
Классическая  
сенсация Lürssen

JUBILEE 110 M OCEANCO • ARETI 85 M LÜRSSEN • SS DELPHINE 78,5 GLEW • GRANDE 35 METRI 35,17 M AZIMUT YACHTS 
S78 24,66 M PRINCESS YACHTS • 76 YACHT 23,6 M SUNSEEKER • KUKLA 20,45 M SUNREEF YACHTS • SQUADRON 48 15,46 M FAIRLINE

Символ Монако 
SS Delphine

Юбилей 
Лобанова и Oceanco

На девятом  
облаке CRN
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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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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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Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
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 Т: +7 495 25 88 700  Е: sales@fairline-russia.com  W: fairline-russia.com
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ НА: PRINCESSYACHTS.COM

THE PRINCESS 35M SUPERYACHT
EXPERIENCE THE EXCEPTIONAL®*

МОСКВА, МОНАКО:
NORDMARINE
+7 495 775 11 00
info@nordmarine.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
NORD STAR
+7 812 325 55 32

САМАРА, ТОЛЬЯТТИ:
Волга Яхт Групп
+7 846 990 64 30

ВОЛГОГРАД:
H2O
+7 8442 98 97 02

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
Наутика
+7 8617 71 34 24

ИРКУТСК:
АЛЬПИНДУСТРИЯ
+7 914 895 12 21

ХАБАРОВСК, ВЛАДИВОСТОК:
Яхт-клуб Laguna
+ 7 962 223 72 19
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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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Русский год
В новом номере часто будет упоминаться сентябрьское Monaco Yacht 

Show. На мой взгляд, в этом году оно было особенно насыщенным, 
интересным и многолюдным, что, впрочем, подтверждается и 
официальной статистикой. Так, согласно данным организаторов 
шоу, порт Эркюль почтили своим присутствием 125 суперъяхт, флот 
прибавил в размере и стал моложе: средняя длина яхт составила  
49 метров, а более 50% представленных судов были спущены на воду  
не более двух лет назад. Выросло и число участников/посетителей – 
36400 человек, что по сравнению с прошлым годом дало прирост 8%. 

Впрочем, самым знаменательным на монакском шоу стало даже  
не это, а ощутимое «русское присутствие». Выражалось оно не только 
в огромном количестве русскоговорящих участников и клиентов, 
что уже более-менее привычно, но и в непосредственном отношении 
наших соотечественников к самым громким премьерам выставки. 
Стоящая у причала 110-метровая яхта Jubilee голландской верфи 
Oceanco, экстерьер которой создан Игорем Лобановым, – лучшее тому 
доказательство. На обложке этого номера красуется именно Jubilee,  
и нам удалось поговорить о проекте с русским дизайнером. 

Если взять в расчет то, что монакский смотр – своеобразный итог 
года, то его смело можно назвать русским. Да и номер, в котором ряд 
материалов так или иначе связан с нашими, тоже.
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О т л и ч и е  –  б ы т ь  б о л е е  в ы д а ю щ и м с я ,  ч е м  д р у г и е .

O т л и ч и е .
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Предпремьерный  
показ
Британская верфь Fairline планирует 
порадовать своих поклонников пред-
премьерным показом второй яхты, 
созданной в сотрудничестве с дизайне-
ром Альберто Манчини. После успеш-
ного дебюта Targa 63 GTO на Cannes 
Yachting Festival в сентябре этого года и 
завоеванных трофеев талантливый ита-
льянец поработал и над Squadron 64. 
Прогуляться по палубам и познако-
миться с роскошным круизером смо-
гут посетители январской выставки Boot 
Düsseldorf. Почему показ предпремьер-
ный? Потому что увидеть ее можно будет 
не «живьем», а благодаря виртуальной 
реальности. Официальная же премьера 
состоится на Каннском яхтенном фести-
вале в 2018 году.
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Истребитель 
Najati
Дебютировавшая на Cannes Yachting 
Festival 28,14-метровая яхта Najati – это 
первый корпус новой серии Pershing 9X. 
Несмотря на свои размеры, яхта, о кото-
рой на верфи говорят «огромное судно, 
кажущееся маленьким», способна пред-
ложить восьми пассажирам немало 
возможностей для отдыха и развлече-
ний. Например, четыре гостевые каюты 
(мастер, VIP и две обычные), совре-
менную отделку интерьеров, простор-
ный кокпит и зону отдыха на фордеке. 
Впрочем, основная достопримечатель-
ность этого судна не в этом. Обширное 
применение карбона и пара двигате-
лей MTU 16V2000 M96L позволяют «мор-
скому истребителю» разгоняться до 
заветных 42 узлов, в то время как крей-
серская скорость составляет 38 узлов. 
Правда, запас хода ограничивает даль-
ность «полета» – 380 морских миль.
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Открытие 
Америки
После успешных европейских аме-
риканская премьера 49,99-метровой 
яхты Vertige пройдет на Fort Lauderdale 
International Boat Show. Второе судно, 
построенное итальянской верфью 
Tankoa Yachts, отличают современный 
дизайн экстерьера c огромными площа-
дями остекления, созданный Francesco 
Paszkowski Design, и интерьеры, в работе 
над которыми поучаствовала дизайнер 
Маргерита Касприни. Шесть кают, вклю-
чая апартаменты владельца и VIP на 
главной палубе, отвечают за размещение 
12 гостей. Откидные балконы, два кино-
театра, пляжный клуб, спортзал, салоны 
и внешние зоны предлагают немалые 
пространства, учитывая валовый тон-
наж 496 р. т. Два двигателя MTU позво-
ляют Vertige развивать максимальную 
скорость 16 узлов. Запас хода на 12 узлах 
составляет порядка 5000 морских миль. 
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Дебютанты 
Sunseeker
Британская верфь Sunseeker Yachts 
готовится впервые представить на 
американском рынке сразу четыре 
свои последние модели: 76 Yacht, 
Predator 57 MK II, Manhattan 66 и 95 Yacht.  
О яхте Manhattan 66 мы подробно рас-
сказывали в прошлом номере жур-
нала «Лодка», 76 Yacht – героиня этого 
номера, так что остановимся на Predator 
57 MK II и 95 Yacht. Эволюция популяр-
ной модели Predator 57 стала еще более 
элегантной и стильной как внутри, так 
и снаружи. Это лодка для веселых ком-
паний, отдыха и развлечений, при этом 
обеспечивающая высокий уровень ком-
форта для своих гостей. 95 Yacht – яркая 
представительница нового поколения 
больших яхт верфи. Основное ее пред-
назначение – создать ощущение пре-
бывания на борту суперъяхты и в то 
же время предоставить в распоряже-
ние владельца практические преиму-
щества обладания яхтой ее размера. 
Ознакомиться с этими и другими яхтами 
Sunseeker Yachts можно будет на ноябрь-
ском боут-шоу в Форт-Лодердейле.
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Будущее 
настоящее
Мировые премьеры 36,45-метровой 
суперъяхты Clorinda, одиннадцатой 
представительницы серии ISA Sport 120, 
успешно прошли на выставках в Каннах 
и Монако. На очереди показ в Форт-
Лодердейле. Моторная яхта Сlorinda 
стала первым спущенным на воду суд-
ном после присоединения верфи ISA 
Yachts к Palumbo Group, так что ожида-
ния были высокими. Экстерьер от Team 
For Design Энрико Гобби, декор от сту-
дии Francesco Guida Design – по мне-
нию судостроителей, Clorinda является 
представителем светлого будущего 
верфи. Характерные черты экстерьера 
с приподнятой рулевой рубкой, сандек 
с круглым бассейном и множество про-
думанных экстерьерных и интерьерных 
пространств – всего лишь некоторые 
из особенностей этой яхты, способной 
разместить в пяти каютах до 10 гостей и 
разогнаться до максимальных 34 узлов.
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Уютная классика
Премьера 18,29-метровой яхты Vicem 58 
Classic запланирована на ноябрьское 
боут-шоу в Форт-Лодердейле. Турецкая 
верфь представит сразу две новые вер-
сии одной из своих самых успешных 
моделей: обычную и флайбриджную. 
Метод холодного прессования, кото-
рый Vicem использует при строитель-
стве своих лодок, применялся и здесь. 
В результате яхта получила как вну-
шительные объемы помещений, так и 
надежный корпус, гарантирующий безо-
пасные комфортные круизы. Интерьеры 
яхты, в том числе три каюты, включая 
мастер, а также салон, выполнены в эле-
гантном классическом стиле, который 
на верфи характеризуют одним словом: 
«уютный». Два двигателя Volvo Penta 
D8 мощностью 725 л.с. обеспечивают 
максимальную скорость 29 узлов, в то 
время как крейсерская составляет 25.
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Три сестры
Турецкие судостроители Sarp Yachts 
представили новую линейку яхт XSR, 
разработанную совместно с Van 
Oossanen Naval Architects. Все модели 
могут похвастаться корпусом FDHF, 
дизель-электрической силовой установ-
кой и схожим дизайном от команды Red 
Yacht Design. 32-метровая XSR 105 будет 
способна разместить до восьми гостей 
в четырех каютах, включая мастер и VIP. 
Максимальная скорость яхты составит 
20 узлов, а запас хода – 900 морских 
миль при крейсерской скорости 15 узлов. 
38,2-метровая XSR 125 сможет взять 
на борт до 12 пассажиров, а первенец 
линейки, 25,7-метровая XSR 85 с вмести-
мостью до 8 пассажиров, будет спущена 
на воду в начале 2019 года.



Апартаменты и пентхаусы в полностью  
готовом жилом комплексе на Лазурном берегу  

с безупречным качеством обслуживания  
и эксклюзивными услугами для жильцов. 

Апартаменты премиум-класса с видами на Hyde 
Park, сервисом и круглосуточной консьерж-

службой от Dorchester Collection в одном из самых 
престижных районов Лондона.

Первоклассные апартаменты с безупречным 
сервисом от The Ritz-Carlton Hotel Group, 

пышным ландшафтным дизайном, бассейнами и 
частным пляжем. Потрясающие виды на океан, 

высокие потолки, просторные террасы.

Новый клубный дом в историческом районе 
Москвы на Таганской. 48 квартир, двор с 
ландшафтным дизайном, круглосуточный  

консьерж-сервис. 

PARC DU CAP

MAYFAIR PARK RESIDENCES

RITZ-CARLTON RESIDENCES

THE MOSTMAN

ФРАНЦИЯ / КАП Д’АНТИБ

ЛОНДОН / МЭЙФЕЙР

США / МАЙАМИ, SUNNY ISLES

МОСКВА

квадратных 
метров

РОСКОШИ

от

квадратных 
метров

РОСКОШИ

от

квадратных 
метров

РОСКОШИ

от

квадратных 
метров

РОСКОШИ

от

Savills неизменно ассоциируется с недвижимостью самого 
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Семейный кеч
Голландская верфь Royal Huisman готовит к спуску на воду 
свой новый 56-метровый кеч. Проект RH399, как называют его 
на верфи, был разработан совместно с морскими архитекто-
рами Dykstra Naval Architects, которые занимались и экстерье-
ром парусника. Интерьеры же были отданы специалистам из 

Mark Whiteley Design. Владельцы хотели создать яхту, способ-
ную как совершать кругосветные круизы, так и участвовать в 
регатах. «Согласно брифу, яхта должна стать домом для семьи 
и друзей владельца», – говорит Марк Уайтли. «Помимо двух-
уровневых апартаментов владельца с собственной палубой и 
кокпитом, здесь есть большой салон, три просторных каюты, 
медиа-комната и даже хорошо оборудованный спортзал».

Эффективная 
сатисфакция
Южноафриканская верфь Southern Wind Shipyard спустила на 
воду первый корпус своей новой высокоэффективной серии – 
34,59-метровую парусную яхту Satisfaction. К работе над судном, 

помимо специалистов верфи, привлекли дизайн-бюро Nauta 
Design и американских экспертов из Farr Yacht Design. Яхта рас-
полагает 4 каютами, включая мастер-каюту в носовой части, и 
оборудована телескопическим килем, минимизирующим его 
влияние на внутренние пространства. Сразу после спуска на 
воду яхта отправилась на ходовые испытания в Кейптаун и 
будет доставлена владельцу уже в декабре этого года.
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Назад к классике
После недавнего спуска на воду новой 47-метровой яхты под 
рабочим названием Project 697 Feadship, наконец-то, приот-
крыла завесу тайны, которой окружала это судно. Итак, его 
заказчик – опытный яхтсмен, пожелавший вернуться к эре 
классических судов Feadship, но при этом не отказывать себе 
в использовании последних технологических достижений. 

Трехпалубная стальная яхта с алюминиевой надстройкой была 
спроектирована военно-морскими архитекторами из Feadship 
De-Voogt. Подробности о внутреннем убранстве пока не рас-
крыты, но известно, что интерьер также выполнен в классиче-
ском стиле, за исключением ярких тонов в отделке и обширного 
панорамного остекления. Яхта вмещает до 8 гостей и приво-
дится в движение двумя двигателями MTU 12V 2000 M72,  
разгоняющими ее до 14,5 узла. Запас хода достигает 4000 миль.

Рыболов-спортсмен
Американская верфь Jarrett Bay Boatworks спустила на воду 
27,43-метровый спортфишер. Названная Jaruco лодка в бли-
жайшее время отправится на ходовые испытания, после чего 
будет передана владельцу. При строительстве деревянного 
корпуса использовался метод холодного прессования, также 

применялись карбон и титан – бывалый владелец хотел полу-
чить уникальную лодку, сочетающую в себе гармоничный 
дизайн, продвинутую электронику и отличные мореходные 
качества. Яхта способна разместить до 10 гостей в пяти каютах, 
в том числе апартаментах владельца с собственным офисом. 
Два дизельных MTU M96L по 2600 л.с. помогут не упустить 
добычу, а осадка 1,73 метра – зайти на мелководье.
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Turquoise Yachts
Строительство новой 73,6-метровой суперъяхты идет полным 
ходом на турецкой верфи, хотя сдача судна запланирована 
на конец 2019 года. Альянс дизайнеров Vallicelli Yacht Design 
и C Yacht Design создал элегантный стиль экстерьера судна, а 
современные интерьеры разрабатывали в Ken Freivokh Design. 
Большие окна наполняют естественным светом салоны, 

столовую и все без исключения социальные зоны. Помимо 
мастер-апартаментов с балконом и джакузи, в распоряже-
нии 12 гостей еще пять гостевых кают, трансформирующийся 
пляжный клуб, вертолетная площадка и 7-метровый бассейн. 
«Дизайн сфокусирован на элегантной классике. Мы постара-
лись добиться того, чтобы палубные и интерьерные простран-
ства взаимодействовали и дополняли друг друга», – говорит  
о своей работе дизайнер Кен Фрейвох.

Silver Yachts
Австралийская верфь сообщает, что 85-метровый алюминие-
вый эксплорер Silver Loft, постройка которого сейчас ведется 
в городе Перт, будет готов в конце 2018 года. Работы по воз-
ведению корпуса и надстройки близки к завершению,  
и сразу после них на верфи займутся интерьерами и техниче-
ским оснащением. Экстерьер судна создал Эспен Ойно,  

а внутреннее убранство доверено Vain Interiors. На яхте есть 
условия для размещения до 18 гостей в восьми каютах, вклю-
чая мастер, три VIP и четыре гостевые. Одна из особенно-
стей эксплорера – гигантский скайлаундж площадью около 
300 м2 и высотой потолков под четыре метра. Планируется, 
что судно будет способно развивать максимальную скорость 
24 узла, а на крейсерских 18 сможет преодолевать до 5000 
морских миль.
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Heesen Yachts
Работы над строящейся 50-метровой полуводоизмещаю-
щей яхтой Ayla еще не завершены, а голландская верфь уже 
рапортует о ее продаже. Серия 5000, к которой относится 
Ayla, – это линейка полукастомных суперъяхт из алюминия,  
что легко «подгоняются» под заказчика. 
В движение Ayla приводится двумя двигателями MTU 

мощностью 2880 кВт каждый, способна развивать максималь-
ную скорость в 23 узла, а также совершать автономное пла-
вание дальностью 3100 морских миль на скорости 11 узлов. 
Сообщается, что итальянский дизайнер Кристиано Гатто пора-
ботал над интерьерами, создав современную интерпретацию 
New Déco. В настоящее время на верфи строится еще одна 
яхта из алюминия серии 5000 – Проект №18750.

Nobiskrug
Нет, это не боевое судно сомалийских пиратов, как могло 
показаться некоторым, а обнародованные немецкой вер-
фью первые фотографии новой 80-метровой суперъяхты. 
Изображения так называемого Project 790 сделаны во время 

перемещения судна из Киля, где начались работы над проек-
том, в Рендсбург, где займутся ее техническим оснащением. 
Поскольку сдача намечена на 2019 год, информации о яхте 
пока мало. Известно только, что она получит корпус из стали и 
надстройку из алюминия, огромные площади остекления, инно-
вационное техническое оснащение и современный интерьер.
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Amels
Во время Monaco Yacht Show 2017 голландская верфь под-
писала контракт на строительство 78-метровой кастомной 
суперъяхты. Прославленный дизайнер Эспен Ойно разрабо-
тал стиль экстерьера и планировку совместно с владельцем, 
который также выбрал и команду, ответственную за дизайн 

интерьеров – Zuretti Interior Designers. Морская архитек-
тура и инжиниринг останутся на совести специалистов верфи. 
Передача яхты владельцу запланирована на 2021 год, а вало-
вая вместимость почти 2850 регистровых тонн позволит этому 
проекту превзойти даже 83-метровую яхту Here Comes the Sun. 
Как говорят на верфи, когда эта яхта будет закончена, она ста-
нет крупнейшим судном Amels из построенных.

CRN
Работы над 137-ым проектом 62-метровой суперъяхты идут на 
итальянской верфи. Корпус с частично собранной надстрой-
кой был перемещен, и в настоящий момент заканчивается мон-
таж надстройки. После этого на верфи планируют приступить к 

установке технических систем. К работе над проектом CRN под-
ключили команду Nuvolari Lenard, которая взяла на себя заботы 
об экстерьере и интерьерах яхты, в то время как технический 
департамент верфи занимался инжинирингом. Судно получит 
пять палуб, в том числе и палубу владельца. Сообщается, что 
мастер-каюта и пять VIP-кают смогут приютить до 12 гостей.



37Ноябрь –Д ек а брь 20 17 лод к а

Benetti
Строительство проекта FB 273, также 
известного как Alkhor, ведется на мощ-
ностях итальянской верфи. Еще в сен-
тябре были соединены стальной корпус 
и алюминиевая надстройка, так что уже 
можно оценить масштаб шестипалуб-
ного судна. Внешний вид, равно как и 
интерь ер, спроектированы специали-
стами верфи. За размещение гостей 
отвечают шесть кают, включая королев-
ских размеров мастер с откидным балко-
ном. За отдых и развлечения – бассейн 
на фордеке, сандек с джакузи, спортзал 
с массажной комнатой и салоны с внеш-
ними и внутренними обеденными зонами. 
Планируется, что максимальная скорость 
яхты составит 16 узлов, крейсерская – 12, 
а запас хода – 5000 морских миль. Спуск 
на воду намечен на лето 2019 года.

Feadship
58-метровая яхта с алюминиевым корпусом и надстройкой 
была замечена на мощностях голландской верфи в Алсмере. 
Низкопрофильный экстерьер Hull 699 разрабатывался 
Vitruvius Yachts, а морская архитектура принадлежит De Voogt 
Naval Architects. Интерьерами яхты займутся студия Кристиана 

Лиэгра и бюро Claudio Cicconetti Architects. Информации о яхте 
немного: известно, что ширина ее составит 10,95 м, осадка 
2,6 м. Благодаря дизельным 1450-сильным близнецам MTU 
12V2000 M72 судно сможет развивать максимальные 16 узлов. 
Работы над Hull 699 планируется завершить в начале 2019 
года, и, судя по степени готовности корпуса, на верфи строго 
придерживаются графика.
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Эксплорер Navarino
При постройке яхт голландская верфь Moonen делает ставку 
на предпочтения своих заказчиков, а не на мировые тенден-
ции в яхтостроении. Таков и их новый проект 47-метрового 
эксплорера Navarino, названный в честь острова в Антарктике. 
Яхта сочетает в себе все основные атрибуты исследова-
тельского судна с элегантным дизайном. Стоит отметить, что 

Navarino планируется оснастить гибридным двигателем и сол-
нечными батареями. Помимо этого яхта может похвастаться 
пляжным клубом и обширной открытой кормовой палубой. 
Одной из особенностей судна является то, что главная палуба 
и корпус составляют единое целое. Это дает преимущества в 
прочности, жесткости и уменьшении веса лодки. А отсутствие 
боковых проходов на главной палубе – «развернуться» инте-
рьерам во всю ширину корпуса. 

