодка способна разместить до 10 гостей в пяти каютах. 
Для развлечения и отдыха предназначена DJ-зона на санде-
ке, кинотеатр, комфортный лаундж в кокпите, стеклянный 
винный погреб на нижней палубе и небольшой бассейн на 
фордеке. Ожидается, что пара дизелей MTU 16V2000 сможет 
разгонять судно до максимальных 24,5 узла, а запас дальности 
хода на крейсерских 12 узлах составит 2950 морских миль. 
Сдача яхты запланирована на весну 2019 года.
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Wally
Итальянская верфь обнародовала пер-
вые фотографии строительства крей-
серско-гоночного кастомного парусника 
Wally 93. 28,3-метровый шлюп, ренде-
ринги которого были опубликованы 
ранее, будет передан владельцу не позже 
осени 2018 года – в ближайшее время 
верфи предстоит соединить корпус с па-
лубой. Морскую архитектуру композит-
ного корпуса разработала студия Judel 
Vrolijk, за экстерьер ответственен осно-
ватель и президент верфи Люка Бассани, 
а интерьерами занималась студия Sans 
Tabù. Для шести гостей яхты предус-
мотрены три каюты, есть помещения 
и для одного-двух членов экипажа. 
Основная особенность шлюпа – ровная 
и гладкая палуба. Привычный кокпит 
отсутствует: чтобы ничто не мешало во 
время гонки, жилые помещения спря-
таны внутрь корпуса. Подъемный киль 
позволяет уменьшить осадку с 6,2 до 4,5 
метра, а внушительная для яхты с водо-
измещением 35,5 тонны площадь пару-
сов 503 кв. м – в полной мере раскрыть  
ее мощный гоночный потенциал.
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Abeking & Rasmussen 
Корпус №6502, работы над строительством которого идут 
полным ходом на верфи Abeking & Rasmussen, был замечен 
во время перемещения из одного дока в другой. 74,5-метровая 
моторная яхта сможет принимать на борту до 14 гостей, для 
которых предназначены мастер на главной палубе, а также 
шесть кают на нижней. Стройный корпус шириной 12,8 м с 
так называемым «атлантическим» носом был создан в сотруд-

ничестве с Burgess и Eidsgaard Design – последние занимались 
как экстерьером, так и интерьерами яхты. Смотровой лаундж 
на верхней палубе, 8-метровый бассейн на просторном сан-
деке и огромные площади остекления – лишь немногие из-
вестные на данный момент из особенностей проекта, работы 
над которым немецкие судостроители обещают завершить в 
июле 2018 года.

Sanlorenzo
На площадке в Ла Специя продолжается строительство нового 
флагмана итальянской верфи – 64-метровой моторной яхты 
Sanlorenzo 64 Steel. Судостроители уже соединили стальной 
корпус с алюминиевой надстройкой и приступили к техни-
ческому оснащению, а завершить работы планируется в 2019 
году. Как и на 52 Steel, в кормовой части яхты разместится 
большой бассейн с прозрачным дном, позволяющим свету 

проникать в пространство пляжного клуба, а на фордеке вла-
делец попросил предусмотреть место под вертолетную пло-
щадку. 64 Steel способна принять 12 гостей в шести каютах,  
а также взять на борт до 18 членов экипажа. Яхту планируется 
оборудовать парой двигателей CAT 3516C, при помощи кото-
рых, как предполагается, она сможет развивать максималь-
ные 17 узлов. 
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Композитный рекордсмен
Южноафриканский яхтсмен Шон Каркик давно мечтал  
о постройке крупнейшей в мире парусной яхты из компо-
зитных материалов. Концепт 91-метрового двухмачтового 
судна С300 – это попытка сочетать современные яхтенные 
технологии, сделать управление большой яхтой как можно 
более простым, но при этом сохранить спортивный харак-
тер гоночной лодки и стильный дизайн круизера. Особое 
внимание уделено пространствам на борту, которые скорее 

характерны для большой моторной яхты: несколько откры-
вающихся балконов, большие зоны отдыха на верхней  
и главной палубах, гараж для тендера, условия для разме-
щения до 8 гостей и 15 членов экипажа. Под парусом С300 
сможет развивать скорость более 35 узлов, а расчетная крей-
серская под мотором будет составлять порядка 20. По словам 
Каркика, сейчас он ведет переговоры о постройке С300  
с «одной из лучших верфей в мире». 

Итальянское 
золото
Студия Pininfarina и верфь Rossinavi 
представили совместный концепт 
70-метровой яхты Aurea. Преобладание 
открытых палубных пространств, вол-
нообразные линии надстройки, окна 
от пола до потолка, откидывающиеся 
балконы по бортам и «самый большой 
в классе» пляжный клуб на корме,  
появление которого стало возможным 
благодаря размещению дизель-элек-
трической силовой установки в центре 
яхты – лишь некоторые из особенно-
стей этого «золотого» концепта. На бор-
ту Aurea, кажется, есть все для полно-
ценного отдыха владельца и его гостей: 
роскошные каюты, просторные палу-
бы, плавательные бассейны, террасы  
и балконы. В общем, остается надеять-
ся, что когда-нибудь этот концепт 
станет реальным и пополнит список 
самых красивых яхт.
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T42 для 
Rossinavi
Элегантный спортивный 
вид, алюминиевый корпус  
и надстройка с серебристым 
хардтопом отличают эту 
42,67–метровую яхту, создан-
ную итальянской студией 
Team For Design для верфи 
Rossinavi. На борту T42 есть 
условия для размещения до 
10 гостей в 5 каютах, включая 
мастер на главной. Из других 
особенностей – просторная 
зона отдыха на фордеке  
с опциональным бассейном, 
ужины на свежем воздухе 
под сенью хардтопа, а также 
необычный дизайн встроен-
ной светодиодной подсветки. 
Если контракт с верфью бу-
дет подписан, то яхта может 
быть построена в течение  
24 месяцев.

Вулкан Курто
Вдохновившись гавайским вулканом Мауна-Кеа, который 
принято считать самой высокой горой на планете, итальян-
ский дизайнер Роберто Курто создал концепт одноименной 
101-метровой яхты. «Вулканическое происхождение» имеет 
вся надстройка и, в частности, центральная лестница, соеди-
няющая главную и верхнюю палубы и разделенная на две 
части водной горкой, а также стильная лестница в носовой 
части, в районе вертолетной площадки. На лодке есть условия 
для размещения до 12 гостей и 22 членов экипажа. Владелец, 
помимо шикарного мастера во всю ширину корпуса, сможет 
отдохнуть в собственном лаундже и джакузи. Сообщается, что 
если заказчик будет найден, то яхта со стальным корпусом  
и алюминиевой надстройкой может быть построена на ита-
льянской верфи Fincantieri за срок порядка 30 месяцев.
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Освоение космоса
Основная особенность этого совместного проекта дизайнера 
Луиза Де Басто и голландской верфи Oceanco – огромный  
стеклянный купол, накрывающий скайдек 90-метровой  
моторной яхты Cosmos. Причем эта фантазия дизайнера 
вполне реальна и была проверена на возможность реализа-
ции инженерами верфи. Стеклянные панели обладают  
защитой от ультрафиолетового излучения, могут изменять 
степень тонировки и окрашиваться в разные цветовые  
оттенки по желанию владельца и его гостей. Под куполом 

дизайнер создал свободное пространство, которое гости 
могут настраивать под себя в зависимости от того, хотят ли 
они поужинать под звездным небом или, развалившись на 
просторных диванах, с комфортом наблюдать за движением 
небесных тел. К числу прочих достопримечательностей этого 
«космического корабля» относятся смотровая площадка  
с джакузи, просторная терраса для ужинов на свежем воздухе, 
вертолетная площадка в носовой части и большой пляжный 
клуб с бассейном-инфинити в кормовой части судна. 

Сериальная ривьера
Интересно, что идею для создания концепта 110-метровой 
суперъяхты Ectheta Дастинас Степоненас почерпнул из се-
риала «Ривьера». Обладатель награды «Superyacht UK Young 
Designer 2016» захотел создать идеальную яхту для обладателя 
обширной арт-коллекции, опасающегося за свою жизнь. Так 
суперъяхта получила очень простой и лаконичный внешний 
вид и щедрые внутренние пространства, в которых можно 

обнаружить художественную галерею, оружейную комнату 
и огромный мастер во всю ширину корпуса. В числе других 
особенностей яхты бассейн-инфинити, кинотеатр на свежем 
воздухе, вертолетная площадка и шесть кают для 16 гостей,  
в том числе мастер и VIP. На яхте можно устраивать аукцио-
ны и выставки и, по мнению создателя концепта, она будет 
гармонично смотреться на фоне Французской Ривьеры.
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Линейка эксплореров
В результате коллаборации итальянской верфи Eurocraft  
и голландских морских архитекторов из Marimecs родилась 
концепция новой линейки яхт. Эксплореры Manta Series от 
30 до 65 метров будут построены из стали и алюминия, а в 
числе их основных достоинств будут отличные мореходные  
качества, высокий уровень комфорта и умеренное потре-
бление топлива. Известно, что флагман линейки, 65-метро-
вая суперъяхта с водоизмещающим корпусом, сможет взять 

на борт до 12 гостей, для которых предусмотрены шесть 
кают, в том числе VIP на главной палубе и апартаменты 
владельца на верхней, а также лаунджи, обеденные зоны, 
спа-бассейн и оздоровительный центр с массажной  
комнатой и сауной. Максимальная скорость 65-метрового 
эксплорера предположительно будет составлять 16 узлов, 
крейсерская – 13, запас дальности хода – порядка 5000  
морских миль.

Добрая внутри
Строгий современный дизайн, боль-
шие тонированные стекла и мрачная  
цветовая гамма 65,6-метровой яхты 
F65, созданной Марко Феррари из сту-
дии Ferrari Franchi Design, способны 
отпугнуть сомалийских пиратов  
и продемонстрировать серьезность 
положения владельца. В то же время 
дизайнер уделил немалое внимание 
отдыху гостей. На борту есть большой 
пляжный клуб с купальной платфор-
мой, два бассейна, вертолетная  
площадка, дайвинг-центр, откидные 
балконы по бортам, 22-метровый сан-
дек с тренажерным залом, массажной 
комнатой и баром, а также множество 
лаунджевых, обеденных и зон для за-
горания. Под мастер отведено 90 кв. м 
на главной палубе. Помимо собственно 
сьюта, владелец получил гардеробную, 
зону отдыха и приватную студию. 
Всего же для 12 гостей яхты предна-
значено шесть кают, размещенных на 
нижней, главной и верхней палубах.
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Британский корпус
Морские архитекторы из Laurent Giles представили дизайн 
нового поколения моторных яхт HEMY (High Efficiency Motor 
Yacht). На примере 110-метровой моторной яхты они наме-
рены продемонстрировать собственные наработки в плане 
эффективного соотношения длины/ширины/мощности,  

оптимального распределения веса, низкого водоизмещения  
и увеличения объемов пространств. Сообщается, что для  
достижения максимальных 20 узлов яхте понадобятся  
те же мощности, что и 75-метровой яхте, при этом она сможет 
иметь запас дальности хода порядка 6500 морских миль.

Новая 
волна
Молодой дизайнер Джехун 
Ан в рамках своей диплом-
ной работы представил кон-
цепт 87-метрового тримара-
на, получившего название 
neWWave. Автор хотел как 
можно дальше отойти от 
общепринятых норм и стан-
дартов и предложить свое 
видение яхтенного будуще-
го. В результате на neWWave 
появились потолки от 3,5 до 
8 метров, огромные «дворцо-
вые» пространства и пло-
щади, молельная комната, 
двухуровневые апартаменты 
владельца, а также причуд-
ливое ближневосточное кру-
жево, сотканное дизайнером 
из материалов, света и теней.
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Авангардная  
классика

Carinthia VI во многом 
опередила свое время. 
Созданная стараниями 
талантливого 
дизайнера, искусной 
верфи и опытного 
владельца, своим 
рождением она 
положила начало 
строительству судов, 
которые сегодня 
принято называть 
мегаяхтами
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Н
а строящуюся на немецкой верфи L�rssen яхту  
у магната Хельмута Хортена были большие планы. 
Обладатель четвертой по величине сети универма-
гов в Германии, он вел переговоры о продаже своего 
бизнеса, так что освободившееся время собирался 
посвящать в том числе и морским круизам со своей 
молодой женой Хейди. Успешный бизнесмен, ко-

торому приписывают открытие первого в Германии супермар-
кета, стремился быть первым во всем. Его лодка должна была 
поражать, вызывать восхищенные взгляды и в прямом смысле 
опережать яхты того времени – одним из основных требований 
Хортена была быстроходность судна. Во многом именно поэтому 
опытный яхтсмен, уже владевший до этого 42-метровой яхтой 
Carinthia IV, способной развивать 35 узлов, среди прочих выбрал 
верфь L�rssen. Приоритетами Хортена были в первую очередь 
скорость и мощь, ради которых он был готов поступиться комфор-
том и роскошью – понятиями, в то время не имевшими практи-
чески ничего общего с ныне общепринятыми в яхтенной среде.

В начале 70-ых бременские судостроители по большей части за-
нимались скоростными военными судами. Спуски на воду огром-
ных суперъяхт, которыми впоследствии прославилась верфь, были 
еще впереди, так что работа над 71-метровой яхтой Хортена стала 
для них в определенной степени вызовом. Создать большую быстро-
ходную лодку было непростой задачей, но на верфи понимали, что 
эта работа позволит им громко заявить о себе и привлечь внимание 
со стороны «гражданских» клиентов. В 1971 году Carinthia V была 
спущена на воду.

Яхта получилась настолько удачной, что до сих пор многие экс-
перты без тени сомнения относят ее к списку небольшого числа  
судов, оказавших существенное влияние на развитие современного 
яхтостроения. А в 1971 году Carinthia V вообще производила эффект, 
сопоставимый с появлением космического корабля пришельцев. 
Безусловно, Хортен обладал незаурядными видением и смело-
стью, чтобы решиться претворить в жизнь столь смелый проект. 
Возможно, мы бы до сих пор восхищались именно этой яхтой, но 
радость от обладания судном продлилась недолго: во время круиза 
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по Средиземному морю Carinthia V налетела на скалу и затонула 
в греческих водах. Перед Хортеном встал выбор: либо заниматься 
подъемом судна, а после ремонтировать его и приводить в порядок, 
что означало колоссальные затраты труда и времени; либо забыть 

о нем и построить другую яхту. Взвесив все за и против, к тому же 
будучи суеверным, Хортен посчитал, что лучше начать с нуля и по-
строить новое судно. 

Работы над ним велись в ускоренном темпе, и успешно про-
давший в 1972 большую часть своего бизнеса магнат уже в 1973 
году получил от верфи L�rssen практически точную копию своей 

предыдущей яхты – близняшку Carinthia VI. Правда, на этот раз, 
учитывая печальную судьбу ее предшественницы, яхту оснастили 
водонепроницаемыми переборками, которые должны были спасти 
ее от затопления. Так началась славная история этой великолепной 
яхты, а Carinthia V «канула в Лету» – практически никто сейчас о ней 
и не вспоминает.

Экстерьер яхты был создан не столь тогда известным дизайнером 
Джоном Банненбергом, и для своего времени это был необычайно 
смелый проект, поражающий футуристичным видом. Дизайнер, 
верфь и владелец каким-то образом смогли договориться и общими 
усилиями создать яхту, которая получила в наследство от L�rssen 
черты военных кораблей и при этом сохранила свой стильный вид. 
Светлая алюминиевая надстройка как бы парит над стальным кор-
пусом, окрашенным в глубокий темно-синий цвет с «фирменным 
хортеновским» штрихом – золотой «галочкой» на носу. Полуводоиз-
мещающий корпус в угоду скорости сделали длинным и худоща-
вым – 9,36 метра в ширину. Банненберг постарался максимально 
избавить яхту от всего лишнего и сохранить чистоту ее линий – в ре-
зультате появилась арка в кормовой части, там сейчас расположены 
купола спутникового оборудования. Интерьерами яхты по большей 
части занималась жена Хортена – Хейди. На современный вкус, они, 
может, и выглядели несколько аляповато, но для того времени пере-
нести модный скандинавский стиль и узоры на яхту и создать на 
ней атмосферу домашнего уюта было непростой задачей, с которой 
Хейди честно справилась. 

Три дизельных двигателя MTU были расположены с учетом опти-
мального распределения веса и позволяли Carinthia VI разгоняться 
до максимальной скорости почти в 30 узлов. На трех палубах яхты 
были предусмотрены все необходимые условия для размещения до 
15 гостей и 17 членов экипажа. 

Carinthia VI долгие годы верой и правдой служила семейству 
Хортен, и на ней они совершили немало морских круизов, но по-
сле смерти Хортена в 1987 году вдова решилась продать яхту. Тем 
более на смену ей должна была вот-вот прийти более роскошная и 
масштабная 97-метровая преемница Carinthia VII, спроектированная 
Тимом Хейвудом. Carinthia VI приобрел итальянский бизнесмен 
Франческо Кальтаджироне, переименовавший ее в The One. 

Экстерьер яхты был создан  

не столь тогда известным дизайнером 

Джоном Банненбергом, и это был  

необычайно смелый проект

К моменту начала строительства Carinthia VI история верфи 
Lurssen насчитывала уже без малого 100 лет. Благодаря сво-
им моторным лодкам (одну из первых, как принято считать, 
построил Фридрих Люрссен), а также победам и рекордам 
выпускаемых впоследствии скоростных катеров, верфь стала 
известна во всем мире, но после войны практически все 
пришлось начинать заново. Активно занимавшаяся в начале 
70-ых строительством военных кораблей верфь имела опыт 
постройки яхт, но работа с такими проектами, как Carinthia 
V и VI, позволила верфи получить новый бесценный опыт. 
Впоследствии на верфи не раз вдохновлялись этими своими 
творениями. «По образу и подобию» Carinthia VI были по-
строены моторные яхты Limitless и, конечно же, Carinthia VII.

Верфь
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В 1992 году яхта вернулась на верфь L�rssen, чтобы пройти серьез-
ный рефит. Банненбергу был доверен редизайн интерьеров. Таким 
образом, яхта взяла от него еще больше, и с «домашними хорте-
новскими интерьерами» Джон церемониться не стал, переработав 
их более чем основательно. Вместо устаревших трех дизельных 
двигателей лодку оснастили двумя современными MTU 20V 538 TB93 
мощностью 2330 л.с. каждый. Благодаря им The One смогла развивать 
максимальные 28 узлов и поддерживать крейсерские 20 узлов, а в 
экономичном режиме при скорости 15 узлов иметь запас хода более 
4600 морских миль. 

Кальтаджироне был в восторге. В его распоряжении оказалась ме-
гаяхта с богатой историей и известным всему миру профилем, при 
этом с современными банненберговскими интерьерами и оснащен-
ная техническими нововведениями вроде стабилизаторов качки и 
мультимедийного оборудования. Итальянский предприниматель с 
удовольствием сам исследовал на The One акваторию Средиземного 
моря и время от времени сдавал яхту в чартер, благо желающих под-
няться на борт бывшей Carinthia VI было более чем предостаточно. 

Возможно, The One до сих пор бы беспечно бороздила морские 
просторы, время от времени появляясь в рейтингах самых извест-
ных в мире яхт, но в январе 2016 из турецкой Marmaris Marina при-
шла шокирующая новость: яхта практически полностью уничтоже-
на. По свидетельствам очевидцев, пожар вспыхнул внутри стоявшей 

Джон Банненберг

Carinthia VI сделала имя яхтенному дизайнеру Джону 
Банненбергу. До этого его работы также привлекали внимание, 
но после спуска на воду Carinthia VI он стал более чем 
знаменитым и к нему потянулись яхтенные клиенты со всего мира. 
«Когда мой отец нарисовал ее в начале 70-ых, она выглядела 
как вопиюще авангардная яхта», – говорит Дикки Банненберг, 
сын Джона и совладелец студии Bannenberg & Rowell Design. 
Это была одна из первых яхт, к которой был применен ныне 
повсеместно распространенный подход, когда дизайнеры 
экстерьера работают совместно с морскими архитекторами 
и специалистами верфи. Благодаря этому Джон смог создать 
совершенно иной облик яхты, которые в то время в основном 
строили похожими друг на друга. 
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По образу и подобию Carinthia VI  

на верфи были построены и другие  

лодки, например Carinthia VII и Limitless

у причала The One, быстро распространился, а затем и перекинулся 
на стоящую рядом моторную яхту Barbie. Пресса смаковала подроб-
ности инцидента и суммы ущерба. Стоимость Barbie оценивали 
в 15 млн фунтов стерлингов, в то время как по самым скромным 

подсчетам экс Carinthia VI оценивали в 22 млн. Впрочем, по словам 
некоторых экспертов, за «раннего Банненберга» можно было легко 
получить и вдвое больше.

Пока не известно, намерен ли владелец восстанавливать The 
One, но хочется надеяться, что он все же решится на возрождение 
легенды. Работы по восстановлению будут доверены исторической 
верфи, а дизайн – студии Bannenberg & Rowell Design, принадлежа-
щей наследнику Банненберга, Дикки. В пользу того, что это все же 
будет сделано, говорит тот факт, что даже восстановленная в своем 
первозданном виде эта яхта станет украшением любой марины и, 
по мнению экспертов, практически не потеряет в стоимости. Ведь 
некогда авангардная яхта уже давно стала классикой. 
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Дикки Банненберг

Carinthia VI опера-
тивно создавалась 
по заказу Хельмута 

Хортена после того, 
как ее предшественница 

погрузилась на многие сажени в кристально 
чистые греческие воды. Carinthia V и Carinthia 
VI – два похожие, но не идентичные, как счи-
тают многие, проекта, хотя дизайн экстерьера 
обеих яхт полностью разрабатывал мой отец.

Carinthia VI, построенная на Lurssen, была 
длинная и тонкая, с корпусом, унаследован-
ным от военных кораблей. Мой отец позво-
лил ее бортам непрерывно тянуться по всей 
длине яхты. Ее покатый транец и элегантный 
вздернутый нос добавили ей целеустремлен-
ности. Язык дизайна всего экстерьера про-
стой и мощный, лишенный всяких прикрас, за 
исключением, пожалуй, характерного синего 
ветрового стекла перед рулевой рубкой. Она 
была настолько непохожа на другие яхты того 
времени, что ее дизайн мгновенно сделал 
Джона ключевым яхтенным дизайнером – ста-
тус, от которого он никогда не отказывался.

С точки зрения современного яхтенного 
дизайна Carinthia VI можно сравнить с почтен-
ной дамой, но когда она только появилась, 
она производила ошеломляющее впечат-
ление. Не всегда в хорошем смысле. Порой 
это было сродни тому, как отозвался Принц 
Уэльский о проекте расширения здания На-
циональной галереи в Лондоне: «Чудовищный 
карбункул на лице горячо любимого друга». 
Но прошло время, и эти настроения измени-
лись. Изменились до такой степени, что не 
так давно группа лидирующих дизайнеров 
признала ее одним из выдающихся яхтенных 
произведений на все времена. Каким-то не-
постижимым образом ей незаметно удалось 
проделать огромный путь: от ярлыка «аван-
гард» к ярлыку «классика».

Гордился ли отец своей работой над 
Carinthia VI? Он всегда смотрел вперед, 
на следующий проект. Однажды, когда его 
спросили, какой дизайн самый любимый, он 
ответил: «Следующий». На самом деле, на-
сколько мне известно, он, конечно, гордился 
этой яхтой, но всегда желал двигаться  
к следующей интересной задаче.

Мне хочется верить, что новый владелец 
Carinthia VI (ныне The One) рассматривает 
варианты ее восстановления. Я практически 
уверен в том, что, если бы отец был жив и 
узнал о печальной судьбе яхты, он бы рас-
строился. Думаю, он даже мог бы сказать ее 
владельцу что-то вроде «давайте-ка создадим 
что-нибудь действительно замечательное, 
когда вы решите ее заменить». 

Название: 
Carinthia VI,  
The One
Верфь: Lurssen
Год постройки: 
1973
Экстерьер:  
Джон Банненберг
Интерьер:  
Хейди Хортен/ 
Джон Банненберг
Рефит: 1992 
(Lurssen)
Длина: 70,68 м
Ширина: 9,36 м
Осадка: 2,92 м
Водоизмещение: 
650 т
Палубы: 3

Тип корпуса: 
Полуводоизме-
щающий
Материал  
корпуса: Сталь
Материал 
надстройки: 
Алюминий

Двигатели:  
2 х MTU 20V 538 
TB93
Скорость (макс/
крейс/эконом): 
28/20/15 узлов
Запас хода: 
4606 морских 
миль

Пассажиры: 15
Экипаж: 17
Каюты: 7
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Текст:  
Игорь Козин

Фото:  
Sanlorenzo,  

Guillaume Plisson

52 м
Архитектура: 
Sanlorenzo
Экстерьер: 
Officina
Italiana Design
Интерьер: 
Officina 
Italiana Design
Верфь: 
Sanlorenzo
Серия: 52 Steel
Год: 2017
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Перед дизайнерами из Officina Italiana Design стояла задача объединить классический стиль 
Sanlorenzo с последними стилистическими трендами. Вот и получилось, что во внешнем облике 
Seven Sins прослеживается итальянский стиль и наследие верфи, но в современном их прочтении: 
дизайнеры ввели в корпус и надстройку решительные прямые линии, создали приятную глазу 
игру-взаимодействие темных и светлых поверхностей и в то же время сохранили плавность очер-
таний судна. 
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Запуск новой линейки 52 Steel стал 
важным событием для верфи, которая 
намерена строить все больше сталь-
ных суперъяхт. Первая в своем роде, 
Seven Sins должна продемонстриро-
вать всему миру, что верфь готова 
предлагать нестандартные решения и 
идти в ногу со временем. Технические 
инновации, элегантный стиль, совре-
менный облик – это то, на что сделали 
ставку судостроители, решив созда-
вать новое поколение по-настоящему 
роскошных яхт.

Если взглянуть на яхту сверху, сразу 
становится очевидным огромное коли-
чество экстерьерных пространств на 
разных палубах. Скрытые от глаз окру-
жающих, они предлагают владельцу и 
его гостям множество возможностей для 
отдыха и развлечений на свежем воз-
духе. Обеденные и лаунджевые зоны, 
лежаки и диваны, огромный бассейн 
в кормовой части – здесь без труда мож-
но найти свое место под солнцем.
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Как во время круизов, так и во время 
стоянки огромных размеров сандек – 
одно из самых привлекательных мест на 
яхте. Тут есть все для веселого время-
препровождения, начиная с роскошных 
шезлонгов в кормовой части и закан-
чивая уютным лаунджем с журнальным 
столиком в носовой. Камбузный лифт 
оперативно доставит еду и напитки, а в 
буфетах найдется все необходимое для 
сервировки.

Две просторные лаунджевые зоны с 
угловыми диванами позволяют насла-
диться пребыванием в компании друзей 
или окружающими видами, в зависи-
мости от настроения владельца и его 
гостей. Вместо одной из этих зон можно 
было установить джакузи, но владелец 
Seven Sins предпочел этого не делать. 

В зависимости от времени суток сандек 
можно использовать по-разному. Утром, 
например, позавтракать на свежем воз-
духе в тени хардтопа – за обеденным 
столом на 12 персон по правому борту. 
После обеда – принимать солнечные 
ванны, расположившись на одном из 
комфортных шезлонгов в кормовой 
части. А вечером – устроить коктейль-
ную вечеринку, благо огромный бар 
по левому борту оснащен раковиной, 
холодильником и льдогенератором. 

САНДЕК
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Солярий на фордеке – огромное по 
своим размерам экстерьерное про-
странство. При желании здесь можно с 
комфортом разместить всех пассажиров 
яхты и членов экипажа, если вдруг такое 
придет в голову владельцу яхты, или же 
просто лениво перемещаться с одного 
огромного дивана на другой, следуя 
за лучами солнца. В ночное же время 
это превосходное место для любования 
звездами. 

Раздвижные стеклянные двери позволя-
ют еще больше увеличить пространство 
салона, объединив его с защищенной 
от ветра обеденной зоной в кормовой 
части со столом на 12 гостей и двумя 
диванами.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
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Сразу за рулевой рубкой с панорам-
ным обзором и 5 большими дисплеями, 
на которые выводится информация с 
бортовых систем и навигационного обо-
рудования яхты, расположена каюта 
капитана. Напротив, по левому борту, 
каюта для персонала, которая также 
может быть использована как гостевая. 
Верхний салон отделен от помещений 
для экипажа лобби с центральной лест-
ницей, ведущей на главную палубу. 

Выгодное расположение верхнего са-
лона обеспечивает отличный панорам-
ный обзор – спасибо огромным окнам 
от потолка до пола. Благодаря им же 
современный легкий интерьер салона 
наполняется естественным светом, а 
сидящие за столом или отдыхающие в 
лаундже гости ощущают себя частью 
окружающей среды. 



ПРОЕКТЫ
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Большой прямоугольный спа-бассейн в 
кормовой части оборудован встроенной 
подсветкой. Прозрачный пол бассейна 
позволяет свету проникать вниз, в про-
странство пляжного клуба. По бокам 
бассейна размещены лежаки для за-
горания. Во главе – просторная лаун-
джевая зона с большим полукруглым 
диваном и плетеными креслами.

Путь в кокпит из салона пролегает через 
бар. Может, он и не такой роскош-
ный, как на сандеке, но здесь есть все 
необходимое, чтобы обслуживать как 
лаунджевую зону кокпита, так и основ-
ной салон. Необычно то, что социаль-
ные зоны главной палубы в целом носят 
неформальный характер. Они предна-
значены для отдыха гостей в спокойной 
и комфортной атмосфере. 

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Под апартаменты владельца отведена носовая часть главной 
палубы. Пройдя через личный кабинет-офис, попадаешь в 
огромных размеров каюту во всю ширину корпуса. В распоря-
жении владельца просторная кровать, зона отдыха, гардеро-
бы и комоды для хранения вещей, а также отдельная ванная 
комната с отделкой мрамором из той же местности, откуда 
Микеланджело брал камень для своих работ.   

Открытое пространство основного салона поражает сво-
ими более чем щедрыми размерами. Это ощущение еще 
больше усиливается благодаря огромным окнам от пола до 
потолка, а также часто используемым в интерьере зеркалам 
и глянцевым поверхностям. Но стоит присесть на одно из 
кожаных кресел или один из светлых диванов, и простран-
ство меняется – появляются небольшие уютные лаунджевые 
зоны, отгороженные мебелью и расположенные по разным 
бортам яхты.
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В носовой части нижней палубы на-
ходятся помещения для экипажа. Опыт 
верфи помог организовать движение 
на яхте таким образом, чтобы обслу-
живающий персонал не пересекался с 
отдыхающими. Прачечные, камбузы, 
каюты экипажа и технические помеще-
ния отделены от гостевых зон.  

Две VIP-каюты на нижней палубе имеют схожую планировку и расположены 
по правому и левому бортам друг напротив друга. Они оснащены отделанными 
мрамором просторными санузлами с душевой кабиной, а также небольшими 
письменными столами и гардеробами. Еще две гостевые каюты обустроены по 
правой стороне от лобби. По площади они чуть уступают VIP, но также имеют свои 
собственные санузлы.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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Центральная лестница из каррарского 
мрамора, по которой гости спускаются 
в отведенные для них помещения на 
нижней палубе, огорожена стеклом, 
как драгоценный выставочный экспо-
нат. На стенах размещены выбранные 
владельцем работы художников. Тех-
нический департамент верфи проделал 
серьезную работу, чтобы гостевая зона 
на нижней палубе была избавлена от 
шума и вибрации. 
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Как только транцевая плита поднимается, гараж заполняется водой и 8-метровый 
тендер грациозно выскользает в открытое море. Тем временем открываются бо-
ковые террасы и гараж для тендера трансформируется в грандиозный пляжный 
клуб, простирающийся от борта до борта. Действо по преобразованию этого 
пространства на верфи называют «экстраординарным спектаклем». По соседству 
с пляжным клубом расположились тренажерный зал во всю ширину корпуса, а 
также массажная комната, хаммам и сауна.

52 STEEL

15000 л

2,65 м

55000 л

2 x MTU 12V 4000 M63

17,5 (макс.) 15 (крейс.) узлов

52 м

9,4 м

500 т

10-12

4000 миль

2

9

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ
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Своим появлением удивительное про-
странство пляжного клуба обязано 
техническому департаменту Sanlorenzo. 
Проникающий сверху, сквозь воду в 
бассейне, свет наполняет помещение 
веселыми бликами. На террасах по-
являются шезлонги, на тиковой палу-
бе – пляжные диваны и столики. Эта 
зона действительно потрясает и способ-
на оставить самое яркое впечатление 
о современной гостеприимной яхте, 
которая, как говорят на верфи, была 
скрупулезно скроена по меркам ее 
владельца.



БРОКЕРАЖ
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razan
Текст: Алексей Марков
Фото: Guillaume Plisson
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Архитектура: Baglietto
Экстерьер: H2 Yacht Design
Интерьер: H2 Yacht Design

Верфь: Turquoise Yachts
Год: 2017

47 м
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Turquoise Yachts готовят к дебюту на Cannes Yachting Festival  
и Monaco Yacht Show свое последнее творение – 47-метровую 
яхту Razan со стальным корпусом и алюминиевой надстрой-
кой. Совместно со студией H2 Yacht Design, ответственной за 
ее внешний вид и интерьеры, верфь создала необычную яхту 
с чистым профилем и оригинальной надстройкой с эффектны-
ми, словно парящими в воздухе палубами.
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Несмотря на то что турецкой верфи 
в 2014 году от итальянцев достался 
корпус и полуготовая алюминиевая над-
стройка, за прошедшее с того момента 
время будущая моторная яхта Razan 
была более чем серьезно переосмыс-
лена. На особом отношении к яхте ска-
зался и тот факт, что это первая крупная 
работа верфи после приобретения ее 
Мохаммедом Аль-Барвани в 2014 году 
и последующего ребрендинга. 

Взаимодействие плавных и острых 
линий вкупе со смещенной к корме над-
стройкой придают Razan динамичный 
спортивный вид, но при этом не умаляют 
общего ощущения элегантного судна. 
Движение от носа к корме поддержи-
вается и использованием все больших 
площадей остекления. Просторные 
открытые экстерьерные зоны сделаны 
в угоду владельцу яхты и его семье, ко-
торые сначала планируют исследовать 
побережья Эгейского и Адриатического 
морей.



САНДЕК
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Одним из существенно переработанных 
палубных пространств на яхте стал сан-
дек. В носовой части центральное место 
занимает круглый спа-бассейн. Вокруг 
него по правому и левому бортам об-
устроены гигантские зоны с лежаками 
и целым арсеналом подушек, пред-
назначенные для принятия солнечных 
ванн. Вечером здесь можно любоваться 
морскими видами, а ночью – звездным 
небом, благо от ветра эта зона, в том 
числе и бассейн, защищена стеклянны-
ми бортами, не мешающими обзору.

Две зеркально расположенные лаунджевые зоны с угловы-
ми диванами, креслами и четырьмя небольшими столиками 
спрятаны в тени крылатого хардтопа. Здесь гости яхты мо-
гут собираться все вместе для неформального общения или 
просмотра кинофильмов и развлекательных телепередач на 
экране встроенного по правому борту огромного телевизора. 
Благодаря необычной бирюзовой подсветке по краям хард-
топа и потолочным светильникам с мягким рассеянным светом, 
эта зона преображается с наступлением сумерек. 

Кормовая часть сандека полностью отведена под отдых и раз-
влечения под солнцем. Лаундж-бар в центре с тремя барными 
стульями и буфетом по левому борту выступает как самосто-
ятельная зона, но при необходимости может обслуживать и 
другие пространства для релаксации на этой палубе, напри-
мер два лаунджа под хардтопом, лежаки рядом с бассейном  
в носовой части или три шезлонга со столиками на корме.



ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
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Верхний салон отдан на откуп маленьким гостям яхты, кото-
рые могут просматривать здесь фильмы или играть в компью-
терные игры. Огромные окна от потолка до пола наполняют 
пространство дневного салона светом, а лаунджевая зона 
«игрового» салона представлена большим угловым кожаным 
диваном со столиками по левому борту и расположенной 
вдоль правого борта зоной отдыха. Сразу за салоном, в тени 
сандека, разместили большой овальный обеденный стол на  
12 персон и небольшую лаунджевую зону с удобными кресла-
ми и кушетками в кормовой части.

Лобби верхней палубы поражает своими размерами. Цен-
тральная лестница со ступенями из турецкого мрамора и 
поручнями из нежно-кремовой итальянской кожи Foglizzo 
заботливо обернута в стекло. Встроенная подсветка, светлые 
материалы отделки стен и потолков, а также вкрапление 
зеркальных и полированных металлических поверхностей за-
ставляют переливаться и сверкать это пространство. По правую 
руку от лобби расположен вход в рулевую рубку и капитан-
скую каюту, а также еще одно гостевое помещение.
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Яхта напоминает гоночное авто с вну-
шительным капотом благодаря огром-
ному фордеку. Перед рулевой рубкой 
разместились два тендера (гостевой и 
спасательный) и гидроциклы, а также 
кран-балка для их спуска-подъема. На 
баке обустроили расположенную чуть 
ниже по уровню небольшую гостевую 
зону для отдыха с диваном, где приятно 
уединиться во время переходов. 



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Под апартаменты владельца отвели более чем щедрое про-
странство во всю ширину корпуса в носовой части. В мастер-
каюту, отделенную от основного салона просторным лобби, 
ведет собственный коридор по левому борту, проходящий 
через офис с минималистичным письменным столом и шкафом 
для хранения документов. Помимо королевских размеров 
кровати владелец получил большие окна с белоснежны-
ми кожаными банкетками, небольшую лаунджевую зону с 
креслами напротив кровати, гардеробную и полноразмерную 
ванную комнату с отдельно стоящими раковинами из оникса. 

По левому борту на уровне лобби, сразу за салоном, нахо-
дится кладовая, оборудованная всем необходимым для бы-
строго приготовления еды и напитков. Она позволяет быстро 
обслуживать обеденную зону салона, а за бесперебойное 
приготовление основных блюд отвечает расположенный с ней 
по соседству просторный камбуз. В кормовой части главной 
палубы, сразу за раздвижными дверями салона, обустроена 
небольшая лаунджевая зона на свежем воздухе с U-образным 
диваном, столом и креслами.
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Основной салон разбит на две зоны: шикарную столовую со стеклянной витриной, 
овальным мраморным столом и стульями из тисненой кожи, способную вместить всех 
гостей яхты, а также просторную лаунджевую зону с удобной мягкой мебелью и рос-
сыпью подушек. Две большие круглые каскадные люстры Preciosa Lighting усилива-
ют это деление. Большие же окна, словно картины на фоне светлых перламутровых 
стен, обрамлены винирами из черного палисандра с широкими прожилками. 