Современная классика
Fincantieri Yachts представили новейший концепт 92-метро-
вой яхты Linea, созданный в тандеме с британской студией 
дизайна Claydon Reeves и March & White. Детали проекта пока 
не раскрываются, но известно, что Linea будет иметь длину 
91,85 метра и максимальную ширину 14 метров, а над внутрен-
ним убранством потрудятся мастера March & White. Яхта будет 

оборудована овальным спа-бассейном в кормовой части глав-
ной палубы, вертолетной площадкой, джакузи на носу и пано-
рамными окнами от пола до потолка в главном салоне. «Цель 
проекта состояла в создании суперъяхты, воплощающей в 
себе великие классические итальянские традиции в сочета-
нии с современной чувственностью дизайна», – комментируют 
представители Fincantieri Yachts. 
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Avanti для Heesen
Студия Winch Design представила свой новый проект, создан-
ный для голландской верфи Heesen Yachts, – 66-метровую 
суперъяхту Avanti. Приподнятая рулевая рубка, нос с обратным 
форштевнем и обтекаемые линии корпуса задают экстерьеру 
спортивный стиль и добавляют брутальности. Для владельца 
и его гостей на борту предусмотрены несколько обеден-
ных зон на 12 персон, солярий для загара вокруг 5-метрового 

бассейна на корме, а также полноценный спа-центр на нижней 
палубе с тренажерным залом, сауной и хамамом. Кроме того, 
в распоряжении пассажиров также сандек с баром, откуда 
до любой палубы можно будет спуститься на стеклянном 
лифте. Интерьер главного салона залит солнечным светом, 
а его дизайн создан в аналогичном экстерьеру судна стиле. 
Количество кают заказчик вправе выбрать самостоятельно, 
благодаря нескольким вариантам планировки, которые пред-
лагает верфь.

Ледниковый период
Знаменитые судостроители из Rossinavi пробуют свои силы 
в строительстве исследовательских судов ледового класса. 
Недавно они представили проект 55-метрового эксплорера 
Maverick, пассажиры которого смогут совершать длительные 
трансатлантические путешествия в комфортной атмосфере. 

Несмотря на агрессивный экстерьер, внутри яхта более похо-
дит на плавучий дворец. Maverick легко разместит до 14 гостей 
и 12 членов экипажа. Обилие открытых пространств и целый 
флот различных игрушек на борту, включая вертолет, сделают 
незабываемыми круизы во льдах или тропических широтах. 
Предполагается, что яхта сможет преодолевать до 6000 миль 
на скорости 15 узлов без дозаправки.
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Роскошная натура
Концепт 120-метровой суперъяхты Nature зародился в недрах 
дизайн-бюро Sinot. Идея концепта – расширить границы 
современного дизайна, объединив роскошь и инновации с 
природой. Вся суперъяхта спроектирована так, чтобы макси-
мально освещаться при помощи естественного света. Nature 

располагает 8 VIP-каютами, спа-салоном, тренажерным залом, 
бассейном на уровне моря, обсерваторией, внутренним садом 
с климат-контролем и даже теннисным кортом. Мастер-каюте 
выделено огромное пространство с отдельной лестницей, 
которая соединяет апартаменты и палубу с площадью остекле-
ния в 900 кв. м. Ожидается, что на строительство суперъяхты 
Nature уйдет около 4 лет.

Рябь на воде
Итальянская верфь Benetti представила концепт яхты, раз-
работанный совместно с архитектором Фернандо Ромеро. 
77-метровое судно с труднопроизносимым названием 
Se77antesette позиционируется инновационным и революци-
онным, ведь к работе над ним были привлечены инженеры 
аэрокосмической отрасли. В дизайне корпуса воплотились 

линии, напоминающие рябь воды. Яхта может разместить 12 
гостей в 7 каютах.  Для их отдыха на борту предусмотрены 
смотровая площадка, бассейн в кормовой части, который 
трансформируется в вертолетную площадку, столовая и боль-
шая гостиная для вечеринок. Se77antesette планируется осна-
стить двумя дизель-электрическими двигателями мощностью 
2,145 л.с. Максимальная скорость яхты составит 16 узлов.
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Проект Maximus
На яхтенной выставке в Монако верфи Hessen было чем уди-
вить гостей. Новый проект Maximus полностью оправдывает 
свое название: если найдется заказчик, 83-метровая суперъ-
яхта станет самой большой лодкой из когда-либо сошедших 
со стапелей верфи. Стальной корпус, разработанный дизай-
нером Клиффордом Денном, имеет практически вертикаль-
ный нос, что позволяет максимально использовать внутреннее 

и внешнее пространство по всей длине судна. При первом же 
взгляде на этот необычный проект бросаются в глаза боко-
вые панели, защищающие кормовую часть от ветра, и каскад-
ный бассейн-водопад, растянувшийся сразу на 3 палубы. Для 
владельца выделена вся верхняя палуба, которая, помимо 
мастер-каюты, включает сандек с личным бассейном. Под над-
стройкой расположена открытая столовая зона с баром и впе-
чатляющим видом на морские пейзажи.

Британская эстетика
Лондонская дизайн-студия Squared MK показала концепт 
75-метровой моторной яхты NYX. Сложное судно со стальным 
корпусом и алюминиевой надстройкой отличается тщательно 
продуманной эстетикой и пропорциями. Мастер-каюте отве-
дена своя палуба с собственной складной террасой, джакузи и 

баром. Другие ключевые особенности NYX – спа-центр с под-
водным панорамным лаунджем, а также вторая VIP-каюта с 
еще одним джакузи и раскладной террасой. Предварительные 
рендеры намекают на роскошный интерьер с люстрами, моза-
икой и изогнутыми лестницами. Два двигателя MTU мощно-
стью 3443 л.с. смогут разогнать судно до 20 узлов.
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Супертендер Dune
Фантастический концепт был создан барселонским дизайне-
ром Евгением Квитллетом. Ультрасовременное судно пред-
ставляет собой гибрид парусной и моторной яхты и, по мнению 
дизайнера, способно породить совершенно новый класс 

судов – супертендеры. Сочетающий в себе элегантность и 
производительность, супертендер Dune длиной 60 метров рас-
полагает 6 каютами, в интерьере которых будет использована 
отделка из натурального золота. Как говорит создатель яхты, 
эту лодку можно назвать воплощенной поэзией, которая поя-
вилась из личного «ящика Пандоры» дизайнера. 

Праздник жизни
Верфь Nobiskrug в сотрудничестве со студией Winch Design 
представила новый проект 85-метровой суперъяхты. Яркий 
темно-синий корпус и белоснежная надстройка задают тон 
всему дизайну судна. Все пять палуб наполнены массой воз-
можностей, чтобы праздник жизни на борту никогда не 

заканчивался. 6-метровый бассейн, спа-центр с массажным 
кабинетом, сауной и джакузи, множество лежаков для приня-
тия солнечных ванн, гигантский пляжный клуб с откидными 
балконами и «парадными» лестницами на главную палубу отве-
чают за досуг владельца и его гостей. Вариативное внутреннее 
пространство вмещает от 6 до 8 гостевых кают, просторный 
главный салон и отдельную столовую зону на 14 персон.  
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Спортивный 
флагман

Британская верфь Princess Yachts 
раскрыла информацию относительно 
скорого пополнения своей линейки 
спортивных круизеров.  
Новый флагман уже на подходе.
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Спортивный 
флагман Официально 24,66-метровая яхта Princess S78 

дебютирует в январе на боут-шоу в Дюссельдорфе, 
но уже стали доступны первые рендеринги и 
информация о планировке. Итак, как сообщают 
судостроители, Princess S78 станет логичным про-
должением спортивного класса моделей с литерой 
«S» и возглавит спортбриджную линейку. 

Некоторые могут поинтересоваться, что такое 
спортбридж? Скажем так, это флайбридж, кото-
рый вдруг решил заняться спортом, чтобы убрать 
висящий живот, и сильно в этом преуспел. Вместо 
бывшего чревоугодника вдруг появился нака-
чанный атлет, а на месте живота – вожделенные 
кубики.

Традиционные для верфи 
ценности, как то комфорт и отлич-

ные мореходные качества, конечно же, 
присутствуют и здесь. Например, известно, 

что корпус выполнен с добавлением высокотех-
нологичного полимера, а также оптимизирован 
для быстрого выхода на глиссирование и меньшего 
заваливания. Также предполагается, что пара дви-
гателей MAN мощностью 1900 л.с. каждый смогут 
разгонять S78 до заветных 39 узлов. 

Текст: Алексей Орлов, Фото: Princess Yachts



50 лод к а  Ноябрь –Д ек а брь 20 17

ПерВЫЙ ВЗГЛяД

Во время стоянки любители водных развлечений 
наверняка оценят преимущества гидравлической 
купальной платформы и 4,45-метрового гаража 
для тендера с автономной системой спуска на 
воду. В свою очередь просторный и никоим обра-
зом не портящий экстерьер спортбридж распола-
гает к длительному пребыванию на свежем воздухе. 
Кстати, сидячие зоны отдыха здесь при жела-
нии могут быть преобразованы в дополнительные 
места для загара.

Спортивная и элегантная форма корпуса S78 кра-
суется своими чистыми линиями, щедрой пло-
щадью остекления и желанием избежать острые 
углы там, где это возможно. Плавность линий и 
текучесть экстерьера прослеживаются и на других 
яхтах S-класса, например S72 и S65, так что 78-ая в 
этом плане не новичок, а достойный продолжатель 
традиций. 

Одна из особенностей S78 – просторный кокпит с 
трансформирующимися сиденьями, довольно кар-
динально меняющими эту зону отдыха. Открытая 
планировка палубы предполагает общение и вза-
имодействие гостей, но при желании можно и 

разбежаться по разным зонам. Как следует из рен-
дерингов, светлый и гармоничный интерьер, раз-
работанный подразделением Princess Design 
Studio, использует изящные линии, сочетание мяг-
ких пастельных тонов и деревянных поверхностей. 
Полноразмерные панорамные окна наполняют 
cалон в современном стиле светом и позволяют 
любоваться окружающими видами. На нижней 
же палубе в четырех каютах с большими окнами 
с комфортом разместятся восемь гостей. Каюта 
в кормовой части яхты по желанию может быть 
отдана как гостям, так и членам экипажа.

Еще одна интересная особенность Princess S78: 
яхта оснащена аудиосистемой NAIM Audio, уста-
новленной на спортбридже в салоне, кокпите и 
мастер-каюте.

Британцы говорят, что концепция S-класса – это 
баланс выверенной геометрии, мощности, инже-
нерных решений, элегантного дизайна и стиля. 
Если взять их слова на веру и учесть особый статус 
флагмана, который величаво несет S78, яхта просто 
обязана произвести благоприятное впечатление на 
публику в Дюссельдорфе и клиентов верфи. 



51Ноябрь –Д ек а брь 20 17 лод к а



52 лод к а  Ноябрь –Д ек а брь 20 17

МарИНа

Родная  
гавань

Текст: Анастасия Романова, Фото: OneOcean Port Ve
ll
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Новость о том, что 
одна из самых известных 
марин Средиземноморья, 
барселонская One Ocean 
Port Vell, сменила владельцев 
и теперь в числе акционеров 
значатся граждане, 
имеющие непосредственное 
отношение к России, 
взволновала русскоязычную 
яхтенную среду: вдруг 
это крайне выгодный 
бизнес и нужно срочно 
инвестировать в марины  
и причалы?
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В 
СЕРЕДИНЕ ЛЕТА капитаны в балеарских 
маринах говорили об одном: «Вон там, 
недалеко от марины Puerto Portals, встали 
на якорь бок о бок два судна: 147-метровая 

Prince Abdulaziz правителей Саудовской Аравии и 
124-метровая Katara, принадлежащая шейху Катара. 
Может, это попытка покончить с эмбарго? Может, 
договорятся?» Разговоры, видимо, шли только в 
маринах, а геополитическая ситуация не измени-
лась. Зато новость о том, что катарская инвести-
ционная компания Qinvest, несмотря на эмбарго, 
стала владельцем одной из главных европейских 
марин — OneOcean Port Vell — облетела мир.

Почему можно говорить об OneOcean Port Vell 
(OOPV) как об успешном предприятии и, соот-
ветственно, придавать столько значения смене 
руководства компании? Об этом свидетель-
ствуют цифры. По информации Salamanca Group, 
до недавнего времени владевшей OOPV, количе-
ство яхт, пребывающих в марине во время лет-
них путешествий, с 2015 года заметно выросло: на 
31% стало больше яхт 30 м плюс, на 85% яхт более 
80 м, яхт в категории 100 м плюс теперь аж в семь 
раз больше. На причалах OOPV были замечены 

Одним из 
принципиальных 

новшеств OneOcean 
Port Vell на 2015 год 
была повышенная 
безопасность яхт в 

марине и возможность 
снизить некоторые 
налоговые выплаты 

для своих постоянных 
клиентов.
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Stella Maris, Aviva, Dilbar, Ona, Madame Gu, Eclipse, 
Kismet, Ulysses, Icon, Ace. До сих пор на территории 
OOPV пребывают Nero, Secret, Harle, и это только 
начало зимы в Средиземноморье. Руководство 
марины успело продать причал под 160-метро-
вую яхту — таких причалов еще не продавал никто. 
Важнейшая из ассоциаций в яхтенной инду-
стрии MYBA после 16 лет перенесла свою весен-
нюю выставку MYBA Charter Show из Генуи тоже в 
Барселону, в OOPV. 

У инвестиционной компании Qinvest прилич-
ная репутация. Сделка с Salamanca Group была 
совершена через их дочернюю организацию BOH 
LLC. У Qinvest в этом деле есть партнер, связан-
ный с Россией. Несколько лет назад в прессе уже 
велись разговоры о том, что Россия имеет к OOPV 
непосредственное отношение. Но с официаль-
ным опровержением или подтверждением никто 
не выступал, так что информация эта не осново-
полагающая. Да и сегодняшние упоминания об 
инвестиционном фонде, находящемся в собствен-
ности у семьи одного из крупнейших российских 

предпринимателей, появляются скорее в СМИ, чем 
в официальных заявлениях Qinvest или в данных, 
предоставляемых самой мариной. Судя по порядку 
слов во всех официальных источниках, у Qinvest 
вовлеченности в процесс больше, чем у «наших». 
Причем ранее в этом году катарцы инвестировали 
в испанскую компанию, связанную с недвижимо-
стью, и в открытую говорят о своей заинтересован-
ности в «освоении земель» в Мадриде, Барселоне, 
Валенсии и Марбелье. 

Поговаривают, что Qinvest тоже не новички в 
этой истории с мариной. Но тут уж сами катарцы 
обмолвились, что да, они уже несколько лет под-
держивают OneOcean Port Vell финансово. Сейчас 
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же собираются выступить в другой, более важ-
ной роли наряду с их инвестиционным партнером. 
«Это одна из самых престижных марин в регионе, 
и мы не сомневаемся в ее блестящем будущем», — 
говорит исполнительный директор Qinvest Тамим 
Хамад аль Кавари. Qinvest планирует плотно 
сотрудничать с городскими властями и портовыми 
службами Барселоны, так как они хотят обогатить 
инфраструктуру OneOcean Port Vell.

А что же с предыдущим владельцем марины? 
Британский частный торговый банк Salamanca 
Group приобрел марину в 2010 году с мыслью пре-
образовать ее в уникальное место пребывания 
суперъяхт. За семь лет они, по их собственным 
словам, инвестировали в марину более 100 млн 

По соседству с 
OneOcean Port Vell есть 
верфь MB92, которая 

славится своими 
рефитами и готова 

принимать у себя суда  
с корпусами до 105 м.
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долларов (это был один из наиважнейших про-
ектов для Salamanca Group). По итогам марина, 
когда-то бывшая олимпийским объектом, может 
принимать у себя до 150 яхт с корпусами длиной 
до 190 м. Как архитектурный объект OOPV также 
была отмечена множеством наград и даже обо-
гнала проект Нормана Фостера для Monaco Yacht 
Club в 2015 году в рамках премии FX International 
Interior Design Awards. 

Судя по тому, что говорит Мартин Белами, пред-
седатель правления и исполнительный директор 
Salamanca Group, решение оставить OOPV — не 
ход конем, а логичное завершение внутреннего 
процесса. Их интерес — именно в преобразова-
ниях. «Нам очень приятно осознавать, что мы оста-

вили такой важный след в Барселоне; способность 
выбирать правильные объекты и преобразовы-
вать их говорит об уникальных характеристиках 
нашей компании. Все эти семь лет мы очень близко 
общались с менеджментом марины, были вовле-
чены в процесс. Впервые мы увидели OOPV в пла-
чевном состоянии, но подумали, что она может 
стать одной из главных марин Средиземного моря. 
Согласитесь, Барселона — город, в который хочется 
возвращаться. Здесь прекрасная погода, здесь сол-
нечно, люди очень приятные. И у Барселоны, как 
у марины, огромный потенциал, ей есть что пред-
ложить клиентам, даже в сравнении с самыми 
интересными городами мира», — говорил Мартин 
Белами в 2015 году, так сказать, на полпути. 

Простым этот бизнес, впрочем, не назовешь. 
«Обычно у марины два типа клиентов: яхты, кото-
рые базируются в порту, и те, что лишь ненадолго 
останавливаются в марине. Естественно, среди 
тех, кто базируется, есть и те, кто купил место в 
марине, но все-таки большинство таких клиентов 
просто заключают контракт на зимний период или 
на год», — рассказывает о том, как ведется бизнес 

в Испании и на Майорке Энди Алькон, управля-
ющий мариной Moll Vell в самом центре Пальмы. 
«С мая по октябрь 80% клиентов приходят к нам 
на короткий период в рамках своих круизов, а 
яхты, которые базируются в марине, как правило, 
наоборот, уходят в плавания со своими владель-
цами. После летнего сезона они возвращаются 
вновь. С октября по март же клиентов, приходя-
щих на день-два, просто нет, — говорит он. — При 
этом 60-65% прибыли у марины обычно идет от 
краткосрочных стоянок и 40% — от контрактов 
на долгий срок. Такое соотношение складывается 
еще и потому, что летом цены на стоянку растут — 
бывает, что они в два раза выше».

Компании, управляющие маринами, как пра-
вило, арендуют государственное имущество.  
В Испании, например, контракт обычно подписы-
вается на 12 лет. «Мы в Moll Vell до 2028 года», — 
говорит Энди Алькон. Что будет дальше? 

«Правила сегодня такие, что если инвестиру-
ешь в развитие инфраструктуры и если доход от 
марины устраивает государство, то есть шанс, что 
контракт продлят на пять-семь лет. Но затем снова 
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организуется тендер и его нужно выиграть. А выи-
грать не так-то просто. Выигрывают его, бывает, с 
разницей в 5000 евро. Тем более, что некоторые 
компании решают рискнуть, завышают показатели, 
а потом, выиграв тендер, вынуждены отказываться 
от участия в судьбе марины — настолько экономи-
ческая модель была неправдоподобной. Так слу-
чилось несколько лет назад с одной мариной на 
Менорке», — делится Энди.

Трудности встречаются и в тот момент, когда 
нужно вести диалог с государством, а вести его 
нужно постоянно. «Никто, кроме вас, не будет 
понимать, насколько, собственно, чувствительны 
клиенты в яхтенной индустрии. Любые, даже кра-
ткосрочные, нововведения в отношении налогов, 
выплат, защиты окружающей среды на государ-
ственном уровне могут повлечь за собой серьезней-
шие последствия для бизнеса», — отмечает Энди. 

«Это, откровенно говоря, сложный бизнес. 
Сложный потому, что многие факторы не предска-
зать. Настроения владельцев яхт, тренды, которые 
возникнут следующим летом, предпочтения капи-
танов яхт в зависимости от того, где живут их семьи 
и т.д. Но бизнес увлекательный. Клиенты — при-
ятные люди, и мы работаем с ними в тот момент, 
когда они отдыхают», — рассказывает Игнасио 
Эрос, который в течение девяти лет был гене-
ральным менеджером соседней с OOPV марины 
Vilanova Grand Marina. Вот уже четыре месяца, как 
он занимает позицию советника управления OOPV. 

Сервис — это то, что клиентами марин ценится 
больше всего. Речь идет даже не о ресторанах 
и барах, а об отношении и о заботе. Результаты 
опросов клиентов этого сезона в Moll Vell свиде-
тельствуют: важно, как общаются с ними работ-
ники марины, как их принимают и как реагирует 
на их просьбы служба customer care. «Я предпочи-
таю называть это не консьерж-службой, а именно 
customer care, — говорит Энди Алькон. — Во мно-
гих маринах заявлены консьерж-службы, но 
зачастую эта услуга не входит в стоимость пребы-
вания в марине, а сама марина получает допол-
нительный доход от поставщиков услуг. Для нас 
же это не бизнес, мы сдаем в аренду причалы и 
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МЕСТО И ВРЕМЯ

Три составляющие успеха на примере 
еще одной марины — Porto Montenegro. 
Мнение Тони Брауна, директора 
марины, с завидным постоянством 
получающей престижные награды. 

Локация
В середине 2000-х основатели Porto 
Montenegro буквально влюбились 
в Черногорию и ее Бока-Которский 
залив. Страну на тот момент никто не 
воспринимал как регион, подходящий 
для яхтинга.

Анализ рынка
В ту пору спрос на качественные сто-
янки для суперъяхт в Средиземном 
море был намного выше, чем предло-
жение. Соотношение причалов и яхт, 
желающих остановиться в марине, в 
Италии даже достигало 4:1. Это также 
оказывало сильное влияние на цено-
образование. Очевидно, что появление 
современной марины Porto Montenegro 
стало логичным предложением на тог-
дашний спрос.

Инфраструктура
Если бы мы не уделяли столько внима-
ния марине и ее обустройству, не раз-
вивали инфраструктуру, если бы не 
было уникальных объектов недвижи-
мости и первоклассных отелей, это 
был бы проект с совершенно другой 
судьбой.

квадратные метры поверхности воды,  
а это бонус».

Главным фактором успеха марины 
OOPV Игнасио Эрос считает и уро-
вень сервиса, к которому привыкли 
владельцы суперъяхт: «Человеческий 
фактор в этом бизнесе очень важен.  
И ценен каждый клиент — пришел 
ли он на 15-метровой яхте или на 
100-метровой, на сутки или на неделю. 
В нашем деле рекомендации работают 
лучше, чем другие методы продвиже-
ния. Да и дружба, которая зарождается 
между сотрудниками марины и коман-
дами корабля, бесценна».

Нужно отметить, что ситуация на 
яхтенном рынке часто меняется.  
И некоторые аспекты делают бизнес 
для марин еще более сложным, как 
то: суда, отправляющиеся в кругосвет-
ные путешествия, яхтовладельцы, кото-
рые вместо того, чтобы отдыхать в 
Средиземноморье, ищут все новые и 
новые регионы для круизов. 

«Это бросает нам очередной вызов. 
Тренд круглогодичного отдыха на яхте,  
с одной стороны, нам не очень на руку,  
а с другой стороны, у яхт появляется 
интерес к тому, чтобы перед длительным 

путешествием остановиться у нас и 
запастись всем необходимым, осуще-
ствить все важные подготовительные 
работы, — отмечает Игнасио. — Главное, 
что раньше Барселона вообще никак не 
ассоциировалась с отдыхом на суперъ-
яхтах, все шли прямиком на Балеарские 
острова. Времена изменились, и инте-
рес к Барселоне и Коста Браве доказы-
вает, что активный поиск малолюдных и 
интересных мест для отдыха на яхте идет 
не только на другом конце света, но и в 
близлежащих европейских регионах». 

Таким образом, становится понятно, 
почему, по словам новых владельцев 
марины OneOcean Port Vell, планиру-
ется развитие инфраструктуры, зачем 
предыдущие акционеры способствовали 
созданию ассоциации компаний, рабо-
тающих в морском секторе в Барселоне, 
отчего Qinvest готовятся максимально 
плотно сотрудничать с государством. 
Это не грандиозные планы, не новатор-
ство и не прорывные идеи. Все это абсо-
лютно нормально, все это жизненно 
необходимо для того, чтобы бизнес был 
успешным, а пребывание клиентов в 
OneOcean Port Vell оказывалось макси-
мально комфортным. 
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Юбилей 
Лобанова

Текст: Анастасия Романова, Фото: Oceanco/Burgess, Александра Чистова
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Дизайнер Игорь Лобанов  
не из тех, кто любит обращать 
все внимание на себя.  
Но 110-метровая мегаяхта 
Jubilee, строительство которой 
было завершено по его 
проекту, внимание на себя 
точно обратила. Поскольку и 
студия Lobanov Yacht Design 
была создана ровно 10 лет 
назад, можно смело говорить, 
что этот год у Игоря юбилейный.



62 лод к а  Ноябрь –Д ек а брь 20 17

ЛИЧНоСТь

С
ЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ любой сту-
дии яхтенного дизайна в том, 
что заказчики приходят и ухо-
дят, меняются их мечты и 

планы на жизнь, отрисовываются все 
новые и новые яхты и многое, даже 
очень многое делается в стол. Впрочем, 
все это не проходит даром — окупается 
именно такими состоявшимися проек-
тами, как 110-метровая Jubilee, постро-
енная на нидерландской верфи Oceanco. 

«Конечно, начинаешь гордиться собой, 
когда видишь, что идешь в том направ-
лении, в котором еще никто не думал 
идти, — отмечает Игорь. — Я прекрасно 
понимаю, что не только мы, но и верфь 
вместе с нами вышла на другой уро-
вень. Посмотрите: в экстерьере Jubilee 
потолки цельные, без панелей, как на 
остальных яхтах. И спотов, этих спотов, 
встроенных в потолок и светящих вниз, 
тоже нет. Потолок у Jubilee — целиком 
зашитый металл, освещение на нем — 
только LED-полоски. И это лишь один 
из аспектов новизны».

На Monaco Yacht Show Awards Oceanco 
Jubilee взяла две награды — за луч-
ший дизайн экстерьера яхты и как луч-
шая новая яхта MYS2017. В сентябре 
2013 года Игорь уже держал в руках 

Проект парусника Phoenicia
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премию за лучшую яхту. То была награда World 
Yacht Trophies за Oceanco Y708 (именуемая сегодня 
Amore Vero, а ранее известная как St. Princess Olga, 
прим. ред.). Ощущения сейчас, по словам Игоря, 
совершенно другие: «Я тогда был как будто пья-
ным, только без алкоголя, эффект держался дня 
два. Сейчас же хватило на вечер. А на утро после 
вручения наград уже было спокойствие».

На выставке Monaco Yacht Show в этом году 
было видно, что у первой яхты, построенной 
по проекту Lobanov Yacht Design 85-метровой 
Oceanco Y708, огромный пул поклонников.  
В конце выставочной недели она стояла на якоре 
неподалеку от Port Hercule. К ней приближались 
на тендерах, ее фотографировали и признавались 

в своих блогах и аккаунтах в том, что вот она, 
самая любимая и знаковая яхта. Судно это крайне 
секретное, оно в разговоре с Игорем Лобановым 
всегда будет 708-м, без имени. 

«Это великолепная яхта, и она могла бы полу-
чить намного больше наград. Не получила лишь 
потому, что подача заявок и участие в конкурсах не 
было приоритетом. А жюри World Yacht Trophies 
тогда сами, по собственному желанию доехали до 
Ла Специи, посмотрели яхту (снаружи, конечно, 
внутрь их никто бы не пустил) и решили отметить ее 
в категории «Лучший дизайн яхты в размере более 
50 м», — делится Игорь. Вопрос о том, какие яхты 
останутся в памяти и истории, — на подкорке у всех 
увлеченных темой. Может быть, вот он и ответ: Y708.

ЯХТА ВЕДЬ, БУДЬ ОНА МАЛЕНЬКАЯ ИЛИ БОЛЬШАЯ, ПО СУТИ ИГРУШКА, ТАК ПОЧЕМУ ЕЙ НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ?

Сейчас Jubilee выставлена на продажу ком-
панией Burgess. Обычно на поиск подхо-
дящего клиента для яхты такого масштаба 
уходит год. 
«Она уже один раз была продана, может 
быть продана и еще раз. Естественно, мы не 
знаем ее судьбу. Возможно, новый владе-
лец придет, все переделает и перекрасит, 
от нас уже ничего не зависит. Я с удоволь-
ствием поучаствую во внесении измене-
ний, если меня пригласят. Но повлияет ли 
на меня факт ее ранней или поздней про-
дажи? Не думаю. Jubilee уже успела оказать 
на меня свое огромное влияние». 
Говорить о Jubilee с Игорем слишком много 
не хочется, ведь у Lobanov Yacht Design 

масса интересных и блестящих проектов. 
Со смелыми силуэтами и хитросплетени-
ями в надстройке. Но говорить о новых и 
текущих проектах Игорь не имеет права. 
Правда, творческие процессы обсуждать 
никто не запрещает: «Во время работы над 
яхтами мой телефон на авиарежиме. В воз-
духе или тишина, или хорошая музыка. 
В зависимости от того, чем занимаюсь, 
могу сосредоточиться и под AC/DC, и под 
Моцарта или Шопена». 
На данный момент в студии Lobanov Yacht 
Design работает семь человек. Главный 
союзник — жена Юлия, дизайнер инте-
рьера. Ее вклад в студийную работу огро-
мен: «Всю мебель для открытых палуб, все 

люстры, колонны для Jubilee придумала и 
сделала она. И эти паттерны на потолке — 
паттерны общей площадью 100 кв. м — до 
нас никто этим не занимался. А тут специ-
альный, очень современный узор, высокие 
технологии для воплощения всего этого в 
жизнь. Мы просто понимали, что яхта соз-
дается для заказчика с Ближнего Востока, 
а в исламской культуре нужно обязательно 
декорировать потолок. Юля на обеих наших 
яхтах занималась интерьерами и плани-
ровкой всех палуб. Я участвовал основ-
ными блоками, а она уже шла дальше: 
диваны, кровати... Знаете, она неверо-
ятно быстро умеет собирать пространство, 
визуализировать». 

110-метровая яхта Jubilee
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Если писателя характеризует его набор слов, ход мысли, то 
дизайнера — линии, их изгибы и пересечения: «Jubilee, как я 
считаю, на фоне остальных яхт выделяет откровенное исполь-
зование приемов современной архитектуры. Яхта ведь, будь 
она маленькая или большая, по сути игрушка, так почему ей не 
выглядеть лучше? На примере Jubilee мы добавили в привыч-
ный дизайн яхт игру плоскостей, игру слоев. В Oceanco Y708 по 
мне так явно считывается влияние автомобильного дизайна.  
Я смотрел на автомобили, на их поверхности и ребра. А тут 
нам стало вдруг интересно, почему, собственно, раньше архи-
тектурный дизайн не оказывал никакого влияния на яхты?»

Если задуматься, и правда, яхты никогда не проектиро-
вались как дома, как здания. Применительно к ним порой 

используются словосочетания вроде «плавучий дворец» или 
«роскошный дом на воде», но никто к яхтам, их индустрии не 
хочет относиться подобным образом. Наоборот, тем клиентам, 
что купили первую яхту, все пытаются популярно объяснить: в 
плане оформления интерьера и содержания нельзя относиться 
к ней как к летней резиденции. Проводить параллели между 
Oceanco Jubilee и какими-то конкретными стилями и зданиями 
Игорь отказывается. Но произносит одно имя — Заха Хадид: 
«Она ведь сдвинула архитектуру в какую-то невероятную пло-
скость. Мы подумали, почему бы не сдвинуть и дизайн яхты 
также в новую плоскость? Безусловно, Jubilee привлекает 
многих своим экстерьером. Уверен, название Jubilee времен-
ное, у нее еще будет новое имя и, может быть, не одно».
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«ДА, МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ. И ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ВЕДЬ МЫ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ». 

Кому-то может показаться, что работа 
дизайнера заканчивается на эскизе, на 
подготовке чертежей и попалубных пла-
нов. А дальше — верфь. Но нет. «Вообще 
очень много итераций в нашей работе, 
— замечает Игорь. — Верфь, субподряд-
чики, представители, участники процесса — 
все задают вопросы, всем на эти вопросы 
нужно ответить. Потом, когда все стано-
вится более-менее ясно, начинается под-
гонка технологий. Ведь, как вы понимаете, 
у каждой верфи свои технологии и свои 

решения. А мы к ним приходим и начинаем 
уговаривать: «а давайте вот это сделаем по 
новым технологиям». Когда на рынке появ-
ляется новое решение, узнают об этом все. 
Просто дизайнер по природе своей хочет 
внедрить что-нибудь новое, а верфи, наобо-
рот, несут большую ответственность перед 
собой и перед клиентом».
В век неожиданных коллабораций между 
брендами Игорь не готов взяться за дизайн 
солнечных очков или кроссовок с лини-
ями, напоминающими яхту Jubilee: «Только 
если это будет очень интересное финансо-
вое предложение. Вот честно, меня меньше 
всего интересует перенесение дизайнер-
ского приема и элемента из одной среды 
в другую. Видели диван, нарисованный 
Mazda? Гладкий, без морщинок, как автомо-
биль, не имеющий ничего общего с мебе-
лью, какой она должна быть. Мало кому 
удается срастить два понятия, две среды — 
тут уж нужно очень постараться». 
А как же новый катер Aston Martin, пред-
ставленный на Cannes Yachting Festival? 
«Да, вот это хорошо! С небольшими лодками 
в этом плане проще, но тоже удается далеко 
не всем. Aston Martin сделали не машину, и 
слава богу!» — иронизирует Игорь.
Он пришел в яхтенный дизайн из авто-
мобильного. Именно этому он учился в 
Италии и Великобритании после окончания 
факультета вычислительной математики 
 и кибернетики МГУ. 

«Я был в Москве только после прохожде-
ния практики на Volkswagen. То был хороший 
опыт в отделе экстерьерного дизайна, прак-
тика даже оплачивалась. Но я четко понимал, 
что в этом месте оставаться не хочу. Я искал 
работу, и случайная встреча привела меня в 
яхтенный дизайн», — вспоминает Игорь. 
Это было знакомство с Андреем Мельниченко, 
может быть, самым смелым из яхто владель-
цев на сегодняшний день. Игорь стал его 
представителем на проекте 119-метровой 
яхты Blohm+Voss A. Не дизайнером, пред-
ставителем. Простое и запоминающееся 
название предложил как раз Игорь. И при-
думал логотип, который сегодня можно 
увидеть на новой 143-метровой парусной 
Nobiskrug А. Игорь тогда попал в самую 
гущу событий и к автомобилям так и не 
вернулся.
Многим очень хочется видеть в Игоре про-
стого русского парня, которому удалось то, 
что еще никому из русских не удавалось. 
Но видит ли себя таким он сам? 
«Конечно, вижу. Я, действительно, простой 
парень из башкирского города. Советский 
пионер, — смеется он. — Изменилась ли при 
этом моя жизнь после появления на свет 
Jubilee? Ну а с чего ей меняться! Да, вни-
мания и от прессы, и от заказчиков стало 
больше. Но мы же знали, на что шли, соз-
давая эту яхту», — говорит он с абсолют-
ной уверенностью в себе и в собственном 
будущем.



Паровая
машина времени

В любые времена ценны истории, которые не 
заканчиваются. Эта история о том, как звезда 
Великих озер стала одним из главных символов 
Монако. SS Delphine до сих пор приводится  
в движение с помощью оригинальных паровых 
двигателей и успешно сдается в чартер

Текст: Анастасия Романова
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Я
ХТА SS DELPHINE, ныне приписанная к Yacht Club de 
Monaco, была построена в 1921 году для основате-
лей американской компании Dodge. Джон и Гораций 
Додж в ту пору, когда с конвейера уже сошел их пер-

вый четырехдверный кабриолет Old Betsy, заказали для 
себя стальную яхту впечатляющих размеров. 78,6-метровое 
судно водоизмещением 1255 тонн было решено назвать жен-
ским именем — SS Delphine — в честь единственной дочери 
Горация Дельфины. Для постройки судна была выбрана 
верфь Great Lakes Engineering Works (GLEW) в Детройте, кото-
рая на тот момент была быстроразвивающейся, технологич-
ной компанией. Правда, век верфи GLEW оказался короче, 
чем мог быть. Сейчас на ее месте, на самой границе с Канадой, 
проходящей по реке Детройт, находится выкупившая GLEW в 
60-е годы важная сталелитейная компания Great Lakes Steel. 

Что касается проектирования яхты, дело было доверено 
архитектору Генри Джону Гилоу, ранее создавшему для 
братьев Дожд яхту Nokomis (спущена на воду в 1914 году). 
Специально для Delphine Гораций Додж сам сделал четы-
рехцилиндровый паровой двигатель, наверное, справедливо 
назвать его паровой машиной. Она, кстати, и сегодня в рабо-
чем состоянии. Даже масло в этот двигатель по-прежнему 
подливают вручную. 

Свою новую яхту на воде, правда, братья Додж так и не уви-
дели — в 1920 году с разницей в месяц они умерли. Яхта была 
передана семье Додж в 1921-м, и родственники основателей 
автомобильной компании относились к ней со всем уваже-
нием, отдыхали на озерах и наблюдали с ее борта за самыми 
важными гонками на воде. 

Стоит сказать несколько слов о Дельфине Додж, чье имя 
отражено в названии яхты. Дельфина была одним из глав-
ных светских персонажей в Детройте и вдохновляла многих. 
Архивы журналов того времени пестрят информацией о бра-
ках и разводах Дельфины, ее украшениях и нарядах. Интерес 
к жизни Дельфины Додж был невероятным. Ее же тем вре-
менем увлекали гонки на воде. Она была смелой гонщицей: 
стала первой женщиной, принявшей участие в гонке глис-
серов APBA Gold Cup (эти соревнования на реке Детройт 
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проводятся и сейчас), первой выигра-
 ла President’s Cup на реке Потомак в 
1927 году. Кстати, SS Delphine далеко 
не единственное транспортное сред-
ство, названное в ее честь. Брат Гораций 
Додж Мл. посвятил ей также несколько 
своих глиссеров. 

К концу 20-х годов яхта, названная в 
честь Дельфины, уже успела пережить 
пожар на Гудзоне. Пять месяцев ушло 
на восстановление судна в Нью-Йорке, 
но в итоге она выглядела так, как будто 
ничего и не произошло. SS Delphine 
продолжала оставаться с семьей до 

Названия: SS Delphine, SS Dauntless
Верфь: GLEW (Great Lakes Engineering 
Works)

Год постройки: 1921
Экстерьер: Генри Джон Гилоу
Интерьер: Tiffanys of New York
рефит: 2003 (Бельгия), 2016 (Лиссабон)
Длина: 78,5 м
Ширина: 10,8 м
осадка: 6,6 м
Водоизмещение: 1342 т
Палубы: 5
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса: сталь
Материал надстройки: алюминий
Двигатели: паровые, 3000 л.с.
Скорость (макс/крейс): 13 / 8-9 
Запас хода: 3000 миль
Пассажиры: 26
Экипаж: 24
каюты: 13
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тех пор, пока ее судьбу вершила вдова 
Горация Доджа Анна. 

Как и для многих других славных аме-
риканских судов, вступление США во 
Вторую мировую войну означало для 
SS Delphine одно — военную службу. Она 
была переименована в U.S.S. Dauntless 
и перешла под руководство адмирала 
Эрнеста Кинга. По неофициальным дан-
ным, она была также и президентской 
яхтой, а если верить слухам, то именно 
на ее борту Черчилль, Рузвельт и Сталин 
договорились о Ялтинской конферен-
ции союзных держав. 