Элегантные светлые интерьеры под-
держивают современный дизайн судна. 
Огромные усилия были потрачены на 
создание многофункциональных гибких 
пространств для комфортного отдыха, 
которые обычно встречаются на яхтах 
куда большего размера.
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Как и сандек, пляжный 
клуб – еще одно простран-
ство, над которым дизай-
нерам пришлось усердно 
потрудиться по просьбе вла-
дельца. Здесь обустроили 
отдельное помещение под 
хранение оборудования для 
дайвинга, тренажерный зал, 
лаунджевую зону с телеви-
зором, угловым диваном и 
креслами, а также дневной 
санузел. Платформа для 
купания была существенно 
увеличена, чтобы создать 
здесь комфортную зону для 
водных развлечений. 

«Эта яхта – важная веха в эволюции нашей компании. Совместно с H2 Design мы создали потрясающую 
первоклассную кастомную яхту. Хотя это изначально была хорошо спроектированная лодка, владелец хотел 
получить что-то совершенно отличное от того, что было предложено. Так что, можно сказать, нам пришлось создавать 
ее с чистого листа. 
Ее отличают не только выдающийся дизайн, но и превосходные мореходные качества. Во время ходовых 
испытаний Razan достигла максимальной скорости 17,5 узла, что на 1,5 узла выше, чем ожидалось, а также 
продемонстрировала хорошие результаты замеров уровня шума и вибрации. У этой яхты много достоинств, и она, 
несомненно, внесет свой вклад в историю нашей верфи».

Мехмет Карабейоглу, CEO Turquoise Yachts

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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Две VIP-каюты расположены друг напротив друга по право-
му и левому бортам от лобби. Большие кровати с высокими 
кожаными изголовьями установлены таким образом, чтобы 
гости могли любоваться открывающимися из окон видами. 
Центральная часть потолка с волнообразной текстурой «ло-
вит» проникающий естественный свет и отбрасывает его вниз, 
создавая световые волны и блики. В целом в интерьерах двух 
кают VIP и гостевых прослеживается примерно та же светлая 
цветовая схема, что и в мастер-каюте. Основное различие – в 
оранжево-коралловых акцентах декора VIP-кают и оттенков 
синего для двухместных обычных.

RAZAN

19000 л

2,5 м

83000 л

2 x Caterpillar  
3512B (1951 л.с.)

16 (макс.) 14 (крейс.) узлов

47 м

9,6 м

496 т

12

4200 миль

2
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Giaola-Lu

Текст: Владимир Прозоров
Фото: Bilgin Yachts, Erla Altay 
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Архитектура: Unique Yacht Design
Экстерьер: H2 Yacht Design
Интерьер: H2 Yacht Design

Верфь: Bilgin Yachts
Год: 2016

46,8 м



ЭКСТЕРЬЕР

Первая кастомная яхта верфи построена для большой семьи, 
которой был важен не столько ее внешний вид, сколько то, 
какие возможности для отдыха и развлечений она способна 
предоставить. Может, поэтому экстерьер яхты, разработан
ный командой H2 Yacht Design, практически не претерпел из
менений и мало чем отличается от первоначального концепта.  
Владельцы яхты – два брата из Мексики – принимали всесто
роннее участие в ее создании. Их пожелания относительно 
дизайна экстерьера – яхта должна быть «современной и 
лаконичной». 

Прямой нос и конкретные строгие линии стального корпуса  
с прямоугольными окнами – это основа. Можно было бы под
держать этот стиль и в алюминиевой надстройке, но дизайне
ры решили иначе и сделали ее очертания более мягкими  
и плавными, особенно там, где разместились радушные экс
терьерные зоны. Здесь члены семьи будут проводить много 
времени, так что пространства должны быть располагающими. 
Это деление отражено и в двухцветном окрасе яхты.
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САНДЕК
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Просторный многофункциональный сандек – яркая иллюстрация желания вла
дельцев получить множество зон для отдыха. В носовой части – подковообразный 
бассейн с гидромассажем, а также полукруглая зона с лежаками для загорания. 
Взрослые могут присматривать за детьми или расположившись за небольшой бар
ной стойкой тут же, или из лаунджа в центральной части благодаря прозрачной 
стенке бассейна. 
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В центральной части, в тени хардтопа, 
разместили лаунджевую зону с угловы
ми диванами по правому борту. Напро
тив – бар с большим телевизором. Если 
днем сандек – семейная зона, то ближе 
к вечеру она превращается в атмосфер
ное место для вечеринок под открытым 
небом. К услугам гостей аудиосистема 
со встроенными колонками, хорошо 
оснащенный бар и подсветка бассейна.

В кормовой части сандека – большой 
обеденный стол на 10 персон, а за 
ним – несколько шезлонгов. Владельцы 
попросили, чтобы открытые зоны при 
желании могли быть затенены, поэтому 
у бассейна установили большие зонты 
Tuuci, а в кормовой части – кастомные 
парусиновые тенты, накрывающие обе
денную зону.



БРИДЖДЕК
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Владельцы не настаивали на тради
ционной планировке. Им важно было 
получить много мест, где разные поколе
ния семьи могли бы отдохнуть друг от 
друга или, наоборот, собраться вместе. 
Просторный верхний салон как раз и 
является таким местом встречи. Много 
разных зон предлагают семье разбиться 
на небольшие группки и в то же время 
быть на виду. 
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Огромный круглый стол на 12 персон 
был сделан на заказ. Он, как драго
ценный экспонат, окружен раздвиж
ными стеклянными дверями. За столом 
собираются вместе во время семейных 
обедов, а после расходятся по «уютным 
уголкам»: лаунджевой зоне с комфорт
ным диваном и огромным телевизором 
по правому борту или внешней зоне 
отдыха с диванами и лежаками под тен
тами в кормовой части. В салоне также 
есть уютный бар с высокими стульями и 
небольшой овальный стол. Когда полу
круглые двери открыты, внутреннее 
пространство объединяется с внешней 
зоной отдыха в кормовой части – не зря 
в H2 Design бридждек прозвали «раз
влекательным хабом».

По соседству с просторной рулевой руб
кой расположена каюта капитана, име
ющая прямой доступ к посту управления 
и навигационному оборудованию.  
В носовой части, перед рулевой рубкой, 
обустроено место для хранения тенде
ра Castoldi JT 15 и двух гидроциклов. 
Размещенный здесь же кран помогает 
быстро спустить их на воду или вернуть 
обратно. 



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Основной салон  – это и лаундж, и кино
театр с большим экраном одновремен
но. Окна от потолка до пола по правому 
и левому бортам и большие раздвижные 
стеклянные двери наполняют это про
странство светом и воздухом. Нейтраль
ная светлая обивка мебели, разно
обра зие подушек на расставленных 
полукругом диванах, а также отделка 
древесиной теплых тонов создают здесь 
приятную релаксирующую обстановку. 
Владельцы настояли на том, чтобы салон 
на главной палубе был неформальным 
местом для отдыха.

Поскольку владельцами являются два 
брата, которые собираются путеше
ствовать вместе, на борту сделали две 
практически равноценные мастерка
юты с полноразмерными кроватями, 
гардеробами, санузлами и парил
ками. Основное отличие мастера на 
главной – собственный офис. Он может 
использоваться и как рабочее про
странство – для этого здесь есть обра
щенный к окну письменный стол, и как 
небольшой кинотеатр – за рабочим 
местом на рельефной стене с подсвет
кой размещен плоский экран, и, сидя 
на софе, владелец может наслаждаться 
просмотром фильмов.
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В кормовой части главной палубы обо
рудована еще одна многофункциональ
ная зона с большим столом, стульями 
и просторным диваном. Соседство с 
расположенным ниже пляжным клубом 
дает о себе знать – сюда могут под
ниматься пресытившиеся купанием и 
солнцем дети и взрослые, а на входе в 
салон по левому борту расположен  
так называемый «мокрый бар».

Вход в  мастеркаюту 

на главной палубе   

через личный офис 

владельца

В то время как гости яхты находятся в верхнем салоне, на 
сандеке или в своих каютах, камбуз поступает в распо
ряжение обслуживающего персонала. При помощи кам
бузного лифта блюда доставляются на верхнюю палубу, 
где расположена официальная обеденная зона. Впрочем, 
использование камбуза не ограничено исключительно 
экипажем – в «нерабочее время» сюда могут проникать и 
гости. Например, во время вечерних кинопоказов в главном 
салоне или для того, чтобы быстро позавтракать.



НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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Гостевые каюты расположились во
круг лобби, причем их планировка 
сделана максимально гибкой, чтобы 
учесть различные комбинации детей и 
взрослых. По необходимости кровати 
можно двигать, кроме того, в каждой 
каюте установлена пульмановская 
кровать для экстрагостя. В носовой 
части нижней палубы обустроены 
помещения для экипажа с каютком
панией, прачечной и хозяйственными 
помещениями. Организация движения 
на яхте сделана таким образом, чтобы 
гости и персонал не пересекались.

Мастер или VIPкаюта на нижней палубе лишь незначительно уступает мастеру на 
главной. Таких же королевских размеров кровать, огромная плазменная панель, 
спрятанная за зеркалом напротив. Лаунджевая зона размещена по правому бор
ту, а рабочее место с письменным столом и ящиками – по левому. В распоряжении 
второго владельца два санузла – для него и для нее – и парилка. 
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Размеры пляжного клуба ограничил поперечно расположенный гараж для тенде
ра Castoldi 21, но в открытом состоянии здесь все равно образуется гостеприим
ное пространство с шезлонгами на платформе для купания и уютным лаунджем 
с диваном и креслами на корме. Раскладывающиеся зонты позволяют спрятать 
купальную платформу от слишком жаркого солнца.



ДЕТАЛИ
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Стиль интерьера яхты ориентирован на внимание к дета
лям, но в целом стремится к скандинавской простоте. Это 
выражается и в использовании спокойной теплой гаммы 
благородных материалов отделки, таких как американский 
орех, венге и кедр, и в светлой палитре интерьерных тка
ней. Встречающиеся тут и там зеркала и отражающие по
верхности заставляют пространства казаться куда больше, 
чем они есть на самом деле. Гордость дизайнеров – мондри
ановский геометрический паттерн в лобби главной палубы, 
а также декорированная ониксом лестница с подсветкой. 

GIAOLALU

12300 л

2,45 м

64600 л

2 x CAT C32 1450 л.с. 

16 (макс.) 12 (крейс.) узлов

46,8 м

9,2 м

458 т

12+4

5000 миль

2
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Специально для яхты Savant Automation Systems разрабо
тали свою сетевую инфраструктуру. Приложение на теле
фоне или планшете позволяет владельцам подключаться к 
медиаархиву яхты, камерам и управлять светом, климат
контролем, занавесками, телевизорами и акустической 
системой Harman Kardon. Практически все помещения 
снабжены встроенными или, как на сандеке, внешними ди
намиками, так что любое из них можно превратить в место 
для вечеринки. 

Столы, зонты, барные стулья с удоб
ными мягкими спинками на санде
ке – многое на верфи создавалось 
специально для GiaolaLu. Но на борту 
можно встретить и приобретенную 
мебель таких брендов, как Valdenassi, 
Minotti, Dedon, Summit Furniture и 
Paola Lenti.



БРОКЕРАЖ
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Manhattan 66

Верфь: Sunseeker
Год: 2017

20,81м
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Текст: Алексей Орлов, Максим Батайкин
Фото: Sunseeker



Январское боут-шоу в Лондоне выда-
лось богатым на мировые премьеры, 
но среди представленных яхт явно 
выделялся новый Sunseeker Manhattan 
66. Британская верфь представила 
корпус совершенно новой концепции, 
сделав ставку на небывалое количе-
ство открытых пространств, вариатив-
ность и свободную планировку всех 
палуб. В сочетании с агрессивным 
дизайном экстерьера это позволи-
ло лодке стать бестселлером верфи 
сразу же после презентации публике. 
При достаточно компактных разме-
рах Manhattan 66 буквально изоби-
лует возможностями для развлечения 
и отдыха владельца. 

ЭКСТЕРЬЕР



MANHATTAN 66   95

Фордек превратился в еще одну полно-
ценную зону отдыха. Помимо двухмест-
ного солярия, здесь появилась допол-
нительная обеденная зона с тиковым 
столом на 4 персоны. 

Экстерьерные линии плавно движутся 
от носа к корме, но в то же время в 
дизайне корпуса и надстройки встре-
чаются резкие углы и линии. Еще одно 
нововведение – на бортовых окнах по-
явились характерные «волны», образу-
емые «крыльями» надстройки. 



ФЛАЙБРИДЖ
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Новая конфигурация флайбриджа  
позволила разделить его на три функ-
циональные зоны. Сразу за постом 
управления расположен «мокрый 
бар», напротив которого по левому 
борту находится небольшая зона от-
дыха с диванами и столиком, плавно 
переходящая в широкий лежак на 
носу. Кормовая часть отведена под 
обеденный стол для компании из 6 че-
ловек. Стоит отметить, что ширина ди-
ванов для удобства гостей варьирует-
ся: от носа к корме они становятся уже. 
По желанию владельца на Manhattan 
66 может быть установлен хардтоп со 
сдвижным люком, который укроет от 
полуденного солнца или позволит по-
любоваться звездами на ночном небе. 
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Благодаря продуманной эргономике, 
салон на главной палубе стал еще 
просторнее, при этом сохранив класси-
ческое зонирование.  В носовой части 
расположены двухместный пост управ-
ления и диван у ветрового стекла для 
отдыха капитана. Центральная часть 
представляет собой большой салон с 
двумя диванами по обоим бортам яхты. 
Корма полностью отведена под кам-
буз, оснащенный всем необходимым. 
По желанию владельца пространство 
салона можно расширить и создать до-
полнительную лаундж-зону по левому 
борту за счет переноса камбуза на 
нижнюю палубу.

В кормовом кокпите обустроена обе-
денная зона. Опционально здесь мож-
но поставить барную стойку со стулья-
ми, обращенную лицом к камбузу. 

Пляжный клуб на транце оборудован 
зоной барбекю с откидным сиденьем, 
а также «тропическим» душем и 
купальной платформой с гидравличе-
ским приводом, облегчающей спуск 
на воду тендера Williams 385 Jet RIB. 
Отсюда же можно попасть в двухмест-
ную каюту капитана или обширную 
кладовую – в зависимости от выбран-
ной планировки.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Будущим владельцам предоставлена возможность выбора: 
либо расположить на нижней палубе три гостевые каюты, 
либо две (VIP и двухместную по правому борту) и камбуз. 
Еще одна опция – размещение каюты для экипажа. Что ка-
сается двигателей, то тут тоже можно выбирать либо между 
двумя MAN мощностью 1000-1200 л. с. с приводом на вал 
или же IPS-двигателями Volvo Penta. Заявленная макси-
мальная скорость вне зависимости от типа двигателя будет 
составлять более 30 узлов.  

На нижней палубе дизайнеры предусмотрели пространство 
сразу для четырех кают, включая апартаменты владельца  
во всю ширину судна. Главной изюминкой Manhattan 66 стал 
отдельный вход в мастер-каюту, что само по себе является ис-
ключительной особенностью для яхты данного размера. В то 
время как в гостевые каюты на нижней палубе ведет лестни-
ца, расположенная рядом с постом управления, для владель-
ца предусмотрен отдельный вход из салона, находящийся  
за диванами по правому борту.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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MANHATTAN 66

1,59-1,8 м

20,81 м

5,26 м

37,4-38,5 т

900 л

4000 л

2 x MAN 
2 x Volvo Penta IPS 1200

34(макс.) 24(крейс.) узла

8-10



Архитектура: Vripack/Fairline
Экстерьер: Альберто Манчини/ Fairline
Интерьер: Альберто Манчини/ Fairline 
Верфь: Fairline
Год: 2017

19,88 м

Текст: Алексей Варламов, Максим Батайкин 

Фото: Fairline
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ЭКСТЕРЬЕР

Как говорится, дьявол кроется в дета-
лях, и именно множество отдельных, 
кажущихся с первого взгляда незамет-
ными черт и дизайнерских решений 
составляет общий лаконичный облик 
новой яхты. Обилие рубленых линий 
и стреловидных элементов экстерье-
ра добавили новизны, но при этом в 
очертаниях Targa 63 легко угадывается 
классический облик Fairline. Стреми-
тельные очертания обтекаемого профи-
ля будоражат кровь и вызывают внутри 
жажду скорости и драйва. Дизайн яхты 
будто бы становится олицетворением 
нового витка развития верфи – без 
компромиссов и только вперед!
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О появлении Targa 63 GTO верфь 
Fairline объявила еще за год до ее 
официальной премьеры в Каннах. 
Основной задачей, поставленной 
перед главным дизайнером проекта, 
Альберто Манчини, было вдохнуть 
новую жизнь в консервативный дизайн 
британской верфи, сохранив при этом 
ее наследие, трепетно оберегаемое на 
протяжении вот уже 50 лет. И сегодня 
можно смело утверждать, что италья-
нец блестяще справился с поставлен-
ной целью – Fairline Targa 63 GTO 
окрестили «знаменосцем будущего 
дизайна верфи». 

Сотрудничество с морскими архи-
текторами из Vripack помогло верфи 
побороться за высокие мореходные 
качества и управляемость судна и, 
более того, свести на нет высокий 
уровень шума и вибрации – именно те 
вещи, которыми страдает большинство 
лодок схожего класса. Fairline Targa 
63 GTO была создана для продолжи-
тельных морских круизов на высоких 
скоростях, и она полностью оправды-
вает свою принадлежность к классу 
роскошных гранд-туреров.  
На сегодняшний день для заказчика 
уже доступны различные схемы окра-
ски корпуса, от классического белого 
до так называемого navy-blue.



106   TARGA 63 GTO

Лаунджевая зона в носовой части прекрасно 
подходит для спокойного отдыха во время 
стоянки, а во время движения на скоростях, 
близких к максимальным, превращается в 
захватывающий дух аттракцион наподобие 
американских горок.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Открытая зона отдыха на кокпите имеет классическую 
планировку. Помимо углового дивана и обеденного столика, 
здесь расположен просторный солярий, обогнув который, 
можно спуститься к купальной платформе, достаточно широ-
кой для того, чтобы на ней с легкостью разместился тендер 
или гидроцикл. 

Инновации и нововведения ждут нас и в главном салоне. 
Заказчику предлагаются 2 вида планировки главной палубы 
на выбор: с расширенной зоной кокпита или же простор-
ным внутренним помещением. Например, в комплектации 
Extended saloon камбуз расположен напротив обеденной 
зоны в кормовой части, а рядом с постом управления в носу 
появляется еще одна зона отдыха с диваном и телевизором. 
Главной фишкой основного салона стали стеклянные сдвиж-
ные двери, одним нажатием кнопки прячущиеся в пол, благо-
даря чему пространство расширяется почти вдвое. Салон 
укомплектован всем необходимым. Напротив обеденной 
зоны расположилась тумба с винным шкафом и 40-дюймо-
вым телевизором, а по левому борту – небольшая кухня со 
встроенной бытовой техникой. 

Широкие боковые окна, стеклянная сдвижная дверь и пано-
рамная крыша наполняют салон светом и создают ощуще-
ние простора. Благодаря незаметным со стороны огромным 
площадям остекления, создается ощущение, что находишься 
в салоне как минимум 25-метровой яхты. Все здесь проду-
мано до мелочей, при проектировании мастерами верфи 
был скрупулезно проработан буквально каждый сантиметр 
Targa 63 GTO. 
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«Я благодарен, что мне удалось поработать над этим проектом с самого начала – 
начав с чистого листа бумаги. Вдохновение я черпал как в наследии верфи Fairline, 
так и в своем опыте проектирования мегаяхт, так что мне было важно соединить 
все это вместе и передать особое ощущение пространства. Мы сфокусировались 
на совершенствовании качества, дизайна и деталей лодки. Мы хотели получить 
лодку, принадлежность которой верфи Fairline была бы очевидна, но в то же время 

предложить свежий подход, микс итальянского стиля, голландского инжиниринга  
и британского мастерства» 

Альберто Манчини, дизайнер Targa 63 GTO

Над интерьером судна также дотош-
но поработал Манчини совместно со 
специалистами Fairline. На выбор кли-
ентам предлагаются четыре цветовые 
схемы декора: Amalfi, Capri, Hamptons 
и St. Tropez. Друг от друга они отли-
чаются тонами, текстурой и узорами, 
передающими стилистику отражен-
ных в их названиях мест. В целом же 
интерьерам Targa 63 GTO свойственны 
теплые землистые и древесные тона, 
разбавленные природными цветами и 
спокойными паттернами.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА



TARGA 63 GTO   109

Пара дизелей Caterpillar C18 мощностью по  
1134 л.с. устанавливаются в стандартной конфигурации.  
По предварительным расчетам, они смогут разгонять Targa 
63 GTO до максимальной скорости 31 узел. Опциональ-
но также можно установить пару MAN V8 мощностью 
1200 л. с., что позволит разгонять лодку уже до 32 узлов.

Мастер, раскинувшийся во всю ширину корпуса, располо-
жили в центре судна. В распоряжение владельца предостав-
лены просторная кровать со встроенным напротив теле-
визором, шкафы и комод с ящиками для хранения вещей, 
а также уютная зона отдыха с диваном по правому борту. 
Большие окна мастера позволяют наполнить помещение 
светом и в приватной обстановке любоваться открываю-
щимися видами. Собственная гардеробная и просторная 
ванная комната также в числе особенностей этой каюты.

В носовой части нашлось место для VIP-каюты. Рядом с ней, 
по правому борту, расположена еще одна двухместная 
гостевая. Все каюты оборудованы собственными санузлами. 
Опционально на нижней палубе добавляется еще одна не-
большая каюта-твин, позволяющая увеличить число гостей с 
6 до 8 человек, но в этом случае на две гостевые каюты при-
ходится одна туалетная комната. В кормовой части палубы 
может быть размещена каюта для двух членов экипажа. TARGA 63 GTO

19,88 м

5,23 м

34 т

1,48 м

1000 л

5000 л

2 x Caterpillar C18 
2 x MAN V8 1200

6-10

31-32 узла
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110 PRINCESS 62  

Princess 62
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PRINCESS 62 111

Архитектура: Princess Yachts
Экстерьер: Princess Yachts

Интерьер: Princess Design Studio
Верфь: Princess Yachts

Год: 2017

19,09 м

Текст: Игорь Козин
Фото: Princess Yachts
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ЭКСТЕРЬЕР
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Плавные линии флайбриджа отныне 
относятся к основополагающим эле-
ментам фирменного стиля Princess. 
Корпус улучшенной формы, созданный 
методом вакуумной инфузии, обеспе-
чивает плавность хода, в то время как 
пара дизельных двигателей Volvo D13 
мощностью 900 л.с. или 1000-сильных 
Caterpillar 12.9 позволяют развивать 
максимальную скорость 31 и 32,5 узла 
соответственно.

Впервые Princess 62 была представлена на майском British 
Motor Yacht Show, теперь ей предстоит показать себя в Каннах 
и Саутгемптоне. Как результат естественной эволюции линей-
ки флайбриджных яхт верфи, лодка получила более совре-
менный, по сравнению с предшественницей, внешний вид, 
чистые линии и элегантный динамичный дизайн экстерьера. 
Сразу бросается в глаза огромная площадь остекления сало-
на. Стекло как бы опоясывает яхту. На нижней палубе окна  
с иллюминаторами также ощутимо увеличились в размере. 



ФЛАЙБРИДЖ
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В просторной обеденной зоне с 
U-образным диваном и складным столи-
ком из тика, а также на необычном для 
флайбриджа круглом диване со сто-
ликом по правому борту с комфортом 
разместятся все гости яхты. Для принятия 
солнечных ванн предназначена зона 
в кормовой части, но при желании для 
этого можно использовать и область 
рядом с постом управления – круглый 
диван может быть преобразован в еще 
одно место для загара. 
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Чтобы гости флайбриджа не заску-
чали, для них оборудовали бар с 
мойкой, электрическим барбекю и 
холодильником, а также встроили 
стереосистему с радиоприемником, 
MP3-проигрывателем и водонепро-
ницаемыми динамиками. В кормовой 
зоне под санпадами расположено 
отделение для хранения. Пост управ-
ления на флайбридже разместили по 
левому борту.
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Команда Princess Design Studio, зани-
мавшаяся интерьерами новой Princess 
62, смогла найти немало интересных 
стилистических решений. На борту 
яхты можно обнаружить гармоничные 
сочетания различных цветов и фактур 
дерева, стекла, кожи и мягкой замши. 
Бронзовые тонированные зеркала и 
японские обои также вносят свой вклад  
в облик интерьерных пространств.

Пространство салона кажется значи-
тельно больше благодаря массивным 
боковым окнам, объединяющим его с 
окружающей средой. Элегантные по-
верхности, светлые материалы отделки 
и строгая геометрия формируют здесь 
спокойную и уютную атмосферу. На 
верфи с почтением отнеслись даже к, 
казалось бы, незначительным элемен-
там интерьера. Мебель была сделана 
на заказ, например кофейный столик 
ручной работы в просторном лаундже 
на главной палубе. 

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Камбуз с барной стойкой, холодильником и льдогенера-
тором расположен в кормовой части, напротив угловой 
обеденной зоны с тиковым столом. Такая планировка, 
а также раздвижные стеклянные двери позволяют легко 
объединять это пространство с кокпитом, в распоряжении 
гостей U-образный диван с большим столом. Пост управле-
ния расположен по правому борту. Для гостей здесь имеется 
кресло, развернутое к носовой части яхты.

В носовой части традиционно обустроили место для загора-
ния и небольшую лаунджевую зону с диваном. 



БРОКЕРАЖ

118   PRINCESS 62

«Новая Princess 62 олицетворяет 
собой чистую красоту и 
совершенную утонченность, 
то есть то, что мы стараемся 
вкладывать в каждое наше новое 
судно. Princess 62 собрала в себе 
все качества лучших традиций 
судостроения: изящество, свежий 
взгляд и новаторские решения – 
эти качества являются синонимом 
Princess и Princess Design Studio».

Эндрю Лоуренс,  
глава дизайн-бюро Princess

Три продуманно обставленные каюты 
предлагают комфортное размещение 
для шести гостей. Объемные окна с ил-
люминаторами позволяют наполнить эти 
помещения солнечным светом и свежим 
воздухом. Большая двуспальная кровать 
и уютная зона отдыха по левому борту 
обустроены в мастер-каюте на миделе.

Под VIP отведена носовая часть яхты. 
Еще одна двухместная гостевая каюта 
разместилась между ними по право-
му борту. Все каюты оборудованы 
собственными санузлами с душевыми 
кабинами и гардеробами.

Дополнительная двухместная каюта с 
собственным санузлом в кормовой части 
может быть предоставлена в распоря-
жение гостей или команды. Попасть в 
нее можно благодаря отдельному входу 
через люк в кокпите. 

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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PRINCESS 62

1,49 м

793 л

3400 л

2 x Volvo D13, 900 л.с.
2 x Caterpillar 12.9, 1000 л.с.

31-32,5 узла (макс.)

6-8

19,09 м

5,03 м

29,3 т

На верфи сообщают, что купальная 
платформа с электрогидравлическим 
подъемным механизмом отныне стала 
стандартной опцией. После купания 
можно воспользоваться расположен-
ным тут же душем с горячей и холод-
ной водой или полюбоваться зака-
том, сидя на небольшой скамейке на 
транце.
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Lot 99
Архитектура: German Frers
Экстерьер: German Frers/ Nautor’s Swan
Интерьер: Nautor’s Swan
Верфь: Nautor’s Swan
Серия: Swan 95 S
Год: 2017

29,87 м
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Текст: Олег Пешков
Фото: Nautor’s Swan
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О серии Swan 95 на верфи говорят, что это результат эво-
люции 90-й серии, которая стала пропорционально легче, 
жестче и быстрее. С другой стороны, яхта немало позаим-
ствовала у своей старшей сестры Swan 115. Четкие обводы 
корпуса, прямой вертикальный нос и широкая корма – 
характерный стиль Nautor’s Swan унаследовала и Lot 99. 
Строгий лаконичный экстерьер и подчеркнуто спортивное 
телосложение сразу выдают ее крейсерский характер.

Корпус и палуба Lot 99 выполнены из карбона – исполь-
зована высокотехнологичная сэндвич-конструкция, чтобы 
обеспечить необходимую жесткость и снизить вес. Две ру-
левые станции обеспечивают отзывчивость и маневренность 
яхты, а подъемный бульбкиль позволяет уменьшить осадку  
с 5,5 до 3,3 метра.

ЭКСТЕРЬЕР
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Защищенный кокпит предлагает не-
большую зону отдыха для обедов и раз-
влечений на свежем воздухе. Столики 
по правому и левому бортам опуска-
ются вниз, так что при желании здесь 
можно обустроить зону для загорания.

Swan 95 выпускается в двух версиях, 
которые внешне похожи друг на друга. 
Версия FD с гладкой палубой заточе-
на под профессиональных яхтсменов, 
которым более важны высокопроизво-
дительность и победы в соревнованиях, 
нежели условия для размещения. Ну а 
версия S с полуприподнятым салоном,  
к которой относится Lot 99, более уни-
версальна. На ней возможны и комфор-
табельные круизы, и участие в гонках.
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Согласно брифу, на Lot 99 необходимо было создать яхтен-
ный интерьер, в котором бы ощущалась атмосфера домашне-
го уюта. Отсюда повсеместное использование деревянных ви-
ниров, спокойная цветовая гамма и такие материалы отделки, 
как простроченная кожа и текстиль. Мебель, ступени, ниши 
и столешницы оборудованы встроенной подсветкой, создаю-
щей эффект парящих в воздухе поверхностей.

Своей «полуприподнятостью» главный салон обязан разме-
щением под ним 231-сильного двигателя Steyr SE236E40. По 
правому борту отведено место под обеденную зону со столом 
на 8 гостей, напротив – диван со столиками и небольшой 
нави га   ционный пост. Любопытно, что обеденная зона может 
быть превращена в лаундж благодаря опускающемуся столу и 
раскладывающемуся дивану. Экипированный всем необходи-
мым камбуз с барной стойкой обосновался по левому борту, 
ближе к носовой части. 
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Апартаменты владельца с двуспальной кроватью, зоной отды-
ха с диваном и небольшим рабочим столом по левому борту 
расположили в кормовой части. По соседству с мастером на-
ходятся еще две двухместные каюты. Помещения для экипажа 
отделены главным салоном от гостевой зоны и обустроены в 
носовой части. Все каюты оснащены собственными санузлами, 
а при необходимости одна из кают экипажа может быть пере-
дана в распоряжение гостей. 
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Предназначенная в основном для 
круизов, Lot 99 тем не менее имеет на 
борту все необходимое, чтобы при-
нимать участие и в гонках. Управление 
парусами было существенно упрощено 
за счет использования гидравличе-
ских закруток и лебедок, контроль за 
которыми осуществляется при помощи 
пульта управления. Дополнительные 
опции включают в себя интегрирован-
ную гидравлическую закрутку для Code 
Zero, съемный бушприт для генакеров и 
целый ряд других особенностей, пред-
назначенных для того, чтобы владельцы 
могли раскрыть на полную гоночный 
потенциал яхты. 

Системы контроля и навигации под-
ключены к навигационным экранам 
на пьедесталах и позволяют рулевому 
получать полную информацию о со-
стоянии бортовых систем, генераторов, 
освещении, а также запасах воды и то-
плива. Платформа для купания оснаще-
на гидравлическим приводом и вместе 
с появляющимися в открытом состоянии 
ступенями обеспечивает удобный доступ 
к воде. Также платформа используется 
для спуска и подъема тендера, который 
хранится в гараже в кормовой части.

LOT 99

4,4 м

1200 л

2500 л

Steyr SE236E40 

703,4 кв. м

8

28,87 м

6,92 м

58 т
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«Несмотря на несколько разные 
предназначения, в целом Swan 95 
в ее различных конфигурациях – 
это идеальная яхта для тех, кто 
любит быть в центре событий. 
Это яхта для моряков, которые 
способны оценить близость  
к природной стихии» 

Герман Фрерс
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Гонки, 
танцы  

и святой 
Матфей

Как известно, осень – щедрое на 
яхтенные события время года. 
Но помимо яхтенных выставок 

и боут-шоу в непосредственной 
близости от марин проходят и 

другие интересные мероприятия. 
Мы выбрали три марины,  
в которых вы, возможно, 

захотите побывать этой осенью  
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YAS MARINA
Где: Абу-Даби, ОАЭ 
Координаты: 24°28’ 0’’N 54°22’ 0’’E
Когда: 24-26 ноября
Событие: Формула-1 Гран-при Абу-Даби 2017

Одно из самых главных ежегодных событий в ОАЭ каж-
дую осень привлекает огромное количество людей, в том 
числе и яхтсменов со всего мира. Часть гоночной трассы 
проходит вдоль набережной искусственного острова Яс, 
а владельцы и гости яхт могут наблюдать за ходом гонки 
прямо с пришвартованных лодок. В этом году в Yas Marina 
разработали специальные предложения на недельную 
стоянку, посещение гонок и мероприятий Формулы-1 для 
владельцев яхт до 150 метров. Стоимость «пакета» на-
чинается от 13150 дирхамов, или 3600 долларов. 

«Спрос на стоянку во время проведения гонки существен-
но увеличивается. Особенно эта тенденция стала заметна 
в последние два года, так что мы призываем фанатов 
Формулы-1 и яхтенных энтузиастов бронировать места 
заранее, чтобы быть уверенными в их наличии и не про-
пустить это значимое событие».

Седрик Ле Рест,  
генеральный менеджер Yas Marina
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MARINA D’ARECHI
Где: Салерно, Италия
Координаты: 40°38.740’’N 14°48.645’’E
Когда: 21 сентября
Событие: Праздник святого Матфея

День покровителя города в Салерно традиционно отме-
чается 21 сентября. На узкие улицы исторического центра 
около Собора святого Матфея высыпают практически  
все его жители, и шумная красочная процессия следует  
по строго определенному маршруту до моря и обратно. 
После окончания официальной части в городе проводятся 
народные гуляния, музыкальные концерты и разнообраз-
ные фестивали. С наступлением темноты над морем вспы-
хивают огни фейерверков и салютов, а на набережной 
можно попробовать традиционные праздничные блюда  
и угощения. Гуляния продолжаются до самого утра.

«Я с пятнадцати лет ходил под парусом по Средиземному 
морю, побывал во многих маринах, но ни одна из них,  
на мой взгляд, не сравнится с Marina d’Arechi. Красивая  
и безопасная, комфортная и дружелюбная, просторная  
и технологичная – это место, куда хочется возвращаться».

Агостино Галлоцци,  
основатель Marina d’Arechi
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MARINA IBIZA
Где: Ивиса, Испания
Координаты: 38°54’55.08’’N 1°26’38.18’’E
Когда: 28-30 сентября 
Событие: Закрытие сезона 2017

На известном на весь мир развеселом острове в конце 
сентября традиционно закрывают сезон. В это время здесь 
устраиваются самые жаркие вечеринки, пляжи уже не 
пере полнены народом, да и сам город дышит свободно, 
так что днем можно ознакомиться с его достопримечатель-
ностями, а ночью посетить роскошные вечеринки лучших 
клубов в районе Playa d’en Bossa. Удачное расположение 
марины позволяет практически сразу, стоит сойти на 
берег, почувствовать ритм города, а знаменитые клубы 
находятся неподалеку от марины. 

«Наша марина способна принять яхты до 60 метров, 
также есть места для стоянки мегаяхт и все необходимое 
для пополнения запасов и обслуживания. Кроме того, 
для нас очень важна забота об окружающей среде, чему 
мы уделяем особое внимание. Награда «Голубой флаг», 
которую мы получили в прошлом году, говорит о том, что 
наша марина отвечает самым высоким экологическим 
стандартам».

Даниэль Мари,  
управляющий Marina Ibiza
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Великолепная 
четверка
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О
дна из приятных особенностей пу-
тешествия на Балеары заключается 
в том, что острова расположены до-
статочно близко, чтобы исследовать 
их как единое целое, при этом каж-
дый из них настолько восхитителен 

и самобытен, что ими можно наслаждаться и 
по отдельности. 

Есть множество причин, по которым моря-
ки и пираты на протяжении веков влюбля-
лись в Балеары, а затем отчаянно сражались 
за этот архипелаг, состоящий из четырех 
островов: Мальорка, Менорка, Ивиса (вопреки 
распространенному некорректному произ-
ношению «Ибица») и Форментера. И дело не 
только в спокойных водах и мягком климате. 
Великолепные марины, бухты с кристально 
чистой водой, природные и туристические 
маршруты влекут сюда и яхтсменов. 

Все, кто завоевывал острова, вносили что-
то свое в их исторический и культурный 
характер. Развитие Балеарского архипелага 
шло по собственному пути, отличавшемуся 
от материковой Испании. Первые люди по-
явились здесь около семи тысячелетий назад. 
Островами владели римляне, карфагеняне, 
вестготы, арабы-сарацины, христиане. Хайме 
Завоеватель захватил Балеары в 1229 году.  
С этого времени важнейшие торговые пути в 
море контролировали испанцы, хотя пираты 
еще долго досаждали местному населению. 
Острова несколько раз переходили от англи-
чан к французам. С 1983 года острова стали 
автономией со столицей Пальма-де-Мальорка. 
Сегодняшняя международная популярность 
островов обеспечила рост числа престижных 
магазинов, ресторанов, марин, активизацию 
ночной жизни Средиземноморья.

Каждый найдет на Балеарах что-то свое. 
Сосредоточиться ли на знакомстве с одним 
островом или совместить все четыре? 
Наверное, это не столь важно, ведь каждому 
из них есть что рассказать о себе.

Несмотря на изученность  

и популярность, Балеарские 

острова по-прежнему 

остаются одним из 

лидирующих направлений для 

средиземноморских круизов
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М
альорка – самый большой из Балеарских островов. Здесь 
отдыхает королевская семья Испании, в том числе 
король Филипп и его гламурная супруга королева 
Летиция. Также это остров, где вне сезона базируются 
многие суперъяхты. Так что здесь довольно развитая 
инфраструктура. 

В городе Пальма центральное место занимает захватывающий 
дух готический кафедральный собор. La Seu признан одним из 
самых красивых в Европе, а прилегающая к нему площадь и близ-
лежащие дворцы приведут в полный восторг любителей истории  
и архитектуры. 

Гурманы от гастрономии насладятся аутентичными рынками 
(Mercat Oliver и Mercat Santa Catalina) и целой плеядой ресторанов. 
Ночью Paseo Maritimo – дорога вдоль гавани – оживает благодаря ноч-
ным барам и клубам, включая знаменитые Titos и Pacha.

Вдали от города расположен шикарный порт Puerto Portals, облю-
бованный яхтенной элитой, шумно праздновавший свое 30-летие 
в 2016 году. Здесь можно изучать дизайнерские бутики, потягивать 

коктейли или просто обозревать людей за чашкой кофе в атмосфер-
ном местечке Cappuccino. Неудивительно, что обеденных опций тут 
великое множество. Попробуйте удостоенный наград ресторан Tristan 
или многолетний фаворит Flanigan, знаменитый своим тонким хру-
стящим яблочным тартом.  

Претендент на статус нового гламурного центра притяжения  – стиль-
ная марина Port Adriano, спроектированная Филиппом Старком. В то 
же время Port d’Andratx, северный Port de Soller и Puerto Pollensa не 
лишены собственной характерной привлекательности. 