После войны семья Додж вернула 
судно себе и SS Delphine практически все 
время проводила на причале у их зна-
менитого поместья Rose Terrace в самом 
престижном пригороде Детройта — 
Grosse Pointe Farms. Художник Генри 
Уильям Мосс даже создал картину 
«The Delphine Docked at Rose Terrace». 
Цветная литография хранится в 
Институте Искусств в Детройте, а за 
оригинальными принтами гоняются на 
аукционах поклонники так называемых 
great lakes ships, к которым SS Delphine, 
конечно, нельзя не причислить. На этой 

картине четко видна и яхта, и поме-
стье, построенное по заказу Анны Дожд 
в 1935 году, — один из самых изыскан-
ных особняков Америки. По настроению 
и стилю — чистейшей воды высокий 
французский стиль. Интересно, что 
интерьеры SS Delphine были совер-
шенно другими. Другими они и оста-
ются. Мастер-сьют, так называемый 
Horace and Anna Dodge Suite, например, 
представляет собой яркий образец вик-
торианского стиля.

На картине Мосса четко видно, что 
у яхты SS Delphine есть два белых тен-
дера. Эти тендеры 1928 года и по сей 
день сопровождают SS Delphine в 
Средиземноморье. Конечно же, на борту 
яхты появились и более современные 
шлюпки, есть и полный набор водных 
игрушек, но открытый тендер и лимо до 
сих пор с ней.

Незадолго до своей смерти, а умерла 
Анна богатейшей женщиной своего 
времени в том самом поместье Rose 
Terrace, вдова Горация Доджа про-
дала SS Delphine морской академии 
Harry Lundeberg School of Seamanship в 
Мэриленде, которой яхта принадлежала 
в течение 18 лет. 

С 1986 года для нее настали смутные 
времена и начались скитания. Говорят, 
в какой-то момент она даже попала в 
объектив одной сингапурской компа-
нии, так что ее чуть не переоборудовали 
в круизный лайнер для путешествий 
по Азии, но сделка сорвалась. В итоге в 
начале 90-х SS Delphine оказалась в без-
вестности в Марселе. 

Две более современные яхты, постро-
енные для мощных участников амери-
канского автомобильного рынка:

1. 60-метровая Abeking & Rasmussen 
Excellence V по заказу Херба 
Чамберса (Herb Chambers 
Companies). 

2. 85-метровая Luerssen Kismet по 
заказу Шахида Хана (Flex-n-Gate). 
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В конце 90-х на нее обратил внимание 
ее будущий владелец из Бельгии. Об их 
знакомстве журналисты обычно гово-
рят красиво: он не раз проезжал мимо 
Марсельского порта по пути к парому, 
следующему в Тунис, не раз видел ее, 
потускневшую. Далее была случайно 
попавшаяся на глаза заметка о про-
даже уникального судна с паровым дви-
гателем SS Delphine в журнале Boat 
International, возник огромный интерес 
к этому проекту у дочери бизнесмена, 
изучавшей историю искусств и заинтри-
гованной возможностью восстановить 

первоначальный вид корабля. Словом, 
сделка состоялась. Яхту перевели в бель-
гийский Брюгге, а восстановительные 
работы заняли шесть лет. По некоторым 
данным, на реставрацию было потра-
чено 45 миллионов евро: интерьеры и 
облик восстанавливались в соответствии 
с оригинальными чертежами и пла-
нами, которые, к счастью, сохранились. 
По завершении работ SS Delphine снова 
окрестили, и это было сделано лично 
принцессой Монако Стефанией.

Внутри у SS Delphine — атмосферные 
ревущие 20-е. Все как было раньше, как 

есть две интереснейшие книги,  
посвященные этой яхте, на которые 
стоит обратить внимание:

1. Ineke Bruynooghe. Chronicle of Horace 
Dodge’s steam yacht ‘S.S. Delphine’, 
написанная семьей, владеющей  
судном Delphine сегодня.

2. Skip Meier, Wayne Garett The Great 
Lakes Engineering Works:  
The Shipyard and Its Vessels —  
о верфи, построившей Delphine.
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это видели Додж и Тиффани, которые 
имели непосредственное отношение к 
созданию интерьера яхты в прошлом 
веке. Только с современными акцен-
тами, которые сегодняшней публике 
необходимы — wi-fi, надежно запрятан-
ные телевизионные панели, искусная 
аудиосистема, тренажерный зал, спа-
центр под открытым небом.

 У SS Delphine действительно простор-
ные каюты (их 13), мраморные ванные 
комнаты, которые язык не поворачи-
вается назвать санузлами, открытые 
палубы общей площадью 1000 кв. м. 
Здесь есть все для того, чтобы хорошо 
провести время: музыкальная зала с 
роялем, сигарная комната, обеден-
ные зоны, рассчитанные на 28 человек, 
салоны и еще раз салоны.

Прошлый год SS Delphine провела 
на лиссабонской верфи NavalRocha, 

во время работ по рефиту ее навещал 
сам президент Португалии, и это было, 
кроме всего прочего, почетно.  
С Португалией у SS Delphine свои связи. 
Она ходит под португальским фла-
гом, зарегистрирована на Мадейре, 
но приписана, конечно, к Yacht Club 
Monaco. Капитаном на ней служит бель-
гиец Бернар Вивени, человек с огром-
ным опытом в управлении яхтами и их 
реставрации. Менеджментом и чарте-
ром яхты занимается монегаскская ком-
пания Cobrera Yacht Consulting Monaco. 
Этим летом SS Delphine была замечена в 
Италии, запечатлена в Тивате: ее корпус 
дредноутного типа, ее паровой двигатель 
и, главное, ее шарм… Если попытаться 
определить самую известную и узнавае-
мую яхту Монако, то это именно она. 

ДрУГоЙ СЦеНарИЙ

Определенно, не всем старинным яхтам 
везет на новых владельцев. Достаточно 
вспомнить Williamsburg, которая в после-
военные годы была официальной яхтой 
президента США. Реставрационные 
работы так и не были начаты. По плану 
она перебралась для реновации в 
Ла Специю и там и затонула, нетрону-
тая и сильно проржавевшая. Пока были 
шансы возродить ее, брокеры и сообще-
ство привлекали внимание к проблеме 
как могли, даже пытались собрать нуж-
ную сумму на одной из популярных плат-
форм, но безрезультатно. Действительно, 
не каждый клиент готов инвестировать 
40-50 млн евро в реставрацию легенды. 
И еще немало тратить на ее опеку и 
содержание. SS Delphine повезло  – она 
встретила очень страстных и заинтере-
сованных владельцев, которые дали ей 
шанс не просто называться яхтой с боль-
шой историей, но быть яхтой, продолжаю-
щей эту историю творить.
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Лионел Лебюгль, управляющий 
компании Cobrera Yacht Consulting 
Monaco, являющейся эксклю-
зивным представителем яхты 
SS Delphine
В какой момент эта яхта стала одним из глав-
ных символов Монако? 
10 сентября 2003 года, когда принцесса 
Монако Стефания окрестила SS Delphine 
на одном из причалов Порта Эркюль. 
Классическая красота и элегантность 
SS Delphine олицетворяют все, что ценится в 
княжестве Монако. Она гармонично сочета-
ется с величием других монегаскских досто-
примечательностей и естественным образом 
ассоциируется с Монако, как светское 
общество ассоциируется с бриллиантами. 

SS Delphine принимала у себя членов коро-
левской семьи и яхт-клуба Монако за годы до 
появления нового здания Monaco Yacht Club. 
На борт SS Delphine поднимались и звезда 
Формулы-1 Кими Райкконен, и владельцы 
конгломерата LVMH, и Van Cleef & Arpels. 
SS Delphine имеет лицензию на прием 250 
гостей на борту (если не выходит из порта), 
160 гостей могут собраться на ней на одно-
дневный круиз вдоль Лазурного берега, а 
26 человек – уйти в дальнее путешествие. 
SS Delphine – идеальное место для проведе-
ния эксклюзивных клиентских мероприятий в 
Монако. К тому же, яхта ходит под португаль-
ским флагом и у капитана есть право совер-
шать свадебные церемонии на борту корабля

Правда ли, что у SS Delphine за последние 
годы сменился владелец? 
Да, в 2015 году у яхты появились новые соб-
ственники. И новый менеджмент. Для судна 
это ознаменовало еще один виток в его исто-
рии. Сменилась команда, все полны энту-
зиазма и относятся к яхте с почтением. Так 
SS Delphine оказалась в Лиссабоне на верфи, 
где ее облик был обновлен, образ был еще 
раз отточен. Работа двигателей была усо-
вершенствована. По результатам испыта-
ний, яхта проявила свои лучшие качества и 
отправилась в свой первый круиз в 2016 году. 
Невозможно было не обратить внимания на 
SS Delphine в тот первый сезон с новыми вла-
дельцами. В каждом порту, где она появля-
лась, все взгляды были обращены на нее, 

под впечатлением были даже те, кто отдыхал 
на суперсовременных мегаяхтах. А когда на 
выходе из порта или по прибытию она изда-
вала свой фирменный мощный гудок, абсо-
лютно все поворачивали головы.

какова ваша роль в сегодняшней истории 
SS Delphine? 
В 2015-м передо мной стояла серьезнейшая 
задача привести SS Delphine в соответствие 
с требованиями RINA. На это ушло два года. 
В итоге работы моей команды в Лиссабоне 
SS Delphine – полноправное пассажирское 
судно. В октябре этого года мы завершаем 
аудит с RINA Classification Society и получаем 
сертификаты ISM, ISPS и MLC для SS Delphine 
как пассажирского судна, а Cobrera Yacht 
Consulting Monaco выступает в роли едино-
личного менеджера яхты. Я почувствовал, что 
все встает на свои места, что у нас все полу-
чается, как раз в тот момент, когда прези-
дент Португалии в декабре 2016 года посетил 
SS Delphine в Лиссабоне. Он был поражен 
ее элегантностью и огромным потенциалом. 
Тогда я полностью осознал, как это здорово 
быть официальным представителем такой 
яхты, как SS Delphine.

Наверное, сложно сегодня найти специали-
стов, способных поддерживать в хорошем 
состоянии паровые двигатели SS Delphine? 
Гораций Додж, потративший в 1921 году на 
строительство SS Delphine 20 миллионов дол-
ларов, что соразмерно сегодняшним 200 
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миллионам, сам спроектировал и построил паро-
вые двигатели для яхты. Они очень экологичные. 
SS Delphine расходует всего 600 л/ч на корот-
ких расстояниях и 300 л/ч в длительных путеше-
ствиях. Запасные части для двигателей сегодня 
невозможно купить, их можно только сделать на 
заказ. Это нужно понимать. Главный инженер, 
четыре инженера, два моториста, два электрика 
– в таком составе мы контролируем работу паро-
вых двигателей. Конечно, не так уж просто найти 
людей, которые понимают в паровых двигате-
лях, но, как правило, инженеры с опытом работы 
с бойлерами на танкерах имеют очень хорошее 
представление и о паровых машинах.

SS Delphine сегодня активно сдается в чар-
тер. как прошел нынешний сезон и какие у вас 
планы на 2018 год? 
SS Delphine в настоящее время находится в 
Португалии, на верфи в Лиссабоне, ведется лег-
кий рефит. Наша задумка в том, чтобы после 
каждого сезона SS Delphine возвращалась на 
верфь и совершенствовалась. Летний сезон для 
гостей SS Delphine был чрезвычайно благопри-
ятным. Экипажу же удалось еще ближе узнать 
яхту, привыкнуть к ее манерам и поведению, 
еще лучше разобраться в ее особенностях. Мы 
все еще размышляем о регионах для чартера в 
будущем году. Она отправится в Средиземное 
море, Адриатическое море и, возможно, 
Эгейское. В долгосрочной перспективе мы 
думаем о Балтийском море и Северной Европе. 
Кое-что планируется и к 100-летию SS Delphine, 
но это сюрприз. Ф
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Текст: Александр Шумский Фото: Tom Van Oossanen, Klaus Jordan

Areti
Архитектура: Lürssen 
Экстерьер: Winch Design 
Интерьер: Winch Design 
Верфь: Lürssen 
Год: 2017



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

85 М
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Мировой дебют Areti, ранее известной как про-
ект Sasha, состоялся на прошедшем в сентябре шоу 
в Монако. 85-метровая яхта с нежно-кремовым 
корпусом и белоснежной надстройкой по праву 
заняла положенное место среди crème de la crème 
этого года. Внушительные размеры, принадлеж-
ность к прославленной верфи и созданный бри-
танской студией Winch Design экстерьер выделяли 
ее, подобно свадебному торту, на фоне остальных 
«угощений», да простят мне читатели и судострои-
тели это неподобающее сравнение.
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ЭКСТЕРЬЕР

Британцам из Whinch Design, помимо работы 
над экстерьером, доверили еще и инте-
рье ры яхты. Основная задача, поставленная 
перед ними, – создать ощущение гармонии, 
баланса, а также привести дизайн в соответ-
ствие с Passenger Yacht Code – стандартом, 
позволяющим некоммерческим судам разме-
щать большее число пассажиров. В резуль-
тате яхта получила благородный интерьер в 
переосмысленном дизайнерами традицион-
ном стиле и с некоторой отсылкой к амери-
канской классике.

Не вся информация о яхте доступна, поэтому при-
ходится довольствоваться тем, что есть. По слу-
хам, она может принадлежать бизнесмену Игорю 
Макарову, владельцу группы компаний «Арети» 
(отсюда якобы и название), но эта информация 
может быть неточной. Облик в целом грациозной и 
элегантной яхты не лишен спортивного характера. 
Солидная носовая часть судна, смещенная ближе  
к корме надстройка, а также заданная дизайне-
рами направленность плавных линий придают ее 
очертаниям динамику, как будто «приводят в дви-
жение» ее внешний вид.
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Уютная ложа палубы и стеклянный защит-
ный экран в носовой части укрывают нахо-
дящихся здесь гостей от ветра и не мешают 
любоваться захватывающими видами. При 
желании можно расположиться на простор-
ном солнечном островке, занимающем льви-
ную долю палубы, или на одном из лежаков 
рядом с баром в кормовой части. 
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САНДЕК

Нежиться под лучами солнца, потягивать 
коктейли и наслаждаться живописными пей-
зажами – эта палуба посвящена отдыху и 
релаксации под открытым небом. Еще отсюда 
хорошо виден один из дизайнерских элемен-
тов яхты, известный как «китовый хвост».
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Сразу за большими стеклянными дверями нахо-
дится тренажерный зал, оснащенный по высшему 
разряду. Беговые дорожки, эллиптические и сило-
вые тренажеры, мячи Welness Ball и полный набор 
оборудования для занятия йогой – все это способно 
удовлетворить как начинающих, так и продви-
нутых любителей фитнеса. Соседство тренажер-
ного зала и лаунджа с джакузи не случайно – после 
тяжелых физических нагрузок эта зона становится 
желанным пространством для релаксации.
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БРИДЖДЕК

Кормовая часть бридждека отведена под водные 
процедуры и отдых в перерыве между ними. 
Спроектированное специально для яхты джакузи 
способно вместить до 12 человек. Четыре угло-
вых дивана необычной формы прикрывают углы 
этой зоны, а полукруглая барная стойка по центру 
перед джакузи оборудована всем необходимым для 
обслуживания гостей. 

Перед тренажерным залом расположена капитан-
ская каюта, корабельный офис и оснащенная по 
последнему слову техники рулевая рубка. Ценность 
и важность навигационного оборудования, а также 
всего этого «центра управления кораблем» подчер-
кивается изысканными материалами: прошитой 
вручную кожей, гранитом и деревом. По правому и 
левому бортам стоят небольшие кожаные диваны, 
сидя на которых гости могут составить компанию 
капитану во время переходов. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Помимо апартаментов владельца на этой палубе 
обустроены еще и две VIP-каюты по правому и 
левому бортам. Они предназначены для чле-
нов семьи владельца яхты, и помимо простран-
ства огромных размеров здесь можно обнаружить 
роскошные санузлы, оснащенные ваннами с гидро-
массажем и душевыми кабинами, гардеробные, а 
также уютные офисные и лаунджевые зоны.

Терраса перед апартаментами владельца – при-
ватное пространство для отдыха владельца и его 
семьи. Круглый бассейн-джакузи по левому борту 
рассчитан на 4 человек. Рядом с ним – простор-
ные лежаки для загорания, столик для завтрака 
и небольшие зоны отдыха с диванами. В носо-
вой части палубы отведено место под вертолетную 
площадку, обеспечивающую удобные трансферы 
гостей с яхты и на борт. Чтобы не нужно было бес-
покоить владельца, проходы с вертолетной пло-
щадки ведут прямиком на главную палубу.  
К сожа лению, подробная информация об апар-
таментах владельца не разглашается. Известно 
только, что панорамное остекление обеспечи-
вает 180-градусный обзор, изготовленная на заказ 
мебель поддерживает изогнутую форму окон, а 
ванные комнаты для него и для нее отличаются 
друг от друга планировкой. 
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА

Роскошный скайлаундж в кормовой части – про-
странство, где семья владельца собирается вместе. 
Например, чтобы посмотреть кино на огром-
ном экране, спрятанном за нарисованной специ-
ально для Areti картиной британского акварелиста 
Александра Кресвелла, изображающей парусную 
регату; или сыграть в одну из имеющихся в нали-
чии настольных игр, расположившись в шикар-
ных креслах за круглым столом по левому борту; 
или собраться за барной стойкой с гранитной сто-
лешницей, чтобы пропустить парочку коктейлей 
в ожидании гостей. Сразу за огромными стеклян-
ными дверями в кормовой части салона находится 
экстерьерная обеденная зона со сделанным на 
заказ тиковым столом, за которым без труда разме-
стится до 16 гостей.
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ЛоДкИ МОТОРЫ

В кормовой части главной палубы гостей встречает 
экстерьерная зона отдыха и барная стойка со сто-
лешницей из гранита и высокими креслами-стуль-
ями по периметру. Интересная деталь: сделанный 
на заказ пивной кран в баре не только подсвечива-
ется, но и украшен логотипом яхты. Сразу за огром-
ными двойными стеклянными дверями расположен 
интерьерный лаундж. Это место, где гости могут 
отдохнуть на одном из светлых диванов или много-
численных кресел и кушеток. Рояль Steinway Boston 
занял место по левому борту. Даже если среди при-
сутствующих гостей не будет пианиста, музыкаль-
ный инструмент все равно способен развлечь гостей 
благодаря системе самоигры IQ.

Столовая отделена от лаунджа центральным буфе-
том. Роскошный стол из темной древесины макоре 
сделан вручную британскими мастерами и подой-
дет для любого, даже самого торжественного слу-
чая. За ним с комфортом разместятся 12-16 гостей 
на декорированных шелком и ручной вышивкой 
стульях. В нише по левому борту сияет стеклян-
ными витринами огромный винный шкаф, предла-
гающий изысканный выбор тонких вин.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Коридор на главной палубе скрывает лифт, кото-
рый соединяет палубы от нижней до сандека и 
центральную лестницу. Чуть дальше, скрытый 
за огромными стеклянными дверями, располо-
жен основной вход на яхту. Только что прибывших 
гостей приветствует искусно выложенный мрамо-
ром на полу морской компас. Кстати, эти же виды 
мрамора – темный и светлый Emprador и Botticino – 
можно обнаружить и в других интерьерах яхты. 

Ближе к носовой части нашлось место для двух 
гостевых кают по правому и левому бортам. 
Большие кровати и стоящие напротив них диваны 
отвечают за отдых гостей; гардеробы, комоды и 
тумбочки позволят разложить личные вещи и, 
помимо этого, каюты имеют собственные санузлы, 
рассчитанные на него и на нее. 

Сразу за каютами, в носовой части по правому 
и левому бортам, разместились три гаража для 
9-метровых тендеров Yachtwerft Meyer (лимузин и 
открытый), надувных спасательных лодок, гидро-
циклов и водных игрушек.
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Четыре гостевые каюты на нижней палубе кичатся 
своими размерами, санузлами и особым внима-
нием, уделенным, впрочем, всем без исключения 
гостевым помещениям на яхте. Цветовые акценты 
делают гостевые каюты Areti непохожими друг на 
друга, а разбросанные тут и там подушки, сши-
тые вручную шторы и обивка мягкой мебели при-
держиваются одной из восьми цветовых схем. 
Особенность сьютов на нижней – возможность 
трансформации в твин (две односпальные кровати) 
или дабл (одна двуспальная).