С пятью мишленовскими ресторанами, рассеянными по остро-
ву, круиз может превратиться в восхитительный гурмэ-экспири-
енс. Важно только не забыть заблаговременно забронировать места.  
И да, это относится к каждому из них: 
Es Fum, Costa d’en Blanes www.restaurant-esfum.com 
Es Moli den Bou, Sa Coma www.esmolidenbou.es 
Es Raco d’es Teix, Deiа www.esracodesteix.es 
Restaurante Jardin, Puerto de Alcudia www.restaurantejardin.com 
Zaranda, Castell Son Claret, Es Capdellа www.zaranda.es

Мальорка
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ИССЛЕДОВАТЬ: 
Откройте «другую Мальорку», отправившись в 
Serra de Tramuntana, расположенную на севе-
ро-западе побережья. Объявленная Объектом 
всемирного наследия в 2011 году 58-мильная 
горная гряда стала приютом для традиционных 
высокогорных деревушек с зелеными ставнями. 
Среди них особенно заслуживают внимания 
Valdemossa и Delà. Симпатичная деревушка 
Valdemossa стала домом Фредерика Шопена 
и его любимой Жорж Санд в 1838 году, когда 
он сочинял прелюдию «Капли дождя», а она 
писала «Зиму на Мальорке». 

КУПИТЬ: 
Недалеко от Пальмы расположена одна из 
лучших и красивейших виноделен острова – 
Bodega Son Mayol, которую консультирует 
именитый французский энолог Патрик Леон. 
Плод дизайнерских фантазий, эта грави-
тационная винодельня построена с учетом 
специфических особенностей виноделия на 
острове. Помимо вин в бордосском стиле, 
здесь можно купить оливковое масло собствен-
ного производства и попробовать стейки из 
экологически чистого мяса, производимого тут 
же на ферме.

ПОБАЛОВАТЬ: 
Ensaimada – это вкуснейшая, легкая, посыпанная 
сахаром выпечка. Отлично пойдет после утрен-
него заплыва. 

СБЕЖАТЬ: 
Castell son Claret  – исторический замок 1450 
года, переоборудованный в роскошный отель  
в 2013 году. Здесь можно насладиться велико-
лепными пейзажами садов и отобедать в мишле-
новском ресторане Zaranda. 

ПОИГРАТЬ: 
Мальорка является родиной одного из самых 
известных теннисистов – Рафаэля Надаля. 
Хотели бы поиграть сами? Попробуйте Santa 
Ponsa Country Club с грунтовыми и травяными 
кортами, куда часто приезжают экс-профи. Если 
вы интересуетесь гольфом, то имейте в виду, что 
два cамые известные местные поля – Club de 
Golf Alcanada и Son Gual. 

С пятью мишленовскими  

ресторанами,  

рассеянными по острову,  

круиз может стать  

восхитительным  

гурмэ-экспириенсом
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Р
омантическая и умиротворяющая, Менорка – второй 
по размеру из Балеарских островов – притягивает даже 
мальорканцев, желающих, наконец, отдохнуть в рассла-
бленной атмосфере. 

Войти на яхте в Port Mahon – само по себе захватывающее 
действо, так как это один из самых красивых и глубоких за-

ливов в мире и самый длинный и широкий во всем Средиземноморье. 
При этом Менорка никогда не испытывала такого потока туристов, 
как ее старшая сестра. В 1993 году организация ЮНЕСКО присвоила 
острову статус Биосферного заповедника, чтобы сохранить его уни-
кальные археологические объекты и водно-болотные угодья в Parc 
Natural S’Albufera d’es Grau. 

В качестве морского направления Менорка всегда была в чести 
у конкурирующих между собой яхтсменов, поэтому не удивитель-
но, что здесь проводятся престижные мировые парусные регаты: 
этапы 52 Super Series (вместе с Мальоркой), Menorca Maxi Regata, Vela 
Clasica Menorca, Copa del Rey, Menorca Sant Joan Trofeo Alfonso XIII  
и многие другие. 

Побережье Менорки простирается на 217 км. При этом здесь 
больше пляжей, чем на Мальорке и Ивисе вместе взятых, многие из 
которых доступны только с моря. Это еще одна причина, по которой 
знакомиться с особенностями острова лучше на борту суперъях-
ты. Менорка также благословенное место для дайверов – одно из 
лучших на Балеарах. Особенно красивые места для погружений 
на северном побережье у залива Fornells, где в 1999 году был создан 
морской заповедник.

Любопытно, что на Менорке могла бы быть размещена русская 
военно-морская база. В 1780 году, когда островом владели англичане, 
Джеймс Харрис, британский посланник при дворе императрицы 
Екатерины II, предлагал Григорию Потемкину порт Маон для дис-
локации российской эскадры. Но в случае согласия занять остров 

Менорка

На Менорке больше  

пляжей, чем на Мальорке 

и Ивисе вместе взятых,  

но многие из них  

доступны только с моря
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Российская империя должна была поддерживать не французские или 
испанские, а британские интересы в Средиземноморье. В предложе-
нии Харрису было отказано: Екатерина и Потемкин понимали, что 
контролировать остров России будет трудно хотя бы потому, что он на-
ходится далековато от российских границ. Так что сейчас на Менорке 
можно обнаружить только следы пребывания англичан – здесь нет 
виноградников, зато есть традиция производства джина. 

КУПИТЬ: 
Джин – это британское наследие, и хотя на 
острове выпускается несколько брендов, Xoriguer 
– единственный джин, получаемый на традицион-
ном перегонном производстве. Его крепость 38 
% на влажной жаре кажется оптимальной.

ПОБАЛОВАТЬ: 
Менорка известна своими сыроваренными 
традициями. Не упустите случая попробовать 
вкуснейший сыр Mahon – островатый, сли-
вочный и слегка соленый. Из морепродуктов 
стоит отведать огромные креветки, кальмары с 
миндалем, а также местную барабульку. Ну а на 
десерт – миндальное печенье ручной выпечки 
или мандариновый щербет. 

ИССЛЕДОВАТЬ: 
На острове можно обнаружить следы обитавших 
здесь в 2100 г. до н. э. людей, включая их по-
селения, гробницы и башни. Схожие сооружения 
найдены и на Мальорке, но на Менорке их осо-
бенно много, поэтому остров иногда называют 
«музеем под открытым небом». Обратитесь в 
ближайший туристический офис, и вам подска-
жут, как до них добраться.

ПОСЕТИТЬ: 
Прогуляйтесь по узким улочкам, под сводами 
арок в итальянском стиле столицы Ciutadella.  
А затем можно устроиться поудобнее на главной 
площади – Pla a des Born – или в красивей-
шем порту и потягивать освежающий коктейль 
Pomada – местный джин с лимонным соком, 
лимонадом и льдом.
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И
виса привлекает селебрити начиная с 1950-х годов, когда 
знаменитый в то время актер Эррол Флинн пришвартовал-
ся на своей яхте Zaca в порту Ивисы и поднялся к стенам 
средневекового города, чтобы выпить мохито. 

Город вместе с его готическим кафедральным собором 
объявлен объектом наследия ЮНЕСКО в 1999 году. В по-

следние годы Ивиса испытывает возрождение в качестве мировой 
столицы вечеринок для звезд первой величины. Каждое лето стайки 
музыкантов и кинодив слетаются на остров, высаживаясь со своих 
суперъяхт в маринах острова. 

Будучи меккой для топовых мировых диджеев, Ивиса также сла-
вится своими морскими достопримечательностями. С палубы яхты 
можно наблюдать причудливые пейзажи, скалистые острова, заливы 
и бухты, будто затаившиеся в ожидании, пока путешественники их 
откроют. Во время морского круиза также открываются потрясающие 
виды на непохожие ни на что архитектурные ансамбли, давшие Ивисе 
имя «белого острова». 

Ивиса
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ИССЛЕДОВАТЬ: 
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Puig 
des Molins – это первое кладбище острова и 
часть археологического музея Ивисы и Фор-
ментеры. Свое название – «гора мельниц» –  
он получил в честь больших ветряных мельниц, 
которые практически не сохранились до наших 
дней.

КУПИТЬ: 
Соль – это белое золото Ивисы, которое добы-
валось и продавалось в течение более 2000 лет.

РАССЛАБИТЬСЯ: 
Прекрасный залив Cala Xarraca на северном 
побережье прославился благодаря фильму 
«Юг Тихого океана» (South Pacific) 1958 года и 
идеально подходит для подводного плавания и 
омолаживающих грязевых ванн. 

ПОТАНЦЕВАТЬ: 
Ивиса предлагает огромный выбор ночных 
клубов на любой вкус, но есть неоспоримые 
фавориты: Blue Marlin (www.bluemarlin.com) – 
излюбленный пляжный клуб бомонда; Amnesia 
(www.amnesia.es) – клуб, среди посетителей 
которого нередко можно встретить Келви-
на Харриса и Пэрис Хилтон, в то время как 
Privilege (www.privilege.com) признан самым 
большим ночным клубом в мире. 

Город славится не только 

своими вечеринками,  

но и культурными  

достопримечательностями 
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У
основания Ивисы лежит нетронутая туфелька острова 
Форментера – своеобразный chill-out Балеарских островов. 
Переполненные студентами скромные яхты, огромные 
суда магнатов и олигархов – все стремятся отдохнуть здесь 
в тиши и покое. Яхты обязаны соблюдать строгие прави-
ла острова и бросать якорь только в разрешенных местах. 

Некоторые приезжают сюда заниматься водными видами спорта 
вроде кайтсерфинга или виндсерфинга, а другие – просто наслаж-
даться прогулками по мягкому белому песку и купанием в неверо-
ятно прозрачной воде, сквозь которую видны актинии. К северу от 
Форментеры лежит остров Эспалмадор, отделенный от Форментеры 
песчаной косой, которая во время отливов обнажается и становится 
доступной для пешеходов. А если решите заночевать на острове, то 
ближе к вечеру можно откликнуться и на зов манящего гудения 
пляжных баров. 

Форментера



    141

ПОСЕТИТЬ:
La Mola – самый старый маяк на острове. 
Он построен на скале высотой 120 метров 
над уровнем моря, которая является самой 
высокой точкой на острове Форментера. 
Наблюдать с этого места восход и закат – 
незабываемый момент, полный волшебства.

ПОБАЛОВАТЬ:
Пляжный клуб с рестораном Juan y Andrea 
(www.juanyandrea.com) прекрасно подойдет 
для гастрономического тура по острову. За-
кажите одно из фирменных блюд из только что 
выловленной местной рыбы, с креветками или 
лангустами и вы поймете, почему места здесь 
лучше бронировать заранее. 

РАССЛАБИТЬСЯ: 
Проведите день загорая, купаясь и занимаясь 
водными видами спорта на пляже Ильетес, где 
белоснежный песок и невероятно прозрачная 
вода, а вся подводная жизнь – как на ладони. 
Имейте в виду, что в окрестностях Форменте-
ры нельзя использовать гидроциклы. 

ИССЛЕДОВАТЬ: 
Обязательно посетите рыбацкую деревушку 
Эс Кало. Здесь работают лучшие рестораны 
на острове, на главной площади проходят 
фиесты и детские мероприятия. В окрест-
ностях Эс Кало проложены велодорожки и 
пешеходные тропы.

На Форментеру приезжают  

за спокойным и уединенным 

отдыхом. Белоснежные  

пляжи и лазурная вода –  

основное  богатство острова
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CLUB DE MAR g PLAYA ES TRENC
24 морские мили 

Как только вы покинете Club de Mar, сразу же направляйтесь на Playa 
Es Trenc – один из лучших пляжей Мальорки. Эту восхитительную пес-
чаную полосу длиной в 3,2 км окаймляют величественные бирюзовые 
воды. Наслаждайтесь катанием на водных лыжах, неспешными про-
гулками вдоль пляжа или просто расслабьтесь и наблюдайте за закатом. 

PLAYA ES TRENC g FORMENTERA И IBIZA
72 морские мили

Ранним утром можно отправиться на Форментеру – самый малень-
кий и наименее освоенный из главной четверки Балеарских островов. 
Он может похвастаться удивительными пляжами, разнообразными 
маршрутами и даже грязевыми ваннами. Благодаря неге и неспеш-
ному ритму, Форментеру иногда называют «расслабленной младшей 
сестрой» Ивисы. 

Короткий переход приведет вас в город Ивиса, гудящий от наплы-
ва туристов, собирающихся на пристани, чтобы поглазеть на ряды 
суперъяхт. Заядлые шоперы развлекут себя покупками, а любители 
ночной жизни – танцами до упаду в лучших ночных клубах Европы. 

При желании можно провести несколько дней, экспериментируя с 
разными симпатичными пляжами и бухтами Ивисы и Форментеры. 

IBIZA TOWN g SAN ANTONIO
33 морские мили

San Antonio – это второй по величине город Ивисы, расположенный  
в красивом природном заливе на западном побережье острова. 
Известен своими закатами, которые лучше всего наблюдать из Café 
del Mar. Здесь вы можете приобщиться к ночной жизни острова или 
погрузиться в послеобеденную негу за коктейлем на берегу. 

SAN ANTONIO g CALA XARRACA и  SANT JOAN DE 
LABRITJA
15 морских миль

Расположенный на северном побережье Ивисы великолепный залив 
Cala Xarraca с его кристально чистыми водами идеально подходит 
для любителей дайвинга и подводного плавания. Небольшой пляж 
окружен густым лесом с каменистыми тропами. Вся территория будто 
создана для авантюрных прогулок. Налево от пляжа можно принимать 
натуральные грязевые ванны с целебными свойствами. 

В нескольких милях от Cala Xarraca расположен Sant Joan de Labritja, 
берега которого окружены скалами и украшены маленькими бух-
тами. Главная отличительная черта этой зоны – огромные массивы 

девственного соснового леса, когда-то рассеченного селевыми потока-
ми, с живописными каменными террасами. Сегодняшняя деревушка 
Sant Joan – это тихая улочка, где центральное место занимают христи-
анская церковь, несколько маленьких кафе и ресторанчиков, в том 
числе известное в этом регионе место встреч Vista Alegre. 

CALA XARRACA g PUERTO ANDRATX
48 морских миль

Регион Andratx Мальорки – самый тихий на острове и остается в 
целом не раскрытым туристами. В превосходной природной гавани 
Puerto Andratx нет ни одного пляжа, поэтому это идеальное место для 
того, чтобы провести день на якоре, плавая, занимаясь дайвингом, 
катаясь на водных лыжах и каноэ. 

Можно воспользоваться случаем и исследовать близлежащий 
 необитаемый остров Dragonera. Увенчанный старинной сторожевой 
башней остров в форме дракона является природным заповедником, 
населенным местными видами ящериц. 

Вернитесь в Puerto Andratx, окруженный многочисленными ресто-
ранами и барами, и, чтобы прочувствовать атмосферу, после ужина 
прогуляйтесь вдоль берега. 

PUERTO ANDRATX g PUERTO SOLLER
25 морских миль

Позавтракать можно во время плавания вдоль гористого западного 
побережья Мальорки, откуда открываются фантастические виды. Sa 
Foradada – отверстие в отвесной скале диаметром 10 метров – будет 
видно издалека. Бросаем якорь и наслаждаемся купанием, подводным 
плаванием и катанием на каяках. 

Недалеко находится Cala Deia – маленький уютный галечный пляж 
с мерцающей водой и каменистым дном. Между обрывов здесь при-
ютился залив, который приводит к сосновому лесу. Не поленитесь 
подняться к волшебной деревушке Deia, где нашли укрытие многие 
артисты и знаменитости. Имеет смысл сделать остановку в прослав-
ленном отеле La Residencia – освежиться – и продолжить двигаться 
вверх по побережью.  

Подковообразная гавань с выходящими прямо к водной глади тер-
расами кафе и ресторанов – это Puerto Soller. Отсюда до деревни Soller 
ходит ретро-трамвайчик: около трех километров вверх по склону – и 
вы оказываетесь в глубине острова. После прогулки по типичным сре-
диземноморским узким переулкам на главной площади, украшенной 
церковью Святого Бартоломео, можно попробовать свежевыжатый 
апельсиновый сок. Почему именно здесь? Деревня расположена в до-
лине с густыми апельсиновыми рощами. 

Двухнедельный круиз
Компания Burgess, занимающаяся организацией чартерных круизов по Балеарам, разработала 

маршрут, который позволит обстоятельно познакомиться с каждым из четырех островов  
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PUERTO SOLLER g CALA FORMENTOR
30 морских миль

К мысу Форментор лучше выйти рано поутру. Минуя многочи-
сленные уединенные бухты, встречающиеся на пути, проходим вдоль 
северной береговой линии Мальорки. За одним из пляжей – знамени-
тый Formentor Hotel, где провели свой медовый месяц князь Монако 
Ренье III и Грейс Келли. За ним городок Pollensa с его изумительными 
песчаными пляжами и расслабляющей атмо сферой. За бухтой встает 
восхитительной красоты горная гряда Tramuntana. Видимо, именно 
эти виды способствовали тому, что здесь чрезвычайно сильна тради-
ция вечерних прогулок – «paseo». Кстати, во время одной из них вам 
может посчастливиться увидеть дельфинов – эти милейшие создания 
водятся на северном побережье Мальорки.   

CALA FORMENTOR g CIUTADELLA
32 морские мили

Первая остановка на Менорке – это Сьютаделла, самая западная 
точка острова. Ее мощеные улицы окаймляют практично организо-
ванную гавань, полную яхт самых разных размеров. Здесь модные 
рестораны, уличные кафе и тапас-бары наполняются бомондом после 
наступления темноты. 

Несмотря на свои скромные размеры, этот город удивителен. Здесь 
теснятся величественные здания и летние особняки, постро енные в 
годы расцвета – до начала XVIII века, когда Сьютаделла была столицей 
острова. Следуя обратно из гавани, вы встретите старейший в городе 
квартал, где расположен кафедральный собор XIII века, который опре-
деленно стоит посмотреть. В ближайшей доступности от Сьютаделла 
есть много пляжей, а чуть дальше на север – отличные возможности 
для снорклинга и дайвинга. 

CIUTADELLA g PUERTO MAHON
39 морских миль

Пять километров в длину и от 15 до 300 метров в глубину, Puerto 
Mahon – одна из самых больших природных гаваней в мире. И это 
идеальная стоянка перед тем, как отправиться обратно на Мальорку. 
Порт выглядит спокойным днем и оживленным ночью, когда откры-
ваются бары и рестораны. В самом городе много мест для шопинга 
на пешеходных улицах, а в старинном здании монастыря дважды в 
неделю работает местный рынок. 

PUERTO MAHON g PUERTO PORTALS
100 морских миль

Во время плавания от Mahon до Puerto Partals вдоль восточного побе-
режья Мальорки вы встретите множество бухт и гаваней, подходящих 
для обеденной остановки и освежающего купания. 

Расположенная в сердце залива Puerto Portals – одна из самых стиль-
ных марин Балеарских островов. Сюда приезжают за гламурным 
шопингом и участием в светских событиях. 

Puerto Palma расположен в 10 минутах автомобильной езды от 
столицы Мальорки – города Пальма, где можно себя побаловать ту-
ристической и шопинг-терапией. За городом наблюдает La Seu – го-
тический кафедральный собор, что возвышается над городскими 
стенами, когда-то обозначавшими границу между сушей и морем. 
Пальма – модный, изысканный и в то же время довольно интимный 
город, где, тем не менее, жизнь бурлит. Бутики престижных марок и 
ночная жизнь сочетаются со значимыми событиями в области совре-
менного искусства. Завершить круиз удобнее всего именно в Пальме 
из-за близости аэропорта.