Внушительных размеров спа в кормовой части по 
левому борту предлагает множество возможностей 
для релаксации. Тут гости могут погреться в паро-
вой бане или сауне, с головой окунуться в бассейн 
или посидеть в горячей ванной. Обширное про-
странство мокрой зоны украшает сделанная вруч-
ную мозаика от сербской художницы Анжелки 
Радоевич (Andjelka Radojevic). Продвинутые душе-
вые, помимо привычной настройки температуры 
воды, предлагают еще и различные варианты све-
тового, акустического и ароматического сопрово-
ждения, позволяющие создать эффект Ниагарского 
водопада или шторма в Карибском море. Через 
коридор по правому борту расположились салон 
красоты и массажная комната.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ARETI LÜRSSEN

85 м 215 т 2 x MTU 16V 4000 
M63 (2000 кВт)

15,14 м 52 т 17 макс. 
15 крейс.

2851 БРТ 18 6000 миль  
(12 узлов)

3,85 м 28 2 х 9 м 
Yachtwerft Meyer

На первый взгляд, пляжный клуб – относительно 
небольшое пространство для яхты такого размера; 
владельцы посчитали, что спа-зоне нужно отвести 
больше места. Но стоит объединить пространство 
пляжного клуба с платформой для купания, и это 
ощущение испаряется. И лаунджевая зона, и рас-
положенный тут же бар воспринимаются совсем 
иначе, и помещение наполняется свежим морским 
бризом и светом, в том числе и благодаря прозрач-
ному люку в потолке. Как и на некоторых других 
проектах верфи, широкая центральная лестница 
позволяет спускаться с платформы прямо в воду.

Под помещения для экипажа отведена носовая 
часть палубы. Кроме того, есть еще и танковая 
палуба, где помимо колоссального двухуровне-
вого машинного отделения также находятся тех-
нические и хозяйственные зоны. Хотя Areti далеко 
не самая большая из Lürssen’овских яхт, этот про-
ект потребовал особой степени вовлеченности всех 
сторон, его создающих. Дизайнеры работали бок 
о бок со специалистами верфи, чтобы техническая 
и творческая составляющие могли успешно сосу-
ществовать и работать друг на друга. Плоды этого 
сотрудничества оказались более чем успешными: 
кастомная яхта в точности соответствует требова-
ниям, которые предъявлял ее владелец.



Cloud 9
Архитектура: CRN 
Экстерьер: Zuccon International Project 
Интерьер: Winch Design 
Верфь: CRN 
Год: 2017



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Текст: Александр Шумский, Фото: Maurizio Paradisi / CRN

74 М
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Хочется верить, что каждый из нас хоть раз да 
испытывал ощущение полного удовлетворе-
ния, безудержного веселья, всеобъемлющей радо-
сти, полного счастья, если хотите. Чтобы описать 
это состояние, порой используют фразеологизм 
«на седьмом небе». Там, на седьмом небе, нет тре-
вог и волнений, нет проблем и забот, причем это 
не какой-нибудь потусторонний рай, а вполне себе 
прижизненное «явление». В английском языке 
со свойственным ему высокомерием седьмое небо 
было преобразовано в cloud nine, то есть девятое 
облако. Понятное дело, что созданная CRN яхта 
с таким названием должна была соответствовать 
уровню седьмого неба или девятого облака.

Несмотря на то что монакское яхт-шоу в этом году 
было щедрым на премьеры, 74-метровая Cloud 9 
оказалась в числе основных достопримечательно-
стей порта Эркюль. Ладно скроенная, с плавными, 
изящно перетекающими друг в друга линиями – 
по просьбе владельца в Zuccon International Project 
создали хороший пример того, что принято назы-
вать вневременным дизайном. Благородный и гар-
моничный внешний вид Cloud 9 сходу вызывает 
расположение и желание познакомиться с яхтой 
поближе. Джованни Цуккон отзывается о Cloud 9 
как об одном из самых красивых из созданных им 
судов, а ее владелец из Австралии считает, что яхта 
более чем соответствует уровню девятого облака.



91Ноябрь –Д ек а брь 20 17 лод к а

ЭКСТЕРЬЕР
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Как и на других яхтах, в целом эта палуба отведена 
под неформальный отдых и беззаботное время-
препровождение на свежем воздухе, но дополнена 
некоторыми особенностями, которые и форми-
руют то самое ощущение пребывания на «девя-
том облаке». В носовой части гости яхты могут 
понежиться в круглой ванне с гидромассажем или 
расположиться на одном из окружающих ее лежа-
ков, чтобы «подрумяниться» под лучами солнца. 
Впрочем, надо отдать должное, эта зона посвя-
щена не только водным процедурам и загоранию. 
Диваны по правому и левому бортам, а также в 
носовой части предлагают удобную возможность 
полюбоваться морскими пейзажами.

В тени темно-синего хардтопа традиционно обо-
сновался бар по правому борту и небольшая лаун-
джевая зона с диваном напротив. Прозрачная 
стеклянная столешница барной стойки и сту-
лья с подушками и декорированными мягкой тка-
нью подлокотниками создают здесь свою особую, 
наполненную бликами непринужденную атмос-
феру днем. С наступлением же сумерек это место 
преображается благодаря встроенной подсветке, 
так что здесь можно устраивать веселые вече-
ринки. Кстати, бар оборудован всем необходимым 
не только для приготовления коктейлей, но и для 
того, чтобы устраивать кулинарные тепаньяки-шоу.
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САНДЕК

Круглый стол на 12 персон находится по сосед-
ству с баром в кормовой части сандека. Большие 
раздвижные стеклянные двери позволяют отде-
лить это пространство от бара и джакузи, чтобы 
насладиться ужином в приватной обстановке или 
укрыться от встречного ветра во время перехода. 
Также над столом может быть натянут тент, защи-
щающий гостей от солнца. 

В кормовой части сандека обустроен С-образный 
диван с двумя кофейными столиками, а сразу за 
ним – просторная зона с огромных размеров сол-
нечным островком. Еще одна приятная, но экс-
тремальная особенность сандека – возможность 
мгновенно спуститься с небес в воду, то есть ска-
титься в море с 13-метровой высоты по надувной 
водной горке.
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Cloud 9 предлагает почти 400 м2 пространства, 
отданного исключительно в распоряжение вла-
дельца. Если есть какая-то своя внутренняя иерар-
хия на девятом облаке, то, безусловно, это главная 
палуба. Роскошных размеров мастер-сьют залит 
светом благодаря огромным окнам. Королевских 
размеров кровать помещена в центр, а по правому 
и левому бортам, взаимодействуя с полукругом 
остекления, разместились изогнутые софа и пись-
менный стол. При этом вся мебель расставлена 
таким образом, чтобы ничто не мешало обзору, в 
какой бы точке помещения ни находился владе-
лец. Коридоры по правому и левому бортам ведут 
в ванные комнаты с разнообразной отделкой из 
мрамора, а также гардеробные комнаты для него 
и для нее. 

В Winch Design уделили особое внимание изы-
сканным деталям декора. В мастер-сьюте и дру-
гих помещениях можно обнаружить сделанные на 
заказ ковры из белой шерсти и шелка, тут и там 
встречаются перламутровые детали, играющие на 
контрасте с дубовыми поверхностями, а барельеф 
с узором из листьев, украшающий стену за изго-
ловьем кровати владельца, – настоящее произве-
дение искусства, созданное мастером резьбы по 
дереву из Венето. 
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА

Терраса в носовой части судна – приватное про-
странство для двоих на открытом воздухе. Здесь 
можно позагорать, расположившись на одном из 
лежаков, или отдохнуть в тени полотняных тен-
тов, сидя в удобном кресле в окружении полосатых 
и покрытых геометрическими узорами пуфиков, 
вносящих некое разнообразие в спокойную свет-
лую гамму.

Центральный коридор позволяет пройти из 
мастер-сьюта в лобби, а оттуда уже попасть в 
медиа  -комнату. Это пространство задумывалось 
как личный салон, который используется либо для 
работы, либо для развлечений. Для этого здесь 
предусмотрена и небольшая офисная зона с пись-
менным столом по правому борту, и внушительных 
размеров диван с журнальными столиками по цен-
тру, и большой телевизор. Благодаря большим раз-
движным дверям, ведущим в лаунджевую зону в 
кормовой части, владелец получил некое подобие 
кинотеатра под открытым небом.
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Открытое пространство верхнего салона поде-
лено на две части: прямоугольник лаунджа и круг 
обеденной зоны. Дизайнеры реализовали мно-
жество решений, позволяющих этим зонам сосу-
ществовать и в то же время быть отделенными 
друг от друга. Единство обеспечивается благодаря 
рельефному перламутровому потолку и настенной 
росписи с умиротворяющим изображением неба, 
начинающейся в кормовой части лаунджа и пере-
ходящей в столовую, а его разделение подчеркнуто, 
помимо формы, и расположением мебели: огром-
ный круг обеденного стола с креслами в столовой 
и прямоугольник из диванов, кресел и столика в 
основной части.

Полукруглые раздвижные стеклянные двери 
позволяют устраивать ужины на свежем воз-
духе, объединив столовую с экстерьерной зоной 
на корме. Также стол и кресла могут быть убраны 
и освободившееся пространство использовано для 
проведения вечеринок или светских раутов. По 
просьбе владельцев дизайнеры разбавили в целом 
спокойную палитру верхнего салона интересным 
декором с морской тематикой и оттенками: скуль-
птурами, настольными лампами в стиле Пикассо, 
декором мебели и аксессуаров, а также массивным 
деревянным столом, ножки которого стилизованы 
под гребни волн.
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Напротив тренажерного зала по правому борту рас-
положилась VIP-каюта. Просторная ванная комната 
щеголяет мраморной отделкой, деревянное панно 
в изголовье кровати и потолок над ней имитируют 
шахматную клетку, а часто встречающиеся тут и там 
кожаные вставки – лейтмотив, который нередко 
можно встретить и в других помещениях яхты. 
Здесь также присутствуют окна от потолка до пола и 
большие раздвижные двери, ведущие на палубу.

Сразу за капитанской каютой и офисом и рас-
положенной за ними рулевой рубкой располо-
жена огромная зона для отдыха и развлечений на 
открытом воздухе. В распоряжение гостей предо-
ставлены более чем внушительный ассортимент 
различных диванов, вместительный солнечный 
остров с лежаками для загорания и чуть приподня-
тая многофункциональная развлекательная зона. 
Она появилась после того, как владельцы решили 
отказаться от вертолетной площадки, и может 
быть использована как лаундж, караоке, танцпло-
щадка, чилаут, для занятий спортом или как видо-
вая площадка. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Необычная планировка позволила разгуляться декоратор-
скому креативу. Без сомнения, основная достопримечатель-
ность – пространство салона на главной. Здесь и отделка 
дубом со стальными полосками-вставками стен и потол-
ков, и колонны необычной формы, и повсеместная игра с 
текстурами, и отсыл к морской тематике в виде ламп-раку-
шек, кораллов, узоров на текстиле, фотографий и разнообраз-
ных скульптур. Уютные ниши с окнами по правому и левому 
бортам занимают диваны, центральная зона для релаксации 
представлена массивным С-образным диваном и креслами 
вокруг журнального столика. Коктейльный бар по правому 
борту обслуживает салон и лаунджевую зону в кормовой 
части, а огромный экран и аудиосистема позволяют превра-
щать пространство салона в еще один кинотеатр.
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В центральной части по правому борту находится 
спа-зона, которая в зависимости от пожеланий 
может выступать в качестве массажного салона, 
парикмахерской или косметологического кабинета. 
Открывающийся балкон увеличивает пространство 
и дает возможность наполнить помещение свежим 
морским бризом или полюбоваться захватываю-
щими морскими пейзажами.

В носовой части по правому и левому бортам раз-
местились шесть гостевых кают, каждая из кото-
рых оборудована собственным санузлом c отделкой 
из мрамора разных оттенков. Все они выполнены 
в едином стиле, схожем с тем, что мы уже встре-
чали в основном салоне, но дерево, кожа, текстура 
и цвет текстиля отличают одну каюту от другой, 
что делает каждое помещение особенным. Система 
Lutron позволяет гостям управлять освещением, 
шторами, ТВ и аудиоустройствами посредством 
iPad. Любопытно, что на каждой из дверей, веду-
щих в каюту, присутствует табличка с именем 
одного из персонажей фильма «Звездные войны».

Спа-бассейн на 10 тысяч литров в кормовой части 
оборудован стеклянными вставками на дне, позво-
ляющими свету проникать в расположенный под 
ним пляжный клуб. Рекреационная зона по сосед-
ству представлена тремя диванами, креслами и 
небольшим столиком, чтобы гости могли насла-
диться отдыхом или легкими закусками с коктей-
лями в перерыве между купаниями.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Прибывающих на яхту гостей встре-
чает фойе и стойка ресепшн на ниж-
ней палубе. Благодаря открывающемуся 
балкону эту зону разместили в центре 
судна по правому борту, что, несомненно, 
удобно, так как тут же расположен 
роскошный лифт из стекла и стали, свя-
зывающий жилые палубы. После яркого 
солнца сочетание темных и светлых 
деревянных поверхностей элегантного 
фойе, а также волнообразные узоры 
на стенах и потолке точно затягивают 
внутрь и намекают на то, что время, про-
веденное на борту, будет особенным.

Пляжный клуб на Cloud 9 занимает пло-
щадь более 60 кв. м, а купальная плат-
форма располагает около 25 кв. м на 
уровне моря. Все это вместе с обширной 
коллекцией водных игрушек означает, 
что гости яхты точно не заскучают во 
время стоянки в каком-нибудь живопис-
ном месте. Шезлонги, диваны и столы 
со стульями могут быть установлены 
как под солнцем, так и в тени двух боль-
ших пляжных зонтов. Если же водные 
развлечения наскучат, можно располо-
житься в пляжном клубе, оборудован-
ном баром с кофемашиной, лаунджевой 
зоной и дэйхедом.
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Боковое расположение гаражей для тен-
деров сказалось не только на внуши-
тельных размерах площади пляжного 
клуба, но и обеспечило место для хра-
нения множества водных игрушек. По 
правому борту рядом с 9,4-метровым 
тендером Novurania приютились аква-
байки, а буксировщик Mastercraft X20 
делит помещение по левому борту с 
сибобами, сапами, вейкбордами и дру-
гим водным снаряжением. 

Под помещения для персонала отведена 
вся передняя часть палубы. Здесь раз-
мещены огромных размеров камбуз и 
кают-кампания, корабельный офис, а 
также каюты для экипажа яхты. Стоит 
упомянуть, что передвижение команды 
на судне организовано таким образом, 
чтобы избежать пересечения с гостями, 
а на сабдеке помимо технических поме-
щений обустроили кладовые, холодиль-
ные камеры и прачечную. 

CLOUD 9

74 м 40000 л 2 x Caterpillar 
3516C (2682 л.с.)

13,5 м 250000 л 16,5 макс. 
15 крейс.

1650 т 16 6000 миль  
(12 узлов)

3,5 м 22 Novurania, 
MasterCraft X20

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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35,17 м
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Спуск на воду и дебют этой 35,17-метровой яхты 
был более чем ожидаемым. С одной стороны, новая 
лодка должна была стать логическим продолже-
нием эксклюзивной линейки, с другой – заявить 
обновленный дизайн, а с третьей – сделать шаг в 
сторону будущего Azimut Yachts. Как справятся с 
этими задачами на верфи на самом деле мало кто 
представлял, хотя периодически и появлялись 
компьютерные изображения и скупая информа-
ция. Надо сказать, ожидание было вознаграж-
дено и европейские показы нового флагмана 
линейки Grande Collection прошли более чем 
успешно: Grande 35 Metri оказалась инте-
ресной с точки зрения дизайна и препод-
несла немало сюрпризов.

Стоит посмотреть на яхту сверху – и, помимо фир-
менного «ригинивского» трапециевидного носа, во 
всю 7,5-метровую ширину открываются простор-
ные экстерьерные зоны. Ощущение небольшой 
лодки улетучивается, и теперь уже даже профиль 
выглядит весомее. Оригинальные решения на этой 
яхте не редкость. Например, использование кар-
бона в надстройке и хардтопе позволило Grande 
35 Metri не набрать лишнего веса и при этом полу-

чить увеличенные объемы полезного простран-
ства. Разработанный Пьерлуиджи Аусонио 

(Pierluigi Ausonio) и исследовательским 
центром Azimut-Benetti корпус D2P соче-

тает комфорт водоизмещающего корпуса 
с производительностью глиссирующего.
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ЭКСТЕРЬЕР

Обласканный признанием и успешным сотрудни-
чеством с Azimut-Benetti на протяжении многих 
лет Стефано Ригини (Stefano Righini) оказался на 
высоте и на этот раз. Когда впервые видишь про-
филь 35-ой, возникает ощущение приземистой, 
атлетично сложенной яхты небольшого размера. 
Еще больше вводят в заблуждение резковатые 
очертания, острые полоски затемненного остекле-
ния с двумя большими вставками в районе главной 
палубы, приподнятая рулевая рубка и смещен-
ный к корме флайбридж. Кажется, такая лодка 
способна привлечь эгоистичного любителя спор-
тивных судов, но вряд ли подойдет ценителям ком-
фортных пространств и больших компаний. Это 
впечатление обманчиво. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

На верфи сообщают, что возможность добавить 
еще один уровень, то есть сандек, – это опция. 
Сдается, что опция эта будет весьма востребованна, 
учитывая почти 30 кв. м дополнительного приват-
ного пространства под солнцем, гарантирующего 
отличный панорамный обзор и, как следствие, 
захватывающие виды. Попасть на сандек можно 
благодаря лестнице по левому борту.
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САНДЕК

По желанию на сандеке могут быть установлены 
шезлонги или обустроена небольшая лаундж-зона 
с диванами и креслами. Что особенно приятно, 
палуба гармонично вписана в экстерьер и почти 
не портит профиль лодки. За это стоит сказать 
отдельное спасибо опять же Стефано Ригини, кото-
рый смог сделать пусть и опциональное, но пред-
ложение, от которого будет трудно отказаться. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Опциональный сандек поможет существенно «раз-
грузить» флайбридж, избавив его от зоны для 
загорания, которая в противном случае распола-
гается в кормовой части. Варианты планировки 
могут быть разными: круглый бар со стульями по 
центру палубы и два больших стильных дивана со 
столиком-трансформером по правому борту или 
же бар по правому борту со столовой напротив и 
лаунджем в носовой части, рядом с постом управ-
ления. Открывающаяся крыша хардтопа позво-
ляет наполнить центральную часть флайбриджа 
естественным светом.

Пост управления по левому борту и трехместный 
диван напротив него, по правому, отделены от 
гостевой зоны флайбриджа. Их расположили выше 
основного уровня палубы рядом со входом в руле-
вую рубку. Такое размещение и широкие прямоу-
гольные спинки-подголовники позволяют экипажу 
и гостям яхты не мешать друг другу. Приподнятая 
рулевая рубка расположена на своем собственном 
уровне и попасть сюда, кроме как через флайбридж, 
можно по центральной спиральной лестнице. 
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ФЛАЙБРИДЖ

Экстерьерную зону в носовой части на верфи окре-
стили «вторым пляжным клубом». Расположенные 
на разных уровнях зоны занимают площадь около 
30 кв. м и перетекают одна в другую от ветро-
вого стекла к носу. Первый уровень – это лаундж с 
U-образным диваном со столиком. Второй – зона 

для загорания с двумя большими санпадами. 
Третий – прямоугольная ванна с гидромассажем и 
палубным пространством в носовой части, что на 
самом деле является платформой с электроприво-
дом, под которой располагаются лебедки и кранцы.