C L U B  D E  M A R
P U E R T O  
P O R TA L S

P O R T  A D R I A N O

P U E RTO  A N D R AT X

P U E RTO  S O L L E R

C A L A  FO R M E N TO R

C I U TA D E L L A

P U E RTO  M A H O N

P L AYA  E S  T R E N C

I B I Z A  T O W N

S A N  A N T O N I O

S A N T  J O A N  D E  L A B R I TJ A

C A L A  X A R R A C A
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Летом часовые мастера не сидели без дела и успели 

выпустить несколько новинок, заслуживающих внимания 

со стороны как яхтсменов, так и дайверов. Для удобства мы 

решили расположить шедевры часовых мастеров по мере 

возрастания такого показателя, как водонепроницаемость
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Базирующаяся в Женеве компания Ateliers 
deMonaco пополнила коллекцию Admiral 
Chronographe Flyback двумя новыми моде-
лями с общим названием Armure. Каждая 

из моделей выпущена лимитированной 
серией 88 экземпляров. Новинки пер-
выми в коллекции получили корпус из 
нержавеющей стали со специальным по-
крытием Armure, позволившим в пять раз 

увеличить устойчивость к царапинам и 
другим повреждениям по сравнению с обыч-
ной сталью. Одна версия представлена в 
корпусе из полированной нержавеющей 
стали, другая – в корпусе с DLC-покрытием 

черного цвета. Новинка оснащена часовым 
механизмом калибра Ateliers deMonaco dMc-

760 с функцией автоматического подзавода, га-
рантирующим 38-часовой запас хода. Для установки 

времени предназначена расположенная на торце корпу-
са рифленая заводная головка с выгравированным на ней 

логотипом компании, окруженная кнопками-пушерами. 
Сапфировое стекло с антибликовым покрытием скрыва-
ет сапфировый же цифер блат с ромбовидными часовы-
ми маркерами и крупными черными римскими цифрами.  
В зависимости от модели секундная стрелка окрашена 
либо в синий, либо в красный цвет. Обе модели имеют 
функцию флайбэк, позволяющую мгновенно вернуть се-
кундную стрелку в исходное положение одним нажатием 
кнопки: аналоговый 30-минутный счетчик находится на  
3 часах. Индикация секунд – на круглом боковом цифер-

блате, расположенном на 9 часах. Финальный штрих – руч-
ной работы ремешок черного цвета, украшенный синей или 
красной прострочкой.

30 метров
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Даниэль Монтандон, 
один из основателей 
нового бренда Montandon, 
утверждает, что день за днем 
представлял себе жизнь владель-
цев шикарных яхт и выпущен-
ная модель Montandon Windward 
TMA01 V1 – это те часы, которых яхт-
сменам так не хватало. К слову сказать, 
начинал он морским инженером, но после по-
святил себя часовому делу. Его партнер, дизайнер 
Дэвид Канду, также известен в часовом мире, так что 
за разработку как корпуса часов, так и всех внутренних деталей, включая часовой 
механизм, в компании взялись с недюжинным энтузиазмом.
Montandon Windward TMA01 V1 – первое творение бренда. Корпус из бронзы 
или 18-каратного белого золота c титановым безелем, ширина 44 мм, толщина 
11 мм. Циферблат как цветом, так и текстурой отсылает к морю, а вот контрастные 
часовая и минутная стрелки – два паруса. 
Сложная форма выступающего над гранями корпуса сапфирового кристалла с вы-
резами для винтов крепления также вносит свой вклад в оригинальный облик часов. 
60-секундный турбийон в области 6 часов отсчитывает показания выразительной 
красной стрелкой. К слову сказать, особенностью модели стала возможность за-
крывать и открывать диафрагму над турбийоном, используя специальную корону 
слева. Секундная стрелка находится над диафрагмой и продолжает быть полезной 
даже тогда, когда она закрыта. 
Cапфировый кристалл на задней поверхности позволяет проникнуть в глубины 
сложного механизма или узреть на поверхности красную морскую звезду. Ее же 
стилизованное изображение можно встретить на подзаводе и на пряжке ремня. 
Сообщается, что в конструкцию часового механизма TMA01 V1 входит более 250 
компонентов, включая 26 драгоценных камней. Устройство работает на частоте 
3 Гц и может обеспечить запас хода в 72 часа. К модели прилагается ремешок из 
кожи аллигатора с внутренним толкателем для его быстрой смены.
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Три новые версии этого хронометра, представленного мануфактурой Ulysse Nardin, 
предназначены для более молодой аудитории. «Минные катера», или Marine 
Torpilleur, швейцарские часовщики сделали легкими и современными, а вдохно-
вение черпали в собственной коллекции Marine Chronometer. Marine Torpilleur 
представлены в корпусе диаметром 42 мм, изготовленном из стали или розово-
го золота. Стальная версия модели выпущена с белым и синим циферблатами. 
Вариант с белым циферблатом предлагается носить на темном кожаном ремешке, 
версию с синим циферблатом – на стальном браслете или синем кожаном ремешке. 
Сапфировое стекло с антибликовым покрытием установлено на передней стороне 
часового корпуса и на его завинчивающейся задней крышке. Модель оснащена 
мануфактурным швейцарским автоматическим механизмом UN-118 с запатен-
тованным спуском из DiamonSil, имеет 60-часовой запас хода, а также функции 
индикации секунд на малом боковом циферблате на 6 часах, даты (на 6 часах)  
и запаса хода благодаря круглому аналоговому указателю на 12 часах. 
Характерный дизайн циферблата – дань принадлежности коллекции Marine.  
Тут можно обнаружить римские цифры, историческое отображение логотипа,  
а также выделенные красным цветом цифры «1846» – год основания компании. 

Часовая и минутная стрелки, несмотря на уз-
наваемую форму, все же претерпели 

ряд изменений ради динамич-
ного и функционального вида. 
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Специальная серия Superocean 44 Special швейцарской часовой компании Breitling 
представлена в двух версиях, выполненных в классическом дайверском стиле. 
Первая предлагается с черными циферблатом и безелем, а вторая – с синими. 
Прочный стальной корпус способен выдержать погружение на глубину до 1000 
метров, а легкочитаемый циферблат поможет не использовать часы лишь в качестве 
балласта. Superocean 44 Special отличается однонаправленным вращающимся 
безе лем, изготовленным из керамики – прочного и устойчивого к механическим 
воздействиям материала. Система однонаправленного вращения безеля не до-
пускает смещения времени, а зубчатая поверхность позволяет легко управлять им 
даже в перчатках. Черный или синий в цвет циферблата безель ставится на сталь-
ной корпус с матовым верхом, полированными боками и завинчивающейся голов-
кой подзавода, снабженной двойной прокладкой. Выпуклое сапфировое стекло 
с двусторонней антибликовой защитой оберегает циферблат с накладными часо-
выми индексами и стрелками, покрытыми люминесцентным составом. Секундная 
стрелка с красным концом и маленьким люминесцентным треугольником позволяет 
в любое время убедиться в том, что механизм работает. Из прочих особенностей – 
предохранительный гелиевый клапан для выравнивания давления. 
Модель оснащена швейцарским механизмом с автоподзаводом, имеет запас хода 
40 часов, а также функцию отображения даты благодаря цифровому указателю, 
расположенному на 3 часах. Мужественный мощный внешний вид поддержива-
ется прочным стальным браслетом или черным/синим каучуковым ремешком с 
рельефным центральным 
узором и фирменной  
надписью Breitling.
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Модель Ocean 2000 была 
разработана Фердинандом 
Александром Порше в 1982 
году. Предназначенные для 
профессиональных дайверов, 
в то время часы казались вопиюще авангардными. Но с течением времени аван-
гардный дизайн часто становится классическим – так произошло и с Ocean 2000. 
Теперь, 35 лет спустя, швейцарская часовая мануфактура IWC решила отметить 
создание одной из своих культовых моделей выпуском лимитированной серии. 
Событие, конечно же, нашло отражение в названии модели – Aquatimer Automatic 
2000 Edition «35 Years Ocean 2000». Только 350 дайверских экземпляров увидят 
свет, а их владельцы смогут проверить, выдержат ли давление в 200 бар. 
Как известно, IWC является одним из пионеров в использовании титана и его спла-
вов в часовом деле и смогла накопить немалый опыт работы с этим материалом. Так 
что неудивителен тот факт, что «35 Years Ocean 2000» стали обладателями звания 
«самых тонких глубоководных часов в коллекции компании»: 42-миллиметровый 
титановый корпус новой модели обладает высотой всего 14,5 мм.
Задняя крышка украшена гравировкой водолазного шлема, а внутри установлен 
автоматический механизм 30120 с запасом хода в 42 часа, ответственный за 
центральную трехстрелочную индикацию и привод диска даты. Внутренний вра-
щающийся безель двигается только против часовой стрелки, а сделанные на нем 
углубления предназначены для удобства захвата.
Черный циферблат, люминесцентные стрелки и часовые метки, а также красный 
наконечник секундной стрелки выдержаны в духе исторической модели Ocean 
2000. Часы также комплектуются черным каучуковым ремнем, внешний вид 
которого перекликается с историческими часами 1982 года. Как и все модели 
Aquatimer, эти часы оснащены системой SafeDive, которая препятствует случай-
ному сбою показаний длительности погружения, а также фирменной системой 
быстрой смены ремня/браслета.
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Mercedes-AMG GT R
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Р
азработанный специально 
для этой версии зеленый цвет 
кузова AMG Green Hell Magno 
может гипнотизировать, мо-
жет вызывать раздражение –  
в общем, все что угодно, но 

только не оставлять равнодушным.  
Это же, впрочем, касает  ся и нового 
дизайна радиаторной решетки, сало-
на и в целом всего автомобиля. «Эрка» 
получилась настолько яркой и само-
бытной, что сравнивать ее с появивши-
мися ранее GT и GT S не имеет смысла. 
Под внушительным капотом спрятана 
битурбированная четырехлитровая 
«восьмерка», обеспечивающая 585 
лошадиных сил и 700 Нм крутящего мо-
мента. Двигатель вроде и тот же, что на 
предыдущих версиях, но доведенный 
до совершенства настолько, насколько 
это возможно.
Адаптивные амортизаторы, семисту-
пенчатый «робот» с двойным сцеплени-
ем, увеличенная спереди и сзади колея, 
активные аэродинамические нововве-
дения в обвесе и под кузовом, подвеска с 
коваными алюминиевыми элементами, 
полноуправляемое шасси и брутальный 
форсированный характер двигателя по-
зволяют разгонять сбросившее 15 кг купе 
«до сотни» за 3,6 секунды, а также дости-
гать максимальной скорости 318 км/ч.   
В общем, не зря в Гудвуде этот суперкар 
прозвали «зеленым монстром».
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Porsche 911 GT2 RS
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С
амый мощный серийный 
Porsche 911 на сегодняшний 
день щеголяет не только 
красной алькантарой салона, 
карбоновы ми «ковшами» и 
коммуника цион ным центром 

PCM, но и выдающимися характери-
стиками. 3,8-литровый 6-цилиндро-
вый двигатель битурбо мощностью 
515 кВт (700 л.с.) гарантирует уско-
рение до 100 км/ч всего за 2,8 с. При 
этом основная забота водителя – не 
побояться вдавить педаль газа в пол 
и сосредоточиться на управлении, в 
остальном положившись на шустрый 
семиступенчатый преселективный 
«робот» PDK с индивидуальными на-
стройками. Максимальная скорость 
достигает 340 км/ч, в то время как 
снаряженная масса заднеприводного 
двухместного авто не превышает 1470 кг. 
Дизайн 911 GT2 RS подчинен высоким 
скоростям: большие воздухозаборники 
в передней части, массивное антикрыло, 
широкие крылья с вентиляционными 
отверстиями. Добавьте к этому еще 
огромное количество углепластика в ку-
зове и салоне, крышу из магниевого спла-
ва, выпускную систему из титанового 
сплава с характерным звучанием и под-
руливающий механизм задних колес – и 
даже тогда вы получите весьма скромное 
представление о базовой комплектации. 
Равно как и о том, почему за Porsche 911 
GT2 RS стоит отдать более 19 млн рублей.
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Стиляги bentley
Magenta Edition
Всего три купе Continental GT V8 и 
единст  венный кабриолет Continental 
GTС V8 в уникальном исполнении 
выпущены на заводе в Крю. Смелый 
дизайн спецверсии «Bentley Magenta 
Edition», разработанный ателье Mulliner, 
призван подчеркнуть яркую индиви-
дуальность автомобилей. Двухцветная 
окраска кузова сочетает фирменные 
цвета палитры Bentley: пурпурный 
Magenta – в честь которого названа 
серия – и белый Glacier White. Цвето-
вое решение нашло свое отражение и 
во внутренней отделке: изысканность 
белого салона эффектно оттеняется 
контрастной кожей и полированными 
панелями в тон яркому оттенку экс-
терьера. Мощь и динамика автомобиля 
под стать дизайну. Двигатель V8, скры-
вающийся под элегантным кузовом 
суперкупе, развивает мощность 507 л.с., 
при этом водитель может наслаждаться 
плавным ходом на любой скорости. 
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Официальный дилер «Bentley Москва» представил четыре лимитированные серии автомобилей, 

эксклюзивно доступные в России. Помимо выдающихся характеристик и комфорта, свойственных 

автомобилям Bentley, они предлагают еще и яркую индивидуальность 

Silverfox Edition 
Серия, представленная всего тремя 
автомобилями, создана на базе модели 
Bentley Continental GT V8 S. Свое название 
она получила в честь локомотива Silver 
Fox, установившего рекорд скорости для 
пассажирских поездов 113 миль в час 
на пути из Лондона в Эдинбург ровно 
80 лет назад – результат, который стал 
возможен благодаря новому аэродинами-
ческому корпусу, снизившему сопротив-
ление воздуха. Bentley Silverfox Edition, 
под стать рекордсмену, также получили 
обтекаемую форму, узнаваемый серебри-
сто-черный окрас и выдающиеся техни-
ческие возможности, одной из которых 
стала максимальная скорость 309 км/ч. 
Двухцветная окраска кузова выполнена в 
фирменных цветах палитры Bentley: ме-
таллический серый Hallmark и черный 
Onyx. Салон черного цвета дополнен жел-
тыми контрастными элементами и при-
зван подчеркнуть выдающийся характер 
суперкупе. Это первые двухцветные 
купе Bentley в оригинальном заводском 
исполнении, представленные в России.
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Serenity Signature
«Bentley Москва» анонсировала проект Serenity Signature. 
Всего шесть автомобилей, созданных на базе Bentley Flying 
Spur W12, отличает оригинальный двухцветный окрас кузова, 
а также совершенно новый дизайн салона. Экстерьер вы-
полнен в трех цветовых сочетаниях: серебристый на тем-
но-сером, светло-сапфировый на темно-синем и сиреневый 
на темно-фиолетовом. Дизайнерские решения в интерьере 

выбраны из нескольких доступных цветовых гамм. Для до-
стижения дополнительного комфорта в салоне специалисты 
Mulliner переработали конструкцию сидений и подголовни-
ков версии Serenity. Эта работа стала частью более широкой 
программы обновлений, в рамках которой в интерьере также 
применена уникальная ромбовидная прострочка, создаю-
щая в салоне автомобиля гармоничную атмосферу и уют.
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Kobra Edition II
Как и первая серия Kobra Edition, новая коллекция полу-
чила название в честь знаменитой фигуры высшего пило-
тажа. Впервые выполненный советскими летчиками на 
авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году маневр демонстрирует 
великолепную управляемость, динамику и выдающиеся 
технические возможности, то есть все то, что присуще Bentley 
Continental GT V8 S Kobra Edition II. Автомобили выпущены 
в двух цветах кузова с ярко-красным спортивным обвесом: 
Onyx (черный металлик) и Granite (темно-серый металлик). 
Интерьер выполнен в фирменных цветах Kobra Edition II: 
изысканность черного салона эффектно подчеркивается 
красной строчкой, а украшение интерьера салона панеля-
ми из полированного красного алюминия подчеркивает 
спортивный нрав купе. Отделка передних сидений своими 
очертаниями напоминает раскрытый капюшон кобры.
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Свежий ветер
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Н
азвание первого внедорожника в истории Maserati 
навеяно ветром. Теплый средиземноморский ле-
ванте способен быстро меняться от легкого бриза до 
штормового и даже ураганного, что в целом идеаль-
но отражает и характер первого Maserati SUV. Прак-
тически мгновенно автомобиль способен преоб-

ражаться до неузнаваемости, так что наверняка придется по 
душе адептам разных стилей вождения, каждый из которых 
сможет получить от него то, что ему необходимо: лихачи – 
драйв и бешеный заряд мощности, степенные семьянины – 
высокий уровень комфорта и внушительный объем внутрен-
него пространства. 
В интерьерах использованы изысканные материалы вроде 
изготовленной по специальному заказу высококачествен-
ной кожи или шелка Ermenegildo Zegna. Сглаженные линии 
кузова могут похвастаться лучшими в классе аэродинамиче-
скими показателями, в то время как регулировка положения 
кузова обеспечит комфорт на бездорожье и позволит про-
явить спортивный характер на асфальте.
Levante поставляется с 350- или 430-сильным 3,0-литро-
вым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями, а также с 
3,0-литровым дизельным битурбированным двигателем V6, 
развивающим 275 л.с. Вне зависимости от типа двигателя 
на автомобили устанавливается интеллектуальная система 
полного привода Q4, мгновенно распределяющая крутящий 
момент между осями, а также 8-ступенчатая автоматическая 
коробка передач с системой старт-стоп. С нуля до сотни вер-
сия с 350-сильным мотором разгоняется за 6 секунд, а мак-
симальная скорость составляет 251 км/ч. Согласно данным 
производителя, в смешанном цикле внедорожник расходует 
10,7 л на 100 км.
Увидеть Levante воочию уже можно в дилерском центре 
«Maserati Москва».



Любите ли вы море,

Slam
С 1979 года Slam предлагает профессиональную и повседнев
ную одежду для яхтсменов. Одна из основных задач бренда – 
постоянно внедрять современные разработки и технические 
решения и пробовать их в сложных условиях эксплуатации 
одежды. Каждый сезон разрабатываются новые модели для 
различных линий коллекции: профессиональная одежда для 
яхтсменов, обмундирование для экипажей, линия casual,  
обувь, сумки и аксессуары. Яхтенная одежда Slam предназна
чена для использования в любых погодных условиях, остава
ясь при этом комфортной, удобной, модной и способствую
щей достижению высоких спортивных результатов.

Все любят море по-разному. Для кого-то – это занимательные 
вещицы, связанные с морем, которые приятно дарить. Для  
кого-то – это прогулки вдоль берега моря, тихий шум прибоя 
и редкие крики чаек. Для кого-то – это жизнь по расписанию 
календаря регат, ожидание встречи с единомышленниками 
и друзьями и предвкушение исключительного события. Для 
кого-то – это спорт, попутный ветер, брызги соленых волн, 
постоянный труд, тренировки и долгожданный вкус победы… 
Компания «SeaGala/СиГала» объединяет всех, кто любит море, 
как любим его мы!



Saint James
Знаменитая марка одежды появилась еще в 1850 году в 
одноименном французском городке. В конце девятнадца
того века фирма стала выпускать шерстяные фуфайки для 
моряков. Износостойкие, прочные, теплые, защищающие 
от ветра и сырости, они стали быстро популярны среди 
французских моряков. Сегодня Saint James – это стильные 
и практичные коллекции мужской, женской и детской 
одежды total look, сочетающие в себе высокое качество 
ткани, прекрасный крой и тщательную отделку. Наиболее 
подходящее под описание этой марки понятие – вневре
менная одежда, которая всегда актуальна. Стильные тель
ня шки Saint James носят все – от звезд мировой вели
чины вроде Джонни Дэппа, Карла Лагерфельда и Гвинет 
Пэлтроу до скромных моряков и знаменитых яхстменов.