110 лод к а  Ноябрь –Д ек а брь 20 17

ЛоДкИ МОТОРЫ

Прославленный дизайнер и архитектор Акилле 
Сальвани (Achille Salvagni) проделал огромную 
работу: единое пространство салона хитро разбито 
на зоны при помощи дизайнерской мебели и вста-
вок из темного полированного дерева. Линии и 
зоны взаимодействуют друг с другом – Сальвани 
старательно избегает острых углов. Огромные 
«экраны» окон транслируют морские виды или, 
прикрытые шторами, наполняют помещение мяг-
ким светом. По центру обустроен круг лаунджевой 
зоны с диваном, пуфом и оригинальной формы 
журнальным столиком. В носовой части – столовая 
с большим столом и стульями на 8 гостей, а ближе 
к корме – лакированная барная стойка по правому 
борту и стильная тумба с нишей напротив.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Мастер-каюта поддерживает все тот же минимали-
стичный открытый стиль основного салона. Здесь 
также не встретишь острых углов – письменный 
стол, три шкафа за изголовьем королевских раз-
меров кровати и тумба под зеркалом, равно как и 
рельф потолка, предлагают овальную форму.  
По левому борту нашлось место для небольшой 
зоны отдыха с двумя креслами и круглым столи-
ком, а в носовой части расположен санузел для 
него и для нее. Интересно, что впервые на яхте 
подобного размера удалось реализовать откидной 
балкон: секция окна в карбоновой раме опуска-
ется, появляются пол и поручни и, вуаля, владелец 
получает возможность любоваться панорамными 
видами, не покидая своей каюты.

Еще две зоны, расположенные на главной палубе, – 
это лаундж в кормовой части и камбуз по левому 
борту рядом с лобби. В отличие от многих других 
пространств яхты, они не таят в себе скрытых сюр-
призов и расположены и оборудованы  более-менее 
традиционно. В лаундже огромный прямоуголь-
ный стол, окруженный с трех сторон диваном 
и рядом стульев с четвертой, дает возможность 
собрать вместе всех гостей яхты, чтобы насладиться 
общением или поужинать на открытом воздухе. 
Камбуз же, помимо стандартного набора необхо-
димых для приготовления пищи устройств, имеет 
свою собственную кладовую и холодильную камеру. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Попасть в одну из четырех гостевых кают можно, 
спустившись в овальной формы лобби на нижней 
палубе. Кстати, изящной формы спиральная лест-
ница с парящими ступенями из оникса – сама по 
себе является одной из достопримечательностей 
лодки. По правую руку за изогнутыми дверями, 
форма которых продиктована овалом лобби, нахо-
дятся две VIP-каюты. По левую – две двухместные 
гостевые с двумя односпальными кроватями. Все 
гостевые каюты оборудованы собственными сануз-
лами и выполнены в характерном для всей яхты 
стиле. В носовой части расположились четыре 
каюты и помещения для экипажа с отдельным 
входом.

Боковое размещение гаража для 5-метрового тен-
дера и гидроцикла позволило Grande 35 Metri 
получить пляжный клуб на уровне воды и хорошо 
оснащенный бар. Вместе с платформой для купа-
ния в распоряжении гостей оказался «пляж» пло-
щадью порядка 12 кв. м, что, несомненно, придется 
по душе любителям водных забав и развлечений.  
В завершение стоит отметить, что пристальное 
внимание на верфи было уделено и акустическому 
комфорту: уровень шума и вибрации в гостевых 
зонах на яхте максимально низкий. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

AZIMUT GRANDE 35 METRI

35,17 м 18000 л 2 x MTU 16V2000 
M93 (2400 л.с.)

7,5 м 3000 л 25,5 макс. 
21 крейс.

154 т 10 1200 миль  
(12 узлов)

1,91 м 6



76 Yacht
Верфь: Sunseeker 
Год: 2017 / 2018



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Текст: Максим Батайкин, Фото: Sunseeker International

23,6 м
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ЛоДкИ МОТОРЫ

На практически домашнем для Sunseeker 
International боут-шоу в Саутгемптоне столь ожи-
даемая новинка верфи явно выделялась среди 
конкурентов. Сразу стоит отметить ее особое рас-
положение на стенде верфи. Вживую яхта оказа-
лась именно такой, какой все ожидали. Ее корпус 
органично сочетает в себе изящество форм и стре-
мительность линий, а общий дизайн экстерьера 
буквально излучает внутреннюю силу. 
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ЭКСТЕРЬЕР

23,6-метровая яхта отличается от своей предше-
ственницы 75 Yacht не только названием и чуть 
увеличившимися размерами – верфи удалось 
создать абсолютно новую лодку, ставшую техни-
чески совершеннее. При том, что длина лодки 
практически не изменилась, полезного простран-
ства на ней стало на 25% больше. Еще дизайнеры 
верфи полностью переработали флайбридж и 
хардтоп, а также существенно увеличили площадь 
остекления надстройки.
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Помимо привычного «мокрого бара» напро-
тив обеденной зоны по левому борту, эта палуба 
получила собственный коктейль-бар с барными 
стуль ями. Кроме того, 76-ая предлагает на выбор 
владельца 4 варианта планировки кормовой части 
флайбриджа: для любителей застолий, солнечных 
ванн, водных процедур или игрушек. Так, здесь 
можно установить огромный диван с откидными 
спинками, трансформирующийся в санпад, 3 шез-
лонга, круглую гидромассажную ванну или кран 
и рейлинги для размещения гидроцикла или тен-
дера Williams 445.
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ФЛАЙБРИДЖ
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Транец 76 Yacht стал более функциональным: 
наряду с доступом в отсек экипажа с купальной 
платформы появился полноценный пляжный клуб, 
что, несомненно, порадует владельца яхты. Здесь 
есть все необходимое для полноценного отдыха: 
электрический барбекю-гриль, портативная душе-
вая установка, удобный откидной диванчик и объ-
емный рундук для хранения кранцев.

В кокпите расположена традиционная обеден-
ная зона. При желании слева от входа в главный 
салон владелец может заказать симпатичный угло-
вой диван с кофейным столиком, тем самым создав 
дополнительную лаундж-зону для себя  
и своих гостей. 

Отличительной особенностью яхты стал ров-
ный пол на протяжении всего главного салона, от 
кокпита до рулевой рубки. Таким образом, если 
полностью открыть створчатые двери салона, обра-
зуется единое пространство для отдыха большой 
компании как на открытом воздухе, так и внутри 
главной палубы. В центральной части главного 
салона традиционно расположена обеденная зона 
со столом на 8 персон и большими панорамными 
окнами, через которые открывается потрясающий 
вид на морские пейзажи. Большое панорамное 
остекление в крыше над передней частью главного 
салона обеспечивает дополнительное пространство 
и объем. А вот от слишком сильных солнечных 
лучей предусмотрена специальная шторка. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Кухня теперь располагается по правому борту 
позади центрального поста управления и рядом  
с боковой дверью на главную палубу, таким обра-
зом достигается четкое разделение зоны владельца 
яхты и экипажа. Возможны и другие варианты. 
Камбуз может быть полностью открытым или 
же «спрятан» на нижней палубе вместо госте-
вой каюты по левому борту. В этом случае на глав-
ной палубе появляется круглый обеденный стол, а 
напротив него будут расположены шкаф для хра-
нения посуды и встроенный винный шкаф. 

Увеличившееся пространство особенно заметно на 
носу 76 Yacht. Здесь предусмотрена огромная зона 
отдыха с U-образным диваном и столиком, перед 
которым симметрично по обе стороны прохода от 
рубки до носа находятся два просторных санпада 
для принятия солнечных ванн со стационарным 
охладителем напитков. Решение конструктивно  
и элегантно, практично и многофункционально.  
А чтобы спрятаться от солнца, верфь предлагает 
возможность опциональной установки двух солн-
цезащитных зонтов или навесной маркизы. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Улучшения коснулись и нижней палубы. 
Благодаря ровному полу, 2-метровым потолкам 
и панорамному остеклению, складывается ощу-
щение, что мастер-каюта находится на отдельной 
палубе, что обычно характерно для яхт гораздо 
большего размера. Кроме апартаментов во всю 
ширину корпуса с письменным столом по левому и 
небольшим диваном по правому бортам, в распо-
ряжении владелец получил более чем щедрых раз-
меров ванную комнату и гардеробный уголок.

SUNSEEKER 76 YACHT

23,60 м 1400 л

5,95 м 8-10

53,7 т 2 x MAN V12-1400 
2 x MAN V12-1550

1,7 м 32 макс. 
25 крейс.

6000 л 400 миль
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Помимо апартаментов владельца внизу располо-
жены две VIP-каюты с отдельными ванными ком-
натами, одна из которых находится в носовой 
части, а другая – по правому борту. Третья двух-
местная гостевая каюта по левому борту оснащена 
сдвижными кроватями, что фактически позволяет 
превратить ее в третью VIP. Для нее также пред-
усмотрен отдельный вход в собственную ванную 
комнату со всеми удобствами. 

Новинка поставляется с двумя вариантами двигате-
лей MAN V12 (мощностью 1400 л.с. или 1550 л.с.), 
обеспечивающих яхте резвый ход – до 32 узлов. 
Запас топлива увеличен на 1000 л, а запас пресной 
воды – на 200 л. Таким образом, запас хода на кру-
изной скорости увеличился до 400 морских миль, 
что определенно порадует любителей продолжи-
тельных морских прогулок. 



Текст: Владимир Никулин, Фото: Sunreef Yachts

Kukla
Верфь: Sunreef Yachts 
Серия: Supreme 68 Power 
Год: 2017



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

20,45 м
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Линейку Supreme 68 Power базирующа-
яся в польском Гданьске верфь Sunreef 
Yachts представила еще год назад. Хотя 
Kukla не может похвастаться тем, что это 
первый моторный катамаран в серии, 
тем не менее он выделяется своими ори-
гинальными решениями. Впрочем, на 
это провоцирует и сама концепция мак-
симально открытого роскошного ката-
марана, в котором интерьерные и 
экстерьерные пространства переходят 
друг в друга.
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ЭКСТЕРЬЕР

Минималистичный дизайн экстерьера предлагает 
сочетание прямых линий, резких углов и простых 
форм, часто встречающихся в современной архи-
тектуре. Да и сам катамаран скорее напоминает 
плавучую виллу с той лишь разницей, что вместо 
применяемого при строительстве зданий бетона 
здесь используются стеклопластиковый корпус 
и надстройка. Огромная площадь остекления на 
уровне главной палубы и множество просторных 
экстерьерных пространств соответствуют предна-
значению Kukla: днем наслаждаться круизами и 
единением с окружающей средой, а ночью устраи-
вать веселые вечеринки на борту. 
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Огромный прямоугольник флайбриджа – одно из 
излюбленных мест отдыха гостей. Здесь они могут 
полюбоваться окружающими видами, устроить 
коктейльную вечеринку или позагорать. Большая 
лаунджевая зона в кормовой части представлена 
С-образным диваном и прямоугольной формы 
тиковым обеденным столом. Рядом, по правому 
борту, расположился мокрый бар с барбекю.

В носовой части палубы практически от борта до 
борта раскинулась зона для загорания с лежаками, 
защищенная от ветра не мешающим обзору сте-
клянным экраном. Сразу за ней – пост управления 
по правому борту. Защищенный от влаги телевизор 
и аудиосистема с динамиками, встроенными в под-
держивающие хардтоп колонны, ответственны за 
развлечения на этой палубе. А ощущения единения 
с окружающей средой позволяет добиться отража-
ющее глянцевое покрытие «потолка» и множество 
пропускающих свет стеклянных вставок.
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ФЛАЙБРИДЖ
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Экстерьерный минимализм прослеживается и 
в интерьерах. Полностью открытое простран-
ство салона площадью 65 кв. м наполнено светом, 
воздухом, но имеет весьма ограниченный набор 
мебели и зон. На верфи такое решение называют 
«умной и практичной планировкой». Светлые 
материалы декора в целом поддерживают ощу-
щение легкого открытого пространства, но встре-
чаются кремовые, серебряные, дубовые и даже 
черные глянцевые поверхности. 

Центральный лаундж с С-образным диваном и 
трансформирующимся кофейным/обеденным сто-
лом занимает основную часть салона и обращен 
в сторону 78-дюймового телевизора. Стойка кам-
бу за находится в носовой части, спрятанная от глаз 
окружающих ТВ-экраном и мебелью с полками. 
По правому борту в носовой части – пост управле-
ния, выполненный все в том же минималистичном 
стиле. Стеклянные двери от потолка до пола в кор-
мовой части и по бортам позволяют объединить 
пространство салона с экстерьерными зонами.
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Терраса в носовой части раскинулась во всю 
10,5-мет ро вую ширину. Тиковая палуба предостав-
ляет в распоряжение гостей множество места для 
установки шезлонгов. Также удастся расположиться 
на С-образном островке с лежаками, в центральной 
части которого скрывается джакузи. Для утомлен-
ных солнцем есть возможность спрятаться в тени 
натянутого над террасой тента. С наступлением же 
ночи терраса превращается в танцпол – спасибо 
кастомизированной аудиосистеме и возможности 
управления светодиодной подсветкой.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Все четыре гостевые каюты на ниж-
ней палубе имеют схожую планировку 
и интерьеры, оснащены телевизорами, 
местами для хранения вещей и сануз-
лами с элегантной отделкой кварцем. 
Друг от друга эти просторные помеще-
ния отличают только акценты декора и 
особое внимание, уделенное размеру и 
дизайну санузла владельца. Учитывая, 
что катамаран предлагает гостям 
все свободное время днем проводить 
наверху, наслаждаясь морскими пейза-
жами, а после веселиться до упаду, боль-
шего и не требуется. 
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KUKLA SUNREEF YACHTS

20,45 м 7000 л 2 х Volvo IPS 800 
(625 л.с.)

10,51 м 1000 л 23 макс. 
10 крейс.

1,1 м 12 1

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Боковые проходы из кокпита выво-
дят прямиком к платформам для 
купания. Между корпусами катама-
рана разместили гараж для тендера. 
Внушительный объем пространства 
позволяет хранить здесь не только 
лодку, но еще и гидроцикл и множе-
ство водных игрушек, способных занять 
гостей во время стоянки. В открытом 
состоянии дверь гаража соединяет плат-
формы, и тогда здесь образуется что-то 
вроде пляжного клуба.



Текст: Максим Батайкин, Фото: Fairline

Squadron 48
Архитектура: Vripack/Fairline 
Экстерьер: Fairline 
Интерьер: Fairline 
Верфь: Fairline 
Год: 2017 / 2018



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

15,38 м
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ЛоДкИ МОТОРЫ

Fairline Yachts всерьез взялись за обновление 
модельного ряда, не только расширяя линейки 
Targa и Squadron, но и делая редизайн популярных 
моделей. Не обошла стороной эволюция дизайна 
и одну из самых успешных моделей Fairline – 
Squadron 48. Сразу после премьеры в 2014 году 
портфель заказов был расписан на год вперед, 
так что обновленной в этом году модели брошен 
серьезный вызов: по меньшей мере повторить,  
а то и улучшить достижения предшественницы.
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Хотя Squadron 48 не назвать совершенно новым 
проектом верфи, экстерьер лодки заметно похо-
рошел в угоду обновленному дизайну модельного 
ряда Fairline вкупе с унаследованными британ-
скими традициями. Основной расчет на то, что 
48-я придется по вкусу как адептам классики,  
так и приверженцам современного стиля, а значит,  

не оставит равнодушным подавляющее большин-
ство. Профиль лодки формируют обширное осте-
кление обеих палуб, хищные обводы и высокий 
рейлинг. Особая роль отведена и смещенному к 
корме флайбриджу, что позволило занизить про-
филь и при этом добиться увеличения размеров 
самой палубы.

ЭКСТЕРЬЕР
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Хочется отметить и прекрасную эргоно-
мичность поста управления, располо-
женного на флайбридже по левому борту. 
Кресла для капитана и его помощника 
комфортабельны, приборы легко считыва-
ются и не перекрыты штурвалом.  
По правому борту в носовой части, рядом 
с постом управления, сделали небольшой 
диванчик, чтобы гости могли составить 
капитану компанию.
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ФЛАЙБРИДЖ

Просторный флайбридж идеально подходит для 
отдыха большой компанией. Здесь не только 
предусмотрели отдельное место под полноцен-
ный открытый камбуз, но и обустроили большую 
обеденную зону с диванами, которые могут легко 
трансформироваться в широкий лежак для приня-
тия солнечных ванн. 
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В кокпит ведут два удобных боковых прохода. Это 
пространство стало ощутимо просторнее и обору-
довано диваном по центру и стильной лестницей, 
ведущей на флайбридж по левому борту. А немного 
ниже расположена гидравлическая купальная 
платформа, которая может принять тендер или 
гидроцикл весом до 400 кг. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Основной салон скрыт за раздвижными стеклян-
ными дверями, благодаря которым это простран-
ство легко объединяется с лаунджевой зоной на 
корме.  По левому борту – обеденная зона, а напро-
тив нее – секция шкафов с встроенной нишей, из 
которой выезжает телевизор исполинских разме-
ров. Пост управления соседствует с так называе-
мой динеттой по левому борту. Кресло рулевого 
имеет довольно высокую посадку, что улучшает 
обзорность, особенно при закладывании крутых 
виражей. А для любителей управлять стоя пред-
усмотрена подножка.

Как и на других новых моделях, на верфи 
предусмотрели несколько вариантов планировки 
главной палубы. Например, за счет, на мой взгляд, 
оптимального размещения камбуза на нижней 
палубе пространство салона ощутимо увеличива-
ется в размере. Впрочем, также предусмотрен и 
вариант с камбузом по правому борту напротив 
основной обеденной зоны. 
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Спустившихся по ступеням на нижнюю палубу 
встречает полноразмерный камбуз с естествен-
ным освещением (помните, есть возможность его 
расположения и на главной палубе?). Он снабжен 
всем необходимым, включая микроволновую печь, 
холодильник и электрическую плиту. Не стоит бес-
покоиться о запахах приготовления пищи – о них 
позаботится мощная вытяжка. На выбор заказчику 
предлагается два варианта планировки: с двумя 
или тремя каютами. В первом варианте вместо 
гостевой каюты по правому борту будет располо-
жена еще одна уютная обеденная зона, где можно 
собраться семьей или с друзьями.

Апартаменты владельца традиционно расположены 
на миделе. Еще до рестайлинга специалисты верфи 
позаботились о комфорте заказчика. Если ранее по 
обоим бортам располагались высокотехнологич-
ные иллюминаторы на специальных креплениях, 
то в обновленной модели площадь остекления 
была существенно увеличена: отныне панорамные 
окна обеспечивают отличную обзорность и вме-
сте с высокими потолками работают на ощущение 
открытости внутреннего пространства. По правому 
борту в апартаментах владельца на верфи решили 
обустроить угловой санузел, а по левому – гардероб 
и длинную тумбу с ящиками для хранения.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

SQUADRON 48

15,46 м 482 л

4,31 м 4-17

13,5 т
32 макс. 
24 крейс

1,18 м 250 миль

1309 л
2 x Volvo Penta 
IPS600 D6-435 
2 x Volvo Penta 
IPS700 D8-550

Инженерам верфи удалось достичь достаточно лег-
кого веса Squadron 48 за счет высокотехнологич-
ной «сэндвичной» ламинации корпуса яхты.  
А мень ший вес всегда означал увеличенную ско-
рость и экономию топлива. Интересно, что весьма 
приличную скорость в 32 узла яхта развивает  
с относительно скромной силовой установкой – 
парой дизельных двигателей Volvo Penta по 435 л.с. 
каждый. Да, у Fairline есть модели и побыстрее, 
но вот вопрос – на что скорее обратит внимание 
заказчик: несколько дополнительных узлов скоро-
сти или лишние расходы на топливо?

Обновленный Fairline Squadron 48 является хоро-
шим примером стремления верфи не только к 
переменам в дизайне, но и активной работе над 
технической составляющей своих яхт и примене-
нием высоких технологий. Целый ряд новатор-
ских решений реализован в Squadron 48, и эта яхта 
обещает стать прекрасным дополнением к образу 
джентльмена XXI века. 
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Н
ИГДЕ НЕ ВСТРЕТИШЬ ТАКОГО разно-
образия необыкновенных живот-
ных, которые не испытывают 
страха перед человеком. Более 

того, не мы, а они воспринимают нас как развле-
чение. При виде человека птицы здесь не разлета-
ются, а гигантские черепахи на острове Санта-Крус 

продолжают щипать травку. Лишь здесь не в 
диковинку встретить морского льва c годова-

лыми детенышами, которые не только не 
уплывут при виде вашей яхты, а, наобо-
рот, пригласят поиграть с ними.  
И если вам вдруг вздумается поны-
рять, то они будут кружить вокруг, под-
плывать под вас снова и снова, играть, 

словно щенки, и подавать голос, 
точнее свои загадочные под-
водные сигналы. Это ни с чем 
не сравнимый опыт, который 

впечатлит как ценителей природы, так и просто 
любителей приключений и острых ощущений. 