ТК «Западный», г. Москва, Рублевское шоссе, 52, 1 этаж «Slam»
Шоу-рум, г. Москва, ул. Зорге, 9а, офис 401
Магазин и шоу-рум, яхт-клуб «Буревестник»,  
Московская обл., 27-й километр Дмитровского шоссе 
www.slam.ru
www.stjamesboutique.ru

Подарки и аксессуары
Аксессуарная линия в морской тематике представлена веду
щими итальянскими производителями Mario Luca, Giovanna 
Locatelli, Marinetto и Brizzolari. Украшения для мужчин и 
женщин выполнены с применением морского каната, сере
бра и натуральных материалов. Кроме того, разнообразный 
ассортимент магазинов компании SeaGala поможет подобрать 
текстиль, посуду, а также эксклюзивную яхтенную обувь. 
Владельцы лодок и дизайнеры найдут здесь разнообраз ные 
предметы интерьера: картины, статуэтки, изысканные  
декоративные элементы. Доступен и огромный выбор тема
тических морских подарков, которые, несомнен но, порадуют 
любителей яхтинга.

Seagala 
Создание этого бренда продиктовали набирающие попу
лярность водные виды спорта и активный отдых на воде. 
В ассортиментной линейке Seagala присутствуют яркие 
женские неопреновые гидрокостюмы. Сексуальная нотка 
представленных моделей сочетается со спортивными ли
ниями и точно выверенной посадкой, а актуальная цвето
вая гамма как нельзя лучше подходит для летнего сезона. 

На правах рекламы

как любим его мы?
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Самонадувательство
Создатель первого самонадувающе-
гося SUP-борда, компания SipaBoards, 
начала принимать заказы на коллек-
цию, получившую название Air. Как 
и предыдущие сапы, все три модели 
оборудованы собственным электрона-
сосом, который приведет спортивный 
снаряд в боевую готовность за пять 
минут, а также раздвижными карбо-
новыми веслами. Различаются доски 
своим предназначением и формами. 
Для семейных развлечений предлага-
ется грузоподъемный All-Rounder, для 
любителей длительных путешествий – 
быстроходный Cruiser, а для фанатов 
йоги на воде – устойчивая и стабильная 
Balance. Каждую из моделей можно 
дооснастить вспомогательным электро-
водометом SipaDrive с дистанционным 
пультом управления. Производители 
сообщают, что при полном заряде бата-
реи крейсерская скорость 2 узла будет 
доступна в течение примерно трех ча-
сов, но многое зависит от веса и умения 
сапбордиста. Также все модели можно 
оборудовать встроенной в днище свето-
диодной подсветкой, предназначенной 
для водных прогулок в ночное время.

Подводный беспилотник
Норвежская компания Blueye Robotics начала принимать 
предварительные заказы на подводный дрон Pioneer. 
Устройство весом чуть менее 8 кг способно опускаться 
на глубину до 150 метров и работать на одном заряде до 
двух часов. Встроенная широкоугольная камера позволя-
ет снимать и транслировать видео в разрешении Full HD 
(1080p/30 кадров/сек). На большой глубине или при ночных 
погружениях в качестве осветительного прибора высту-
пает встроенный светодиодный прожектор. Три электро-
двигателя разгоняют Pioneer до максимальных 4 узлов, а 
управление дроном осуществляется при помощи специ-
ального приложения для мобильных устройств. Пробле-
му связи производители решили, оснастив беспилотник 
75- или 150-метровым кабелем, соединенным с надводным 
буем с роутером Wi-Fi. Для надежного соединения не-
обходимо, чтобы расстояние от мобильных девайсов до 
буя не превышало 30 метров. Реализована возможность 
одновременного подключения нескольких мобильных 
устройств и виртуального подводного погружения.
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Купе-амфибия
Французская компания Lisa Airplanes представила Akoya – 
многофункциональный легкий частный самолет, который 
может совершать посадку на воду, снег или взлетно-посадоч-
ную полосу. Проект был разработан небольшой командой, 
захотевшей создать комфортабельное и легкое в управле-
нии воздушное судно с приятным глазу дизайном, которое 
могло бы легко взлетать и садиться на разные поверхности. 
Например, используя патентованную технологию Seafoil, 
напоминающую подводные крылья, воздушное купе, рас-
считанное на двух человек, может садиться и взлетать с 
воды – создатели уверены, что в режиме гидроплана Akoya 
будет использоваться чаще всего. Выдвижные шасси ос-
нащены колесами и лыжами, то есть пилот по желанию 
может посадить самолет на землю или снег. По прибытии 
к месту назначения воздушное судно умеет мгновенно 
складывать длинные крылья, тем самым позволяя своим 
владельцам хранить его в обычном гараже. Эта особенность 
Akoya наверняка придется по душе владельцам суперъ-
яхт, которые смогут найти место для новой игрушки.
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Полеты над водой

Существует немало водных развлечений, связанных с использованием подводных крыльев.  

Но производители не останавливаются на достигнутом и постоянно  

предлагают новые «крылатые» идеи 
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Я
помню, что в детстве меня завораживал вид огромных прогулочных судов с бу-
доражащими названиями вроде «Ракета» и «Метеор». Издавая жуткий рев, они 
проносились мимо, грациозно обгоняя речные трамвайчики, и скрывались 
вдали. Тогда казавшийся космическим внешний вид и огромная скорость, 
которую они развивали, конечно же, вызывали восхищение. Поэтому, когда в 
один погожий день родители решились на речную прогулку, я однозначно ра-

товал за «Ракету». Впечатления от поездки оказались куда хуже, чем я себе представлял.
История судов на подводных крыльях насчитывает уже более века. Опыты итальян-
ского изобретателя Энрико Форланини приводили в восхищение отдыхающих на озе-
ре Лаго-Мажоре еще в 1906 году. Тогда его катер развил сумасшедшую скорость 68 км/ч, 
а после того, как к изысканиям подключились Александр Белл и Фредерико Болдвин, 
рекорды посыпались как из рога изобилия. Созданное при помощи военно-морских 
сил США судно на подводных крыльях HD-4 в 1919 году установило новый рекорд 
скорости 114 км/ч, который оставался непобитым с десяток лет. Те из счастливчиков, 
которым удалось прокатиться на первых подобных судах, отмечали необыкновенный 
эффект «полета над водой». Именно благодаря этому ощущению и высоким скоростям 
гидрофойлы, или суда на поводных крыльях, актуальны до сих пор. 
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Как и во многих других случаях, огромное влияние на разви-
тие технологии оказал массовый спорт. Сегодня уже мало кого 
удивляет существование карбоновых парусных монстров, 
цепляющихся за воду лишь кончиками своих тон-
ких «лапок». В парусном спорте всегда сража-
лись за максимальные скорости, и если что-то 
могло улучшить показатели, то это претво-
рялось в жизнь. Летящие над водой на за-
предельных скоростях крылатые корпуса 
яхт завораживают своим великолепием 
не только обывателей. Они же взбудора-
жили и умы технических специалистов 
и компании по всему миру, которые ста-
ли думать над тем, как сделать так, чтобы 
гидрофойлы стали массовым увлечением.
За два прошедших года производители обо-
рудования для таких популярных видов спор-
та, как виндсерфинг и кайтсерфинг, внесли свой 
огромный вклад в дело гидрофойлов. JP Australia и 
Starboard выпустили специальные доски для виндсерфин-
га, практически все производители оборудования для кайтсер-
финга также предлагают попробовать их собственные разра-

ботки. Подводными крыльями стали оснащать даже SUP-борды 
и доски для серфинга, не говоря уже о разнообразных стоячих 

и сидячих буксируемых приспособлениях. 2017 год можно 
смело объявлять «поворотным моментом» в истории 

развития гидрофойлов – так много было пред-
ставлено самого разнообразного оборудования 

для разных видов водного спорта. 
В отличие от моторных судов, которые 
для набора скорости используют дви-
гатели, спортивным снарядам парить 
над водой помогают ветер или волны. 
Экологичность и возможность получить 
новые ощущения понравились завсегда-

таям различных спотов по всему миру. 
 Освоить фойлы оказалось довольно про-

сто – всего пара часов кувыркания в воде. 
Зато для катания на кайте или виндсерфинге 

с подводным крылом требуется гораздо меньше 
ветра, равно как и высота волны для серфинга уже 

не играет такую значимую роль. Единственный хорошо 
известный всем любителям этих видов спорта минус – порой 
ветра и волн не бывает совсем.
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Моторизированные серфборды – увлечение еще достаточно 
новое, но уже хорошо представленное несколькими произ-
водителями вроде Lampuga, Aquila, Onean, Radinn и другими. 
Некоторые из них сделали ставку на бензиновые двигатели, 
другие – на электромоторы. Но и в том, и в другом случае вла-
дельцы этих игрушек получают независимость от волн 
и ветра и возможность промчаться с ветерком 
по водной глади. В зависимости от степени 
навороченности серфборда и использова-
ния дорогостоящих материалов цены 
на них разнятся. Например, модель 
Pack Carver испанского производи-
теля Onean обойдется в 4130 евро, а 
за немецкую карбоновую Lampuga 
Boost просят более 15 тысяч евро. 
Скорости варьируются от 20 до 
55 км/ч, равно как и запас даль-
ности хода, но если говорить об 
электрических моделях, то в сред-
нем одного заряда хватает на 20-30 
минут катания. В принципе, этого 
вполне достаточно, чтобы получить 
море впечатлений и развлечь гостей 
суперъяхты. Казалось бы, что можно 
предложить еще такого, чтобы удивить и 
развлечь охотников до водных забав? 
Идея объединить гидрофойл и серф с электромото-
ром принадлежит заядлому виндсерферу Дону Монтегю 
и команде Kai Concepts. Их крылатый серф получил название 
Jetfoiler. Как это часто бывает, показав рабочий прототип, ко-
манда настолько увлеклась катанием, что никак не может обна-
родовать ни технические характеристики, ни стоимость своего 
устройства, а также запустить его в производство. Порой в сеть 

просачиваются видео «полетов» по каналам Амстердама или 
вдоль побережья красочных островов Фиджи, но воз и ныне там. 
Впрочем, инициатива была быстро подхвачена базирующимся в 
Пуэрто-Рико производителем LiftFoils, который уже принимает 
предварительные заказы на свои eFoil. Первые экземпляры будут 

отправлены владельцам уже в сентябре. Известно, что литие-
вая батарея eFoil позволяет райдеру около часа летать 

над водой на скорости 24 км/ч, а максимальная 
скорость составляет около 40 км/ч. Управле-

ние осуществляется при помощи водоне-
проницаемого и водоплавающего бес-

проводного пульта с экраном, который 
также позволяет получить данные о 
скорости и состоянии батареи. eFoil 
быстро разбирается на три части – 
карбоновая доска, мотор и мачта 
с крыльями, – каждая из которых 
упаковывается в свой собствен-
ный кейс. Таким образом, его хра-

нение не займет много места. Про-
изводитель сообщает, что габариты 

транспортного средства составляют 
168х71 см, вес около 15 кг и, несмотря на 

ценник в 12 тысяч долларов, недостатка в 
желающих приобрести это устройство нет.

Вряд ли итальянский изобретатель Энрико 
Форланини в далеком 1906 году мог представить, 

что когда-нибудь люди будут парить над водой на не-
больших досках, но он и другие великие умы сделали немало 
для того, чтобы фантастика стала реальностью. Бесшумный 
полет над водой завораживает и дарит новые яркие ощущения. 
Люди всегда мечтали летать. Можно сказать, что подводные 
крылья подарили им эту возможность. 
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Русский поселок
Удачное расположение, сочетание разнообразных архитектурных решений, 
щедрой инфраструктуры и возможностей для яхтинга – все это Портонови, 
амбициозный проект по строительству суперэлитного поселка в Черногории 
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В 
последнее время Черногория неприлично  популярна.  
И среди обычных туристов, и среди яхтсменов, и, как 
следствие, среди инвесторов. С каждым годом все труднее 
становится найти людей, которым не довелось побывать в 
этой радушной стране. Многие приезжают сюда отдыхать, 
многие остаются здесь жить. 

Перелет из Москвы до Тивата занимает около трех часов. Когда  
в иллюминаторе уже можно разглядеть характерную синеву Адриати-
ческого моря и становятся видны покачивающиеся на волнах яхты и 
лодочки, обитатели мегаполисов невольно льнут к окошкам, чтобы на-
сладиться этим видом с высоты птичьего полета. Не меньший восторг 
испытываешь, входя на лодке в «самый южный фьорд Европы» – Бока 
Которска, или Которский залив. 

Сама бухта словно театральная сцена. По берегам, в зеленых пар-
терах, амфитеатрах и ложах, расположились городки и поселки  
с яркими пятнами черепичных крыш, шпилями церквей, а так-
же вкраплениями древних фортификационных сооружений. Если 
следовать «по главной» в сторону Котора, то практически сразу за 
Херцег-Нови по левому борту, на полуострове Кумбор, привлекает 
внимание масштабная стройка с возвышающимися тут и там кра-
нами и уходящими в море причалами недавно отстроенной марины. 
Это будущий суперэлитный курортный поселок Портонови – один 
из самых грандиозных и многообещающих проектов в Черногории. 
К слову сказать, путь на машине из аэропорта Тивата до Портонови 
занимает менее часа, но в качестве бонуса прилетевшим на самолете 
предлагается водное такси.

История появления проекта Портонови сама по себе необычна. 
Когда-то на этом месте располагалась военная база, но ее решили 
закрыть, а прибрежную территорию отдать под гражданское строи-
тельство. В рамках межправительственной программы Черногория 

Территория поселка 
занимает площадь 
около 26 гектаров.

Портонови – один из 
самых грандиозных 
и многообещающих 
проектов в 
Черногории
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предложила этот участок инвесторам из Азербайджана, которые с 
помощью европейских архитекторов, дизайнеров и строительных 
компаний решили построить элитный курортный поселок между-
народного уровня. 

«Мы проделали огромную работу по расчистке территории и про-
кладке коммуникаций. Нам пришлось увеличить береговую линию, 
чтобы впоследствии здесь могли появиться пляжи, яхт-клуб, марина 
и необходимое пространство для объектов, спроектированных архи-
текторами из Harper Downie, RTKL и других известных компаний», 

– говорит Сергей Зеленяк, представитель Портонови в России.
Стоя перед макетом будущего курортного поселка и слушая рассказ о 

том, кто принимает в нем участие и как будут выглядеть разные части 
проекта, не могу отделаться от ощущения, что к работе над проектом 
решили привлечь специалистов со всего мира. Да и сам по себе проект 
удивительно разнообразен и эклектичен.

Сердце Портонови – так называемый «Нижний Поселок» с его особ-
няками и таунхаусами, променадами и садами. Эта центральная часть 
будет выполнена в «историческом» средиземноморском стиле, который 
архитекторы сдобрили черногорскими и венецианскими элементами. 
Под Нижним Поселком расположена гигантская подземная парковка 

– таким образом многоуровневое пространство вокруг домов планиру-
ется освободить от машин. На первых этажах зданий откроют двери 
магазины и рестораны, каждый дом получит свой собственный сад, 
а попасть в него из общедоступной зоны смогут только владельцы 
апартаментов. 

Дизайном интерьеров занимались Harrods Interiors, они поста-
рались создать ненавязчивый дизайн, который каждый владелец 
сможет легко подстроить под себя. Все апартаменты оборудованы 
кухней, сантехникой, встроенными шкафами и имеют собственную 

террасу, то есть будущим владельцам для комфортного проживания 
останется приобрести только мебель. Площадь апартаментов в Ниж-
нем Поселке начинается от 51 кв.м, помимо обычных и небольших 
по площади квартир, доступны просторные двухуровневые апарта-
менты и пентхаусы.

Поскольку Портонови, занимающий территорию около 26 гектаров, – 
масштабный проект, его планируется сдавать и продавать поэтапно. В 
первую очередь, уже в конце этого года, будет сдан «Нижний Поселок» 
и «Апартаменты в Марине», чуть позже – «Рыбацкая Пристань». А в 
следующем году планируется завершить строительство «Верхнего По-
селка» и первого в Европе  гостиничного комплекса, принадлежащего 
прославленной сети курортов One&Only.

«Апартаменты в Марине», спроектированные британцами из 
CallisonRTKL, в отличие в «Нижнего Поселка» представляют собой 
строения в современном стиле. Здесь представлены самые доро-
гие и роскошные жилые пространства, которые благодаря своему  

Портонови расположен  
неподалеку от живописного 

города Херцег-Нови,  
на полуострове Кумбор

«Апартаменты 
в Марине», 
спроектированные 
британцами  
из CallisonRTKL, 
представляют 
собой строения в 
современном стиле
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расположению должны привлечь внимание любителей яхтинга.  
На первых этажах будут люксовые бутики, над ними – квартиры  
с 1-3 спальнями и двухуровневые апартаменты, а на верхних этажах 
разместятся так называемые «Sky Villas» с бассейнами и просторными 
открытыми пространствами. 

По правую руку от «Апартаментов в Марине» расположена еще 
одна «морская» часть Портонови – «Рыбацкая пристань». Ее архи-
текторы сделали в стилистике рыбацких домиков, которые часто 
можно встретить в Средиземноморье. Можно сказать, что здесь сли-
лись воедино «современная» и «историческая» части Портонови.  
И хотя название «Рыбацкая пристань» и может вводить в заблуждение, 
обещая аскетичные недорогие жилые пространства для охотников за 
морскими обитателями, это не так и по уровню комфорта и стоимости 
они не уступят тем же «Апартаментам в Марине».

«Вполне естественно, что многие не ожидают увидеть проект по-
добного уровня в Черногории», – говорит Сергей Зеленяк. «Наверное, 



НЕДВИЖИМОСТЬ

174    

Черногория – прекрасная дружелюбная 
страна, в которой хочется жить. 
Благодаря налоговым преференциям 
здесь можно существенно экономить 
по сравнению с Западной Европой  
и при этом по лу чать все тот же 

высокий уровень качества жизни. 
Нехватка инфраструктуры в целом по 

стране компенсируется люксовой инфраструктурой внутри 
проекта, не зря его порой называют «маленьким Монако». 
Несмотря на ориентацию на русский рынок, я уверен, что в 
Портонови удастся собрать интересный интернациональный 
состав, относящийся к мировой элите, так что резидентство 
в проекте может принести дивиденды как в плане новых 
контактов, так и в плане новых бизнес-возможностей. 

Сергей Зеленяк, представитель Портонови в России
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лучше всего приехать и увидеть все самим, но со своей стороны могу 
сказать, что по масштабу и уровню мы намерены превзойти даже по-
добные проекты в Монако».

Марина Портонови рассчитана на 238 мест и способна приютить 
лодки до 80 метров. Основные преференции предоставляются вла-
дельцам недвижимости и гостям отеля One&Only, но в Портонови 
уверяют, что марина будет открыта для всех, а стоимость услуг будет 
ниже, чем у конкурентов. Благоприятные условия, созданные для 
владельцев яхт в Черногории, позволяют предположить, что пустовать 
она точно не будет.

Из других особенностей Портонови – современный яхт-клуб, спро-
ектированный британцами из Winch Design, вертолетная площад-
ка, детский клуб и оздоровительный спа-комплекс «Espace Chenot», 
 а также множество парков, бассейнов, медицинских центров и всего 
того, что принято относить к развитой инфраструктуре. Портонови 
будет функционировать круглый год, так что здесь можно жить по-
стоянно или приезжать сюда вне зависимости от сезона. 

«Мы открыли продажи апартаментов в «Нижнем Поселке» и «Апар-
таментах в Марине» в конце марта, и уже продано около 15%. Я счи-
таю, что это неплохой показатель, – говорит Сергей Зеленяк. – Всего  
в поселке будет построено 275 жилых домов, и по мере приближения  
к сдаче объектов их цена будет расти, так что сейчас наиболее выгод-
ное время для приобретения». 

Стоя на причале марины и наблюдая за активным Портонови, 
трудно представить, что когда-то здесь будут пришвартованы яхты, 
а по набережной мимо сверкающих бутиков будут прогуливаться  
отдыхающие, сидеть в ресторанах и любоваться видами на Которский 
залив. Черногория развивается, здесь появляется все больше знаковых 
объектов, и есть все основания полагать, что Портонови станет одним 
из них. И да, здесь любят и ждут русских, так что не исключено, что 
Портонови станет еще одним русским поселком.

Черногория популярна 
и среди обычных 

туристов, и среди 
яхтсменов, и, как 
следствие, среди 

инвесторовБока Которска или Которский 
залив словно театральная 

сцена: по берегам в зеленых 
партерах, амфитеатрах  

и ложах, расположились  
городки и поселки
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дом на чистых прудах



    177

Агентство элитной недвижимости «FS-PROPERTY»  

представляет жилой особняк с авторской 

отделкой класса де-люкс в стиле ар-деко. 

Основные достоинства дома – его камерность  

и удачное расположение 

дом на чистых прудах
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Ч
истые пруды – заповедный уго-
лок старой Москвы, который с 
незапамятных времен был об-
любован видными столичными 
жителями. По местным скверам 
и бульварам неспешно прогули-

вались художники и писатели, архитекторы 
и музыканты, власть имущие граждане и 
состоятельные коммерсанты. Практически 
каждый дом здесь способен поведать нема-
ло историй о великих людях, некогда в нем 
проживавших, или о событиях, некогда про-
исходивших. На Чистых прудах сосредото-
чено и множество зданий, хранящих сокро-
вища русской культуры и духовности. Тут 
и там возвышаются колокольни и шпили 
соборов и церквей, среди которых церковь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Барашах, колокольня храма Усекновения 
Главы Иоанна Предтечи в Казенной слобо-
де, храм Троицы Живоначальной на Грязех 
у Покровских ворот и храм Воскресения 
Словущего в Барашах. Архитектурные объек-
ты старой Москвы представлены достопри-
мечательностями вроде усадьбы Морозовых 
в Подсосенском переулке, городской усадь-
бы Дурасовых и здания Покровских казарм. 
Отдельно стоит упомянуть о средоточии 
театральной жизни в этой части Москвы – 
театре «Современник» и театре-студии под 
руководством  Олега Табакова. Чистые пру-
ды – это район, облюбованный богемой и 
солидной публикой. 
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Общая площадь элитной клубной ре-
зиденции «Чистые Пруды» составляет 
23 000 кв. м. Декор входных групп разра-
ботан известными дизайнерами в стиле 
Ralph Lauren. Здесь создан свой собствен-
ный неповторимый образ, в котором изы-
сканная роскошь фасадов сочетается с 
благородными интерьерами, что по досто-
инству оценят даже самые взыскательные 
почитатели комфорта и качества. 

Внутренний двор выполнен в стиле ита-
льянского палаццо. Мозаичное покрытие 
тротуаров, малые архитектурные формы, 
мраморные скульптуры и фонтаны соз-
дают здесь особую атмосферу. За безопас-
ность отвечают видеонаблюдение по всему 
периметру комплекса и круглосуточная 
охрана, полностью контролирующая до-
ступ на территорию клубной резиденции. 
Из других особенностей стоит отметить 
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двухуровневый подземный паркинг, ком-
нату для переговоров, детский игровой 
комплекс и спа-салон.  

Отдельно стоящий жилой особняк общей 
площадью 915 кв. м построен с использова-
нием современных строительных материа-
лов и технологий в стиле старой купеческой 
усадьбы. Одна сторона особняка выходит на 
первую линию домов в Барашевском пере-
улке, на противоположной стороне кото-
рого находится церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в Барашах.

Уникальные интерьеры особняка, выпол-
ненные в стиле ар-деко, искусно сочетают 
в себе эксклюзивные натуральные отде-
лочные материалы. Ценные породы дерева 
венге и макассар подчеркивают элегант-
ность интерьера. Благородные сорта мра-
мора, такие как Emperador и Statuario, соз-
дают атмосферу роскоши и аристократизма. 
Мозаика в интерьерах санузлов и кованые 
решетки из латуни с позолотой исполь-
зованы в качестве декора. Оригинальные 
потолки из меди и нетканого материа-
ла алькантара, натуральные джутовые 
обои, хрустальные люстры с кристаллами 
Swarovski – все это также можно обнару-
жить в изысканных интерьерах особня-
ка. Санузлы оборудованы сантехникой 
Villeroy & Boch и раковинами из полиро-
ванного мрамора, изготовленными на заказ. 
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 Созданная специально для этих интерьеров 
мебель с отделкой из натуральной кроко-
диловой кожи выполнена в стилях ар-деко 
и модерн.

Первый этаж особняка з анимает 
167,75 кв. м, включая холл, спальню, два са-
нузла, большую гардеробную. На втором 
этаже площадью 166,46 кв. м размещены 
спальня, гостиная, кухня, санузел. Третий 
этаж (161,61 кв. м) включает две спальни, 
кабинет, два санузла и холл. 

На минус первом этаже площадью 
209,89 кв. м оборудован профессиональ-
ный спортивный зал площадью 95 кв. м с 
полным спектром силовых и кардиотре-
нажеров LifeFitness, Precor, Paramount и 
отдельным залом для аэробики, 15-метро-
вым бассейном из нержавеющей стали, 
джакузи и сауной. 

М и н ус  в т о р о й  э т а ж  п л о щ а д ь ю 
208,69 кв. м включает профессионально обо-
рудованный спа-салон, зал боевых искусств, 
санузел, винный погреб, технические поме-
щения и гараж на 4 машиноместа. 

Здание имеет автономную систему конди-
ционирования и вентиляции, систему 
очистки воды, помещения для размещения 
обслуживающего персонала и свой собствен-
ный пост охраны с системой видеонаблюде-
ния. Адрес объекта: Подсосенский переулок, 
дом 3, ЖК «Резиденция Чистые Пруды».
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Гольф-круиз
Компания West Nautical представила новую программу Hole-in-one Golf & Yacht Experience,  
которая позволяет совместить отдых на роскошных суперъяхтах с посещением знаменитых 
гольф-клубов Лазурного побережья

Ф
ранцузская Ривьера известна по 
всему миру благодаря своей красо-
те и очарованию. Каждый год сюда 
съезжаются яхтсмены из разных 
стран, чтобы насладиться непо-
вторимым шармом и обаянием 

Лазурного берега, ведь именно отдых на суперъ-
яхте – это лучший способ исследовать местные 
красоты, получить высочайший уровень сервиса 
и каждый день просыпаться в разных местах с 
великолепным видом на море. В распоряжении 
гостей чартерных яхт St. David и Firefly компании 
West Nautical также разнообразные водные развле-
чения и, с недавнего времени, новая возможность 
повысить мастерство или обучиться азам игры 
в гольф в самых знаменитых клубах Côte d’Azur.

Один из секретов успешной игры в гольф за-
ключается в том, чтобы быть максимально рас-
слабленным и отдохнувшим, забыть о делах и 
заботах и получать наслаждение от красивых 
ландшафтов и самой игры. В этом смысле отдых 
на борту суперъяхты идеально сочетается с голь-
фом. Обслуживающий персонал возьмет на себя 
все хлопоты и создаст необходимые условия 
для того, чтобы гости яхты смогли отдохнуть 
в спокойной и комфортной обстановке, то есть 
основательно подготовиться к игре. Спутни-
кам, которые не играют в гольф, тоже не удаст-
ся заскучать, ведь к их услугам, помимо отдыха  
и развлечений на борту яхты, спа-салоны и ши-
карные рестораны, а также шоппинг в мекках 
роскошной жизни Монако и Сен-Тропе. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Яхта и экипаж полностью готовы и ожида-
ют прибытия гостей. Вертолет из аэропорта 
Ниццы быстро доставит гостей в Сен-Тропе, 
откуда роскошный тендер-лимузин забира-
ет их непосредственно на яхту. Круиз в за-
лив Пампелон и ланч. Занятия различными 
водными видами спорта и дайвинг. Ночная 
стоянка на якоре или, по желанию, в порту 
Сен-Тропе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Посещение Golf Club Saint-Tropez. Поле площадью более 6 гектаров на 
18 лунок было спроектировано Гари Плейером, одним из величай-
ших гольфистов в истории этого вида спорта. Очень разнообразное по 
своему ландшафту, оно требует от игроков проявления мастерства в 
плане техники и стратегии. В качестве вознаграждения вы получите 
открывающиеся отсюда захватывающие виды на поселения полу-
острова. В гольф-клубе также имеется дополнительное компактное 
поле на 9 лунок и своя Академия. Это уникальное место с охраняемой 
территорией и полем отменного качества способно удовлетворить 
как начинающих любителей, так и профессионалов.

Как только вы вернетесь на яхту из гольф-клуба, вас ожидает полу-
торачасовой переход в Канны, во время которого вы можете насла-
диться аперитивом и захватывающими видами на красные скалы 
массива Эстерель.

По прибытию в Канны вас ожидает ужин в Port of Cannes с потрясаю-
щим видом на Канский замок и квартал Le Suquet – старую часть города.

1

2
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Посещение Royal Mougins Golf Club. Спроек-
тированное Робертом фон Хагге 18-луночное 
поле занимает площадь 6004 кв. м. Холмы, леса 
и неповторимый ландшафт поля позволяют 
насладиться природой и забыть, что вы всего  
в 10 минутах езды от Канн. Основная часть 
поля расположена в уединенной долине Vallon 
de l’Oeuf, окруженной умиротворяющими 
сельскими пейзажами с оливковыми деревья-
ми и каменными террасами, передающими 
традиционный характер Прованса.

По возвращении из гольф-клуба вас ожида-
ет отдых на яхте и полуторачасовой круиз в 
Монако, где вы сможете поужинать, наслаж-
даясь панорамой этого удивительного города.

3

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Сразу после завтрака вас ожидает 30-минут-
ный круиз на Леринские острова, где пред ста-
вится замечательная возможность заняться 
дайвингом или другими водными развле-
чениями. Любители достопримечатель нос-
тей смогут посетить местный монастырь. 
Леринские острова – это идеальное место 
для одно дневных прогулок! Вечером яхта 
вернется в Канны – во время перехода вы 
сможете подкрепиться легкими закусками  
и прохладительными напитками.
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ
После завтрака вас ожидает получасовой круиз на мыс Кап Ферра. Добравшись до пункта  
назначения, вы сможете провести день, занимаясь различными видами водного спорта или 
исследуя подводный мир одного из самых красивых мест Лазурного берега. Вечером яхта  
вернется в Монако.

4

5
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ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Посещение Monte Carlo Golf Club. Спроектированный Вилли Парком-
младшим, этот гольф-клуб, открытый еще в 1911 году, предлагает поле 
на 18 лунок в потрясающем месте, находящемся между морем и гора-
ми. Поле для гольфа, расположенное на высоте 900 метров над уровнем 
моря (на высоте Ниццы), отличается холмистым ландшафтом, что 
требует от игроков повышенной внимательности и точности. Отсюда 
открываются захватывающие виды на море и две Ривьеры – француз-
скую и итальянскую. Элегантный клуб с дружелюбной атмосферой, 
неповторимый ландшафт и природные красоты позволят утолить 
жажду игры в гольф и гарантированно подарят яркие впечатления.

Вечером, по возвращении на яхту, вы сможете насладиться отды-
хом в расслабляющей и комфортной обстановке.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
После завтрака на борту яхты тендер Limo 
доставит вас к вертолетной площадке, откуда 
вы совершите перелет до аэропорта Ниццы.

6

7
Если вас заинтересовала программа, свяжитесь со специалистами компании West Nautical – sales@westnautical.com.
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FIREFLY
Спущенная на воду в 2015 году, эта 28-метровая яхта голландской верфи 
Mulder обладает отличными мореходными качествами и беспрецедентно 
низким уровнем шума и вибрации. Добавьте к этому изысканные инте-
рьеры и заботливый экипаж – и вы поймете, почему она столь популярна 
на чартерном рынке. Четыре каюты с великолепной отделкой, в том числе 
мастер-каюта во всю ширину корпуса, отвечают за размещение 8 гостей. 
Просторные внутренние и внешние зоны отдыха, а также автономность, 
безопасность и комфортабельность Firefly подарят незабываемый отдых 
вам и вашей семье.

Яхты программы Hole-in-one Golf & Yacht Experience
для своего гольф-круиза вы можете выбрать одну из чартерных яхт компании West nautical. например, firefly, st. David или любую 
другую из доступных для чартера

ST. DAVID
После недавно проведенного рефита эта 60-метровая яхта итальянской 
верфи Benetti вновь доступна для чартеров. St. David способна принять 
12 гостей в 6 каютах, включая мастер-сьют, VIP-каюту и четыре гостевые 
с двойными спальными местами. Панорамные виды из окон яхты подарят 
истинное удовольствие любителям пейзажей. Экстерьерные зоны обо-
рудованы затененными участками для комфортного отдыха, большим 
джакузи и огромной развлекательной зоной. Максимальный комфорт 
и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям этой велико-
лепной яхты.
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Fast Support Vessel 6711
Компания Imperial назначена централь-
ным агентом по продаже 67-метрового 
судна сопровождения суперъяхт Fast 
Support Vessel 6711 от верфи Damen. 
Спущенное на воду в 2014 году судно со 
специ фичным корпусом и выразитель-
ным профилем создано, чтобы всегда 
быть рядом с материнским кораблем в 
нужную минуту. Своими угловатыми 

контурами оно олицетворяет могуще-
ство и надежность в море.

В движение его приводят четыре мощ-
ных дизеля MTU 16V 4000 M63L мощно-
стью 2240 кВт каждый. Имея лучшее обо-
рудование и технологии на борту, судно 
спроектировано для удобного размещения 
вспомогательных кораблей и оборудования. 
Кроме того, оно может быть использовано 

для перевозки спортивных катеров и ги-
дроциклов, оборудования для подводного 
плавания, субмарины или, при необходи-
мости, большого вертолета.

Быстроходное судно сопровождения 
доступно к просмотру уже сейчас экс-
клюзивно через Imperial. Цена – по за-
просу. Fast Support Vessel 6711 также будет 
представлено на яхт-шоу в Монако. 
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Проект 783 Компания Imperial сообщает о своем на-
значении центральным агентом по прода-
же 73,5-метровой моторной яхты Nobiskrug 
проекта 783. Суперъяхта с изящ ными ли-
ниями корпуса, выразительным и элегант-
ным профилем спроектирована студией 
Raymond Langton Design. Современный 
интерьер судна разрабатывал дизайнер 
Марк Бэрриман. Проект 783 построен на 
немецкой верфи в 2012 году, с 2013 судно на-
ходится в эксплуатации под управлением 
Imperial.  Два двигателя MTU M60 мощно-
стью 1700 кВт позволяют судну развивать 
крейсерскую скорость 15 узлов и макси-
мальную 17 узлов. 

В дизайне яхты сделан акцент на про-
сторные открытые палубы, на которых 
обустроены разнообразные зоны для ужи-
на, принятия солнечных ванн и других 
развлечений под открытым небом. Среди 
уникальных возможностей этого судна – 
роскошный пляжный клуб, тренажерный 
зал на сандеке, домашний кинотеатр и 
еще один кинотеатр под открытым небом. 
Для комфортного размещения гостей яхта 
предлагает 6 кают, включая мастер-каюту 
во всю ширину корпуса с откидывающей-
ся террасой на главной палубе, VIP-каюту 
с выходом на верхнюю палубу, а также 4 
гостевые каюты. Каждая из кают обору-
дована изысканной мебелью и оснащена 
всем необходимым для максимального 
комфорта.

Суперъяхта будет представлена на 
яхт-шоу в Монако в сентябре 2017 года и 
доступна для просмотра эксклюзивно  
через Imperial. Цена – по запросу.
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St. David
Брокеражный отдел компании West Nautical вы-

ставил на продажу 60-метровую яхту St. David. По-
строенная в 2008 году итальянской верфью Benetti 
превосходная трехпалубная яхта со стальным кор-
пусом и выдающимся дизайном будет представлена 
на Monaco Yacht Show 2017. 

В 2009 году судно было отмечено наградой от жур-
нала Robb Report как «лучшая чартерная яхта» за 
инновационный дизайн и скрупулезное внимание 
к деталям. Ее изящный и эффектный внешний вид – 
заслуга прославленного дизайнера Эндрю Уинча, 
который решился на создание совершенно нового 
эксклюзивного дизайна, отличного от других яхт 
Benetti.

St. David располагает двенадцатью спальными 
местами в шести впечатляющих каютах, включая 
великолепную мастер-каюту, VIP-каюту и четыре 
гостевые каюты с двойными спальными места-
ми. На двух уровнях мастер-каюты расположилась 
зона отдыха с ванной, возвышающаяся на подиуме 
спальня, а также просторный кабинет. Панорамные 
виды из больших окон яхты подарят истинное удо-
вольствие любителям пейзажей.

Каждый элемент интерьера яхты St. David на-
глядно демонстрирует удивительное мастерство, 
заметное в красивых мозаичных полах, скульптур-
ных столах и широких винтовых лестницах. Ба-
рочный стиль и дух Итальянской Ривьеры создают 

роскошную атмосферу на борту. Винтовая лестница, 
проходящая через три палубы, добавляет элемент 
аристократичности интерьерам и без того роскош-
ной яхты.

Внешние палубные пространства яхты оборудова-
ны затененными участками для комфортного отды-
ха, большим джакузи и огромной развлекательной 
зоной. Опытный владелец St. David стремился соз-
дать лодку, которая будет отвечать взыскательным 
требованиям людей всех возрастов, поэтому здесь 
есть и открытый кинотеатр для просмотра фильмов 
под звездным небом, и оборудование для водных ви-
дов спорта и развлечений, и даже собственный ноч-
ной клуб на борту яхты для вечеринок с друзьями.

В начале 2017 года яхта прошла масштабный рефит, 
включающий в себя полную окраску корпуса яхты 
и тендера, замену всех окон, полировку мраморных 
поверхностей и восстановление лакировки, а также 
замену ковров и текстиля на сандеке. Команда West 
Nautical была полностью удовлетворена качеством 
проделанных WOSA Yacht Refit работ и считает, что 
проект по рефиту St. David оказался по-настоящему 
успешным. 

St. David обладает огромным запасом дальности 
хода – 4280 морских миль, поэтому на ней можно 
отправиться куда пожелаете и единственное огра-
ничение – наличие свободного времени. Впрочем, 
даже при его отсутствии расстраиваться не придет-
ся. St. David популярна на чартерном рынке и сезон 
заполнен на год вперед, так что новый владелец 
получит не только роскошную яхту, но и дополни-
тельные возможности для бизнеса.

ДЛИНА: 60 М

ШИРИНА: 10,4 М

ВЕРФЬ: BENETTI

ГОД: 2008

РЕФИТ: 2017

СПАЛЬНЫХ МЕСТ: 12

ЭКИПАЖ: 15

СКОРОСТЬ: 13 (КРЕЙС.)/ 16 (МАКС.)

ДВИГАТЕЛИ: 

2 X CAT DITA 3512B (1850 Л.С.)

 ПРОДАЖА И ЧАРТЕР:

WEST NAUTICAL

SALES@WESTNAUTICAL.COM
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