Впрочем, давайте попробуем разобраться, в чем 
именно заключается своеобразие Галапагосов. 
Хотя бы в том, что больше половины видов дикой 
флоры и фауны эндемичны – то есть увидеть их 
можно только здесь. Это единственное место на 
земле, где состав животных идентичен тому, с 
которого начиналось становление видового разно-
образия местности, в то время как во всем осталь-
ном мире он значительно изменился за последние 
столетия. Например, на Гавайских островах чис-
ленность эндемичных видов животных и расте-
ний выше, но при этом скорость их исчезновения 
не позволяет точно определить, какой именно 
была природа изначально. На Галапагосах же все 
будто застыло во времени. Во многом мы обязаны 
этому открытиям Чарльза Дарвина. В 1835 году, 
совершая кругосветное путешествие (1831–1836) 

АРХИПЕЛАГ  
ДАРВИНА Текст: Наталья Время

Галапагосы удивительны по причинам, 
перечислять которые можно 
бесконечно. Но самое главное, что 
это одно из немногих мест на земле, 
находясь в которых испытываешь 
труднопередаваемый микс ощущений, 
заставляющий возвращаться  
на эти острова снова и снова
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на корабле «Бигль», он высаживался 
и на островах. Более того, по результа-
там исследований, проведенных здесь 
и в Южной Америке, появилась книга 
«Происхождение видов путем есте-
ственного отбора», в которой он впер-
вые изложил принципы естественного 
отбора. В 1959 году открылся Фонд 
Чарльза Дарвина, призванный сохра-
нить экосистему островов в неприкос-
новенности. Совместно с Галапагосским 
национальным парком, благодаря его 
строгим правилам для посетителей, он 
помог сберечь это место, где по-преж-
нему царят законы природы. 

Национальный парк довольно жестко 
ограничивает места для стоянки яхт и 
высадки на берег. Это касается как част-
ных, так и чартерных судов. Кому-то, 
например яхтсменам, привыкшим само-
стоятельно прокладывать маршруты, 
подобные правила могут показаться 
обременительными, но это помогает 

сохранить многие заповедные уголки в 
неприкосновенности. 

Расположенные рядом с экватором 
Галапагосы – место слияния океан-
ских течений, что «смягчает» местный 
климат и делает его более прохлад-
ным, несвойственным  для этих 
широт. Но эти же течения предопре-
делили и изобилие местной флоры и 
фауны. Находись острова на 20 граду-
сов южнее или севернее, здесь бы не 
было представлено такого колоссаль-
ного количества разнообразных живот-
ных. Температура воды в зависимости 
от места может колебаться от 13 до 27 

О. САНТЬЯГО

В Пуэрто-Эгас, на южной оконечно-
сти залива Джеймс, у вас есть возмож-
ность увидеть галапагосских морских 
котиков. Серьезная работа по сохра-
нению природных условий на острове 
дала плоды: многие вымирающие виды 
восстановили популяцию, в том числе 
и морские котики, которые нашли иде-
альное место обитания на тенистых 
берегах, а также в местных пещерах. 
Высадившись в заливе Салливан, вы 
своими глазами увидите следы извер-
жений конца 19 века, разноцветный 
туф, пирокластические конусы и заво-
раживающие пейзажи острова.
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градусов, так что если вы не морж, то не 
стоит опрометчиво прыгать в воду. 

Сочетание богатства дикой природы 
и удаленности от прочего мира позво-
ляет наблюдать, например, удивитель-
ную картину, когда пингвин стоит на 
потоке застывшей лавы в окружении 

кактусов. Эй, это точно острова, 
лежащие всего в 500 милях от эква-
тора? Такое ощущение, что это что-то 
намного более удаленное от всего на 
свете, что-то доисторическое, внезем-
ное, потустороннее. Еще большее недо-
умение вызывает тот факт, что острова 

О. ИСАБЕЛА

Самый большой остров Галапагосского 
архипелага образуют 5 вулканов, чья 
лава послужила основой поверхности 
острова. Самый высокий вулкан этой 
гряды, Вулф,  последний раз заявил о 
себе в 2015 году да так, что газ и пепел 
взвивались на высоту 15 км, а лава 
текла по его восточным и юго-восточ-
ным склонам. Сейчас здесь абсолютно 
лунный пейзаж. Животные острова, в 
том числе уникальные розовые игу-
аны, не встречающиеся больше нигде 
в мире, а также гигантские черепахи и 
желтые игуаны, не пострадали, так как 
живут на севере и западе от вулкана. 
С вершины Чико, одного из самых 
живописных вулканов, открывается 
великолепный вид на северную часть 
острова, а также на соседний остров 
Фернандина. 
Здесь же можно увидеть вторую в мире 
по величине кальдеру вулкана Сьерра 
Негра диаметром 11 км. Чтобы в пол-
ной мере ощутить масштаб этой при-
родной махины, имеет смысл подняться 
по склонам вулкана и затем совер-
шить прогулку на лошадях по краю 
кратера. По ходу дела вы увидите мно-
жество птиц и животных, населяющих 
его склоны. 
Вернувшись в цивилизацию, можно 
расслабиться на пляже близ городка 
Пуэрто-Вильямиль, потягивая коктейли 
в Bar de Beto. Если хватит сил, то здесь 
есть и где потанцевать до самого утра. 
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разительно отличаются друг от друга. 
На острове Джервис – пляжи с крас-

ным песком, на котором гордо воз-
лежат морские львы. Лавовые поля 
Сан-Сальвадора напоминают лунные 
пейзажи, при этом на том же острове в 
заливе Салливан вы обнаружите иде-
ально белый песчаный пляж, который 
иначе как райским и не назовешь. 

Остров Хеновеса, он же Тауэр, рас-
положенный на северо-востоке, полу-
чил свое название из-за каменного 
плато, упрямо выступающего из 
моря. Это настоящий птичий остров, 
где вас встретят олуши с красными 

лапами, огромные красногрудые фре-
гаты, чайки и совы. Остров Хеновеса 
является любимым островом принца 
Филипа, поэтому один из скалистых 
берегов носит его имя. Все это острова 
восточного направления. 

Если двигаться на запад, то вас ждет 
гряда вулканов, одна из самых актив-
ных в мире. Оба направления включают 
горные и прибрежные прогулки и под-
водное плавание. А кому-то будет при-
ятнее просто расслабиться на палубе 
яхты, глядя на потрясающие пейзажи. 

Дальше на север, на островах  Уэнмен 
(Вулф) и Куллеппер (Дарвин),  – превос-
ходные условия для подводных погру-
жений. Оставив яхту и арендовав одну 
из специальных дайверских лодок, 
можно отправиться на встречу с кито-
выми акулами. Забавно, что именно на 
остров, теперь гордо носящий его имя, 
ученый никогда не высаживался.

Фламинго, как вы заметите на остро-
вах, не самые скромные создания. Они 
привыкли тесно общаться со своими 
соплеменниками. В неволе им даже 
порой ставят зеркала, чтобы им каза-
лось, что стая больше. На Галапагосах 
же сократившаяся популяция фла-
минго адаптировалась к жизни малыми 
группами. Пингвины, напротив, оказа-
лись не такими гибкими к меняющимся 
условиям. С изменениями климата их 
основная пища   – анчоусы –  уходит 
все глубже под воду, в холодные слои, 
достичь которых у пингвинов пока не 
получается. Из-за этого популяция 
пингвинов на Галапагосах страдает от 
нехватки еды, но их не подкармливают, 
так как главная цель заповедника – 
сохранение существующих природных 
условий и невмешательство человека. 
Вряд ли это получится в случае с пинг-
винами, но в отношении остальных 
животных ученые надеются, что это 
позволит вернуть к изначальному объ-
ему популяции некоторых видов, почти 

О. САНТА-КРУС

Если от Сантьяго проследовать на юг, 
то вскоре вы увидите главную досто-
примечательность острова – Las 
Bachas. Это песчаный коралловый 
пляж, на котором в огромном количе-
стве гнездятся морские черепахи.  
В лагуне сразу за пляжем обитают фла-
минго, утки, мигрирующие птицы. Этот 
пляж – отличное место для купания, а 
сам остров – главный туристический 
центр Галапагосского архипелага, в том 
числе благодаря близости аэропорта на 
маленьком острове Бальтра. 
Самый большой город и порт острова – 
это Пуэрто-Айора, расположенный на 
юге. Причудливая архитектура, оби-
лие ресторанов с вкуснейшей мор-
ской кухней и блага цивилизации – все 
это делает город обязательным к 
посещению во время путешествия по 
архипелагу.

О. САН-КРИСТОБАЛЬ

Здесь находится столица провинции 
Галапагосы – город Пуэрто-Бакерисо-
Морено, а также аэропорт. 5,5 тысяч 
обитателей делают этот город вторым 
по численности на Галапагосах. На 
северо-западной оконечности острова 
есть пять великолепных мест для 
снорклинга и дайвинга. Это Kicker Rock 
или León Dormido, имеющий форму спя-
щего льва, Isla Lobos, Islote Five Fingers 
и Whale Rock. Во всех этих местах во 
время подводного плавания вашими 
соседями будут черепахи, морские 
львы и редкие птицы. Но самый впечат-
ляющий пейзаж открывается на Kicker 
Rock. Это огромная 148-метровая туфо-
вая гора, вырастающая прямо из пляжа. 
После очередного извержения вулкана 
раскаленная лава подошла к берегу, 
где была остановлена океанской водой. 
Эрозия разделила ее на две части, 
между которыми образовался фанта-
стический разлом, внутри него можно 
даже пройти на небольшой лодке.

БУХТА ТАГУС

Излюбленное место высадки пиратов, 
чьи имена до сих пор видны на камнях 
на берегу – послания оставлены фли    бу-
стье рами еще в первой половине 19-го 
века. Если углубиться внутрь острова, 
то недалеко расположено озеро 
Дарвина 9-метровой глубины, запол-
ненное соленой водой. Это идеальное 
место для наблюдения за игуанами и 
лесными птицами.
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БУХТА УРБИНА 

Здесь расположен коралловый риф, 
который появился в километре от 
берега в 1954 году в результате «роста» 
острова. Риф длиной в 6 км возвыша-
ется над уровнем моря на 5 м. Лучше 
не откладывать осмотр рифа на после-
дующее посещение Галапагосов, так 
как под воздействием ветров он посте-
пенно выветривается.

ПУНТА-ВИСЕНТЕ-РОКА

Подойти сюда можно только с воды, 
зато это одно из лучших мест для под-
водных погружений. Геологические 
отложения стали удобным местом для 
гнездования десятков видов птиц, а 
холодное западное течение Кромвеля 
приносит обильную пищу и китам, и 
дельфинам, и морским львам, и тунцу, 
и пеликанам с крачками. Все здесь 
питаются одновременно, что приво-
дит в сумасшедший восторг зрителей 
этого шоу.

уничтоженных человеком. Например, 
численность черепах достигала несколь-
ких миллионов, пока их не стали истреб-
лять, доведя количество до 1400 особей. 

К посетителям в Национальном парке 
относятся доброжелательно и не вос-
принимают их как потенциальных раз-
рушителей экосистемы. Считается, что, 
когда человек увидел своими глазами, 
насколько хрупок этот мир, он будет 
вести себя по-другому, с большей долей 
ответственности. 

Галапагосские острова с их дикой 
природой и живописнейшими пейза-
жами ждут своих открывателей. Здесь 
одинаково счастливы фотографы, уче-
ные, орнитологи, любители приключе-
ний и яхтсмены. Ну и одно из главных 
преимуществ посещения Галапагосов на 
яхте – это уровень комфорта, в котором 
вы находитесь, будучи на самом деле в 
одном из наиболее удаленных от циви-
лизации уголков мира. 
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ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА 

Климат 
Одна из особенностей островов 
заключается в том, что климат здесь 
не соотносится ни с Северным, ни с 
Южным полушариями. С декабря по 
апрель самое теплое время (24–32 
градуса выше нуля), тогда как с мая 
по ноябрь температура опускается 
до 16–24 градусов. 

Ограничения
Частные суда могут пребы-
вать на охраняемых территориях 

Галапагосов не более чем 15 дней 
в году. Кроме того, для посещения 
необходимо заполнить ряд докумен-
тов Национального парка. 

Как добраться
Аэропортов два: на острове Бальтра, 
к северу от острова Санта-Крус, и на 
острове Сан-Кристобаль. Частные 
самолеты чаще всего выбирают пер-
вый вариант из-за более благопри-
ятных условий. 

Язык и валюта
Основной язык – испанский, но 
английский также удивления не 
вызывает. В ходу здесь, как и во 
всем Эквадоре, американские дол-
лары, но не удивляйтесь, если 
встретите монетки, выпущенные 
эквадорским правительством. 

Время
Часовой пояс -6 часов UTC (отста-
вание от московского времени 8 
часов). 
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Пятый 
флагман



151Ноябрь –Д ек а брь 20 17 лод к а

Первый Lexus LS появился 28 лет назад, и тогда 
этого «выскочку» крайне неохотно принимали  
в высшем обществе премиум-класса.  
Тем не менее за прошедшее время LS удалось 
доказать свою состоятельность, и пятое 
поколение флагманского седана – полноправный 
участник клуба престижных и роскошных

П РОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ так-
тика японцев – предлагать 
куда больше, чем конку-
ренты – нашла применение и 

здесь. «Новому LS предначертано изме-
нить представление о роскошных авто-
мобилях, воплощая японские традиции 
и культуру, – говорит главный инженер 
нового LS Тошио Асахи. – А значит, этот 
флагман должен превзойти все ожида-
ния от роскошных автомобилей».

В сравнении с предшествующим 
поколением новый LS стал ниже 
на полтора сантиметра. Мастерское 
исполнение веретенообразной решетки 
радиатора, узкие трехлинзовые фары, 
шесть боковых окон, специально соз-
данные под него новые варианты 
дизайна 19- и 20-дюймовых колес-
ных дисков – всего лишь некоторые из 

экстерьерных особенностей, помимо 
гармоничного внешнего вида.

Платформа GA–L с приводом на 
заднюю ось или постоянным полным 
приводом дарит водителю новые ощу-
щения от управления, обеспечивает 
великолепную динамику и повышен-
ный комфорт на дороге. Ее называют 
«самой устойчивой за всю историю 
Lexus». Мощность нового 421-силь-
ного (600 Нм) 3,5-литрового двига-
теля V6 сопоставима с показателями 
V-образных восьмерок, при этом он 
имеет более компактную конструкцию 
и отличается лучшей эффективностью 
и плавностью работы, а в конструк-
ции турбонагнетателей использо-
ваны технологии, позаимствованные 
из «Формулы-1». Шутка ли, LS 500 раз-
гоняется до «сотни» за 4,9 с. При этом 

Текст: Петр Константинов 
Фото: Lexus
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водитель имеет возможность настраивать степень 
отзывчивости двигателя, выбирая один из режи-
мов: Normal, Sport S или Sport S+. 10-ступенчатая 
автоматическая коробка передач устанавливается 
и на купе LC 500, и на бензиновых версиях флаг-
манского седана LS 500. Основанная на искус-
ственном интеллекте логика работы трансмиссии 
предугадывает действия водителя, отслеживая 
интенсивность разгона, торможения и выполняя 
переключения с идеальной точностью. 

В числе новых возможностей, реализованных в 
салоне, 28 режимов электрорегулировки передних 
сидений, системы точечного обогрева, охлаждения 
и массажа. Для LS 500 доступен выбор из девяти 

вариантов цветовых схем интерьера, дополнитель-
ные три предлагаются для версии F SPORT. Салон 
оснащается интерфейсом дистанционного управ-
ления Remote Touch нового поколения, который 
напоминает управление смартфоном. Также LS 
может комплектоваться цветным проекционным 
дисплеем (HUD) – самым крупным автомобиль-
ным проекционным дисплеем в мире.

Специалисты бренда настроили систему выхлопа, 
чтобы она звучала солиднее, и вместе с тем обо-
рудовали салон системой активного подавления 
шума, чтобы пассажиры могли насладиться звуча-
нием стандартной аудиосистемы премиум-класса 
или системой объемного звучания Mark Levinson со 
встроенными в потолок колонками. 

«Новый Lexus LS создан, чтобы стать одним 
из лидеров в плане современных технологий без-
опасности», – рассказывает главный инженер 
нового LS Тошио Асахи. Одни из лучших в мире 
показателей обеспечиваются благодаря комплексу 
систем безопасности Lexus Safety System, зада-
чей которого является минимизация риска гибели 
людей в дорожно-транспортных происшествиях. 
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Помимо Lexus Safety System, LS оснащен целым 
сонмом других технологических решений, помога-
ющих сделать управление автомобилем безопас-
ным и комфортным в самых различных дорожных 
условиях и ситуациях.

Все поколения LS объединяет одно: омотенаши, 
или философия традиционного японского госте-
приимства. В пятом поколении флагманского 
седана LS забота о водителе и пассажирах и обеспе-
чение высочайшего уровня комфорта и безопасно-
сти выведены на какой-то запредельный уровень. 
Впрочем, это одна из особенностей флагмана LS  
на протяжении его почти 30-летней истории –  
превосходить ожидания клиентов. 
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СРЕБРО  
И ЗЛАТО

Лимитированная серия Mulsanne  
в исполнении Hallmark добралась  
и до российского рынка.  
Всего 50 экземпляров, созданных 
ателье Mulliner для Bentley Motors, 
представлены в серебряной  
и золотой версиях

Текст: Петр Константинов, Фото: Bentley
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ВПЕРВЫЕ ЭТА СЕРИЯ БЫЛА ПОКАЗАНА еще вес-
ной в Женеве, но до российского рынка 
добралась только сейчас. Hallmark – это 
вся флагманская линейка Mulsanne, вклю-

чая модели Speed и Extended Wheelbase, у нас 
же состоялась премьера длиннобазного седана 
Mulsanne EWB.

«Мы рады представить российским клиен-
там эксклюзивную версию Mulsanne с увеличен-
ной колесной базой и уверены, что вскоре сможем 
увидеть этот восхитительный автомобиль на рос-
сийских дорогах»,  – заявил глава российского под-
разделения Bentley Марко ван Алтен.

Техническая составляющая осталась без изме-
нений. «Придворное» ателье Bentley поработало 

только над внешним и внутренним убранством 
автомобиля. Снаружи добавились такие эксклю-
зивные элементы, как изготовленная из серебра 
или покрытая золотом эмблема крылатой литеры 
«В» и декоративная полоса в цвет эмблемы, про-
ходящая по кузову. Внутри же мастера Mulliner 
добавили отделения для хранения, обитые изну-
три кожей «металлик» серебряного или золотого 
цвета, шпон, окрашенный в дополнительный цвет, 
а также вставки из драгоценных металлов.

Да, при создании серии Mulsanne Hallmark, вдох-
новение было найдено в драгоценных металлах, и 
в автомобиле можно обнаружить немало намеков 
на ювелирные изделия. Например, на знаменитой 
выдвижной крылатой литере «В» с одной стороны 
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выгравировано «Commissioned», а с другой – «By 
Mulliner» («По заказу Mulliner»). Эмблема выпол-
нена из чистого серебра с пробой Bentley или 
покрыта высокопробным золотом. 

Помимо прочерченной вручную тонкой полосы 
золотого или серебряного цвета, в серии Hallmark 
от Mulliner предусмотрена как однотонная, так и 
двухцветная окраска кузова. Ну а завершают образ 
драгоценного автомобиля массивные 21-дюймо-
вые легкосплавные полированные колесные диски 
и модифицированная решетка радиатора Mulliner. 
Опционально можно установить и решетку Serenity.

Интерьер автомобилей серии Mulsanne Hallmark 
от Mulliner отличается оригинальным цветовым 
решением: передние и задние сиденья обтянуты 
кожей разных цветов, что создает игру контрас-
тов в пространстве салона. Тонкая вышивка, про-
строчка и окантовка серебряного или золотого 
цвета – все это также в распоряжении пассажиров 
и водителя авто. 

Потайные места для хранения Hidden Delights 
обиты изнутри кожей «металлик» серебряного или 

золотого цвета и, по мнению автопроизводителя, 
напоминают подкладку дорогого костюма, поши-
того в Лондоне на Сэвил-Роу. В целом, элегант-
ный интерьер отражает современные тенденции 
дизайна салона: кожаная обивка сидений и пане-
лей дверей украшена изящной ромбовидной про-
строчкой, а цвет декоративных вставок совпадает с 
дополнительным оттенком кожаной отделки. 

На серебряном или золотом покрытии прибор-
ной панели красуется «автограф» Mulliner. Все 
панели дверей на уровне поясной линии имеют 
полоски, изготовленные из чистого серебра или 
покрытые золотом. Из прочих же особенно-
стей стоит отметить подушки для задних сиде-
ний из материала Alcantara, совпадающего по 
цвету с дополнительным оттенком кожи, накладки 
на пороги с подсветкой и порядковым номером 
каждой модели и фирменные зонтики. При жела-
нии ателье Mulliner может также дооснастить 
салон опциональным баром, чтобы окончательно 
превратить роскошный автомобиль в некое подо-
бие клуба для настоящих джентльменов. 
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ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Главный фасад дома на пересечении М. Афанасьевского и Б. Афанасьевского переулков
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Ж ИТЬ НА АРБАТЕ. Гулять по его тихим 
переулкам, ходить пешком в его теа-
тры, окружить себя его историей – кто 
из нас не мечтал об этом? Эксклюзивная 

квартира, представленная агентством недвижимости 
«FS-PROPERTY», – это редкая возможность оказаться 
в самом сердце столицы.

Арбат по праву можно назвать главной улицей 
Москвы. Она формировалась на протяжении несколь-
ких столетий, а первые упоминания приходятся на 
рубеж XV–XVI веков, когда Арбат был просто терри-
торией от Кремля до Москвы-реки.

Сам район Арбата, как система улиц и переулков, 
сложился во второй половине XVIII века и быстро стал 
одним из самых престижных и аристократических. 

Здесь проживали знатные состоятельные дворянские 
семьи – Толстые, Гагарины, Долгорукие, Кропоткины, 
Шереметьевы, Голицыны, Трубецкие, Волконские. 
Это уникальная часть Москвы. Можно сказать, ее 
дворянское гнездо. 

Со временем аристократия все больше сменялась 
артистами, музыкантами, художниками и писате-
лями. В районе Арбата жили и бывали писатели 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 
В.Г. Белинский, С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, А.А. Блок, 
А. Белый; художники М.В. Нестеров, С.И. Иванов, 
К.Ф. Юон, В.Д. Поленов, написавший здесь знамени-
тый «Московский дворик»; скульпторы Н.А. Андреев 
и С.А. Голубкина; архитекторы А.В. Щусев и братья 

Веснины. В Николопесковском переулке жил вели-
кий русский композитор А.Н. Скрябин, в Серебряном 
переулке – С.В. Рахманинов. С Арбатом тесно связана 
жизнь и деятельность Е.Б. Вахтангова и вся история 
театра, носящего его имя. Здесь также работал один 
из лучших вахтанговских актеров – Б.В. Щукин, чье 
имя теперь носит знаменитый Театральный институт.

Арбат — идеальное 
место для проживания 

респектабельной  
и взыскательной  

публики
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Жить на Арбате стало модно. Район постепенно 
приобретал облик, близкий к современному: уве-
личилось число магазинов, началось строитель-
ство многоэтажных доходных домов. Рядом со 
Смоленской и Арбатской площадями появились 
гостиницы, магазины, рестораны.

Арбат сегодня – это престижный район, индивиду-
альный облик которого стал визитной карточкой сто-
лицы. Архитектурные памятники здесь соседствуют 
с роскошными современными домами, развитой 
инфраструктурой, обилием магазинов, рестора-
нов и культурных центров. На территории района 
также расположено много памятников истории и 
культуры: музей-квартира А.С. Пушкина, дом-му-
зей М.Ю. Лермонтова, мемориальная квартира 
А. Белого, музей А.Н. Скрябина, мемориальные ком-
наты Н.В. Гоголя и дом-музей М. Цветаевой. 

Доходный дом Вильнера-Калиновского 
На углу Большого и Малого Афанасьевских переулков 
архитектор Николай Иванович Жерихов в 1905 году 
выстроил красивый доходный дом в стиле модерн по 
заказу домовладельца Осипа Осиповича Вильнера. 

Кронштейны карниза в виде женских маскарон

Картинная галерея отделана мрамором и венецианской штукатуркой

Просторная гостиная-столовая площадью 45 м2
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Московский архитектор Жерихов, яркий мастер 
эпохи модерна, в 1902–1915 годах был одним из 
самых востребованных, построив за 12 лет 46 доход-
ных домов в престижных районах города. 

Доходный дом, расположенный по адресу Большой 
Афанасьевский переулок 32/9, является отраже-
нием фирменного стиля Жерихова, предпочитав-
шего в декоре обилие лепнины и скульптурных форм. 
Структура здания рациональна и проста: фасад из 
натурального камня и облицовочного кирпича, часть 
стен оштукатурена и рустована. Внешнее же оформ-
ление, выполненное в стилистике декоративного 
модерна, весьма разнообразно. Конструктивные осо-
бенности дома изящно декорированы скульптур-
ными элементами, в частности кронштейны карниза 

выполнены в виде женских маскарон. В оформлении 
фронтона над фасадом по Малому Афанасьевскому 
переулку использованы мужские маскароны, изо-
бражающие лесных духов. На больших панно между 
окнами второго и третьего этажей – россыпь цветущих 
маков, на панно поменьше – картуши, обрамленные 
листьями. Горельефы на стенах эркеров представ-
ляют собой комбинацию маковых листьев, цветов, 
плодов-коробочек и причудливых завитков.

В 1996–1997 годах здание бывшего доходного дома 
Вильнера-Калиновского подвергли реконструкции. 
Работы выполнялись под руководством известного ныне 
архитектора Александра Рафаиловича Асадова. Фасад 
здания сохранен в первозданном виде, его лишь немного 
обновили. Внутри здания были заменены перекрытия, 

Столовая с оригинальными оконными проемами

Часть гостиной с дровяным камином
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восстановлены камины, в подвальной части устроен 
паркинг, установлены лифты Tissen – в общем, здесь 
было оборудовано все для комфортного проживания в 
соответствии с тенденциями времени. Кроме того, дом 
надстроен на несколько этажей, а его крыша теперь 
имеет сложную многоуровневую конструкцию.  

Сегодня восьмиэтажный особняк считается одним 
из лучших элитных домов в районе Арбата, имеет соб-
ственную инфраструктуру: бассейн, детскую игровую 
площадку, кафе, сауну, тренажерный зал, бильярд-
ную, а также просторную внутреннюю территорию с 
ландшафтным дизайном, что, несомненно, роскошь 
для центра города. Строение и территория находятся 
под круглосуточной охраной, функционирует также 
система видеонаблюдения. 

Всего в доме расположены 12 квартир, площадь 
которых варьируется от 120 до 305 м2. Высота потол-
ков до 4,5 метров, современные комфортные пла-
нировки, многоуровневые квартиры с террасами и 
балконами – этот дом может похвастаться не только 
своим расположением. 

Жить на Арбате
Роскошная четырехкомнатная квартира общей пло-
щадью 205,3 м2 – одно из самых изысканных и ком-
фортных пространств во всем доме. Ее основные 
особенности – великолепно выполненный в клас-
сическом стиле эксклюзивный дизайнерский ремонт 
и, конечно же, высота потолков 4,5 м! 

В отделке помещений использованы ценные породы 
дерева, благородные сорта мрамора, в том числе 
Emperador White, Emperador Dark, а также натураль-
ные джутовые обои. Мебель фабрики Angelo Cappellini 
изготовлена на заказ. Санузлы оборудованы сантех-
никой Duravit. Свет, зеркала, вазы и другие аксессу-
ары от прославленной французской марки Lalique.  

Пространство квартиры спланировано чрезвы-
чайно рационально, использован каждый сантиметр 
имеющейся площади. Просторная гостиная-столовая 
площадью 45 м2 с действующим камином, кабинет-би-
блиотека, 2 спальни площадью 30 и 15 м2 с гарде-
робными и санузлами, гостевой санузел, кухня 18 м2. 

Кабинет-библиотека

Главная спальня выполнена в светлых тонах
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Установленная здесь интеллектуальная система 
«Умный дом» обеспечивает не только комфортное 
проживание, но и комплексную защиту имущества. 
За сохранность автомобиля беспокоиться также не 
придется – жильцы дома могут оставлять свои сред-
ства передвижения на подземном паркинге.

Арбат на протяжении многих лет является одним 
из самых престижных мест для проживания. Это 
своеобразный центр притяжения столицы со своей 
особенной средой. Жить на Арбате – это возмож-
ность и узнать настоящую Москву с ее культурой и 
историей, и окружить себя и своих близких почтен-
ной публикой, да и просто проникнуться магией его 
улиц и переулков. 
Адрес объекта: Большой Афанасьевский переулок 32/9.

Вид спальни из гардеробной

Гардеробная. Массив вишни

Ванная комната отделана мрамором Emperador White
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С 
27 ПО 30 СЕНТЯБРЯ В МОНАКО прошло пре-
стижное Monaco Yacht Show, на котором 
были представлены самые роскошные 
суперъяхты планеты. Мероприятие в 

общей сложности посетило более 30 тысяч участ-
ников, среди которых были представители верфей, 
владельцы и любители яхтинга. Большой инте-
рес у гостей яхт-шоу вызвали яхты St. David, Aubrey 
и наш водный лимузин Silver Rabbit. Прошедшее 
шоу стало по-настоящему ярким и запоминаю-
щимся – за четыре дня было проведено более 
150 частных мероприятий. Не осталась в стороне 
от «громких» вечеринок и 60-метровая St. David 
– на ее борту каждый вечер собиралась элитная 
публика со всего мира. Гости особенно отметили 
выставку эксклюзивных работ итальянского папа-
рацци Марчелло Джепетти «Dolce Vita», закрытую 
вечеринку наших партнеров Quinton International 
и, конечно, прием West Nautical, на который мы 
позвали всех клиентов, друзей и партнеров, чтобы 
они могли отдохнуть под зажигательные ритмы 
знаменитого DJ Tony Mendes. Особую благодар-
ность хотим выразить партнерам, которые под-
держали мероприятие – компании по рефиту яхт 
WOSA Refit, новому яхтенному журналу «ЛОДКА», 
частной авиации TOP JET Aviation, Chechire 
Watch Company, WAKE drinks и шампанскому 

Moet & Chandon. CEO West Nautical Андрей 
Ломакин отозвался о мероприятии с большим удо-
вольствием: «Прошедшее Monaco Yacht Show – это 
нечто! Если вы были одним из тех 700 человек, 
которые нас посетили, то огромное вам спасибо, 
что поучаствовали в этом празднике вместе с нами! 
Хочется выразить особую благодарность экипажу 
St. David и непревзойденной команде West Nautical. 
Мы уверены, что успех шоу напрямую отразится на 
успехе компании в предстоящем сезоне».

West Nautical  
в Монако 

Андрей Ломакин, CEO West Nautical
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К ОМАНДА WEST NАUTICAL, которая 
включает в себя специалистов по 
продаже, чартеру и менеджменту 
суперъяхт, провела курс по опе-

ративному управлению, где капитаны 
смогли обновить и протестировать свои 
профессиональные навыки и знания, 
используя симуляторы 40- и 80-метро-
вых яхт, предоставленные South Shields 
Marine School. Данный тренинг офици-
ально квалифицирован Управлением по 
подготовке к службе в торговом флоте 
Великобритании (MNTB), и принять уча-
стие в нем могли только капитаны с наи-
высшим уровнем аккредитации.

Идею провести этот трехдневный 
курс предложил управляющий дирек-
тор West Nautical Джефф Мур, кото-
рый разработал его 3 года назад, чтобы 
иници ировать изменения в индустрии 
и помочь капитанам повысить квали-
фикацию. В прошлом капитан суперъ-
яхт с 10-летним стажем, Джефф Мур 
поясняет необходимость появления 
подобного курса: «За время моей мор-
ской карьеры я заметил, что капитанам 
суперъяхт не хватает тренингов по повы-
шению квалификации, чтобы обнов-
лять и поддерживать уже полученные 
знания. На капитанах лежит огромная 
ответственность за многомиллион-
ные яхты и за жизни тех, кто находится 
на борту, и, несмотря на это, на протя-
жении многих лет они не обновляют 
свои знания, а ведь это вопрос жизни и 
смерти в экстренных ситуациях».

Джефф Мур считает, что в индустрии 
должен быть намного больший поря-
док, как в авиации, где пилоты обязаны 
тренироваться на симуляторах до 4 раз 
в год. Мы видим, что только симулятор 
дает возможность отработки действий 

в чрезвычайных ситуациях, вопреки 
этому на сегодняшний день морская 
индустрия не считает подобные тре-
нинги обязательными. Данный факт 
явился основополагающим для запуска 
нашего курса, ведь специализирован-
ный тренинг позволяет капитанам быть 
уверенными в собственных силах  
и навыках», – говорит Мур.

Основная часть курса прошла в South 
Shields Marine School, где капитаны 
смогли протестировать свои навыки на 
симуляторе под наблюдением коллег, 
после чего они проанализировали соб-
ственные действия и решения и провели 
«работу над ошибками». Еще один день 
был посвящен посещению лакокрасоч-
ной фабрики AkzoNobel, где капитаны 
посетили лабораторию научных иссле-
дований и узнали об инновационных 

технологиях в данной области, напри-
мер специальных покрытиях для яхт, 
технологии их применения и ухода за 
ними. Также капитаны прошли автор-
ский курс по спасению жизни от экс-
перта морской медицины, члена 
Ассоциации медицинской поддержки 
в открытом море (Medical Support 
Offshore) доктора Спайка Бриггса.

«Мне очень понравился тренинг, и 
я считаю необходимым, чтобы капи-
таны тренировались на симуляторах 
для обновления своих навыков. Сложно 
оценить, какова будет твоя реакция в 
экстренной ситуации, ведь, к счастью, 
они случаются крайне редко. Благодаря 
пройденному курсу я почерпнул много 

знаний, которыми теперь поделюсь со 
своей командой на борту», – говорит 
капитан 85-метровой суперъяхты Areti 
Пьерс Френч.

Офисы West Nаutical находятся в 
Москве, Ньюкасле и Антибе. Компания 
предоставляет полный спектр услуг 
по продаже, чартеру и менеджменту 
суперъяхт. Опираясь на успех тренинга в 
этом году, West Nаutical планирует про-
ведение тренинга и в 2018 году.

Капитанский курс
Капитаны суперъяхт со всего 
мира собрались на северо-востоке 
Великобритании, чтобы принять участие 
в тренинге компании West Nautical



166 лод к а  Ноябрь –Д ек а брь 20 17

ЧарТер

Н ЕСМОТРЯ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ Королевства 
Таиланд среди русскоговорящих тури-
стов, чартерные круизы здесь относи-
тельно новое направление. Во многом 

подобная «несправедливость» была связана с тем, 
что в стране долгое время отсутствовала необходи-
мая инфраструктура, да и зимой любители яхтинга 
предпочитали отправляться прямиком на Карибы. 
Вот и получилось, что Таиланд хорошо изве-
стен русскоговорящему туристу, вернее, известны 
его популярные места отдыха вроде Самуи или 
Пхукета, но чартерный потенциал этого направ-
ления не раскрыт. Определенный парадокс дол-
гое время заключался в том, что тот же гламурный, 
но ныне сильно пострадавший от урагана Сен-Барт 
был куда более востребованным направлением, 
чем, например, острова Пхи-Пхи. 

Тем не менее, Таиланд по праву считается одним 
из самых красивых уголков планеты и путешествие 
на яхте способно открыть его с новой живописной 
стороны. Зимнее время года – идеальный выбор 
для такого путешествия, ведь комфортный климат 

Неизведанное 
королевство

Наверняка вы уже не раз бывали в 
Таиланде и, как вам кажется, хорошо 
знакомы с этой страной.  
Но доводилось ли вам исследовать ее 
многочисленные острова на борту 
одной из роскошных яхт? 
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Текст: Екатерина Круглова
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в Таиланде с ноября по март позволит насладиться 
всеми прелестями этой страны. 

Для начала остановитесь в марине острова 
Пхукет, который порадует своей богатой ночной 
жизнью. На следующий день выспитесь как следует 
и отправляйтесь исследовать близлежащие острова. 
Пхи-Пхи Дон порадует великолепным отдыхом на 
пляже и подводным плаванием вдоль коралловых 
рифов. На острове Пхи-Пхи Ле снимался знамени-
тый фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо в глав-
ной роли — это настоящий рай на земле. Во время 
прогулки вокруг острова перед вами откроются 
скалы и пещеры, где местные жители собирают 
птичьи гнезда для экспорта в Китай. Остров Хонг 
поражает своей удивительной лагуной и высокими 
скалами. Здесь вы сможете познакомиться с мест-
ными птицами или попробовать найти общий язык 
с обезьянами в заповеднике, где их сотни. И это 
только лишь малая часть из сокровищ Таиланда.

Эта страна предлагает как восхитительные воз-
можности для дайвинга, так и исследование при-
родных достопримечательностей; как знакомство 
с местной культурой и обычаями, так и спокойный 

отдых на белоснежном песке на одном из уютных 
пляжей. Круиз на яхте по бирюзовым водам спосо-
бен наполнить событиями и впечатлениями каж-
дый день, проведенный в этой гостеприимной 
стране. Чего стоят хотя бы великолепные морские 
пейзажи и заход солнца, которые можно наблю-
дать с одной из палуб яхты.

В компании West Nautical, помимо стандартных 
программ, помогут разработать чартерный круиз с 
учетом индивидуальных интересов и пожеланий. 
Один из лучших способов узнать «неизведанное 
королевство» и открыть для себя Таиланд заново, 
даже если вы бывали здесь не раз, – подняться на 
борт одной из яхт компании West Nautical. 
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ЧарТер

LILI

Компания Imperial сообщает, что после успешной 
мировой премьеры на Monaco Yacht Show 2017 
55-метровая моторная яхта Lili готова к зимнему 
чартерному сезону в Индийском океане
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В
ЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КАСТОМИЗАЦИИ и принад-
лежность к прославленной верфи Amels 
выгодно отличают эту дебютантку чартер-
ного флота. В распоряжение 12 гостей яхты 

предоставлены шесть кают, в том числе и велико-
лепные апартаменты владельца на бридждеке с 
приватной террасой. На сандеке площадью 175 м2 
установлен четырехметровый плавательный бас-
сейн с противотоком, экран с проектором для про-
смотра фильмов, караоке, а также бар с грилем 
теппаньяки/барбекю – это идеальное место для 
семейного отдыха во время круизов.

Опытная команда и различные развлекатель-
ные зоны, например пляжный клуб с парилкой, 
душем и оборудованием для дайвинга, а также 

отлично экипированный тренажерный зал, помо-
гут сделать отдых на борту этой яхты запомина-
ющимся и наполнить круиз яркими моментами. 
Откидывающиеся балконы по правому и левому 
бортам главной палубы позволят насладиться мор-
скими пейзажами, также доступна возможность 
управления аудио- и видео оборудованием с iPad, 
просмотра фильмов и доступа в интернет.

В ноябре Lili предлагает своим гостям отдохнуть 
на Сейшелах, Рождество и Новый год встретить 
на Мальдивах, а после изучить красоты Таиланда. 
Поскольку спрос на Lili высокий, желательно зара-
нее запланировать свой круиз, связавшись с пред-
ставителями компании Imperial. 
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ЧарТер

RoMEA
Эксклюзивная возможность совершить 
незабываемый круиз по Карибскому морю  
на одной из самых роскошных яхт, 81,8-метровой 
RoMEA, предоставлена компанией Imperial
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Б
ЕЗ СОМНЕНИЯ, RoMEA имеет все основания 
претендовать на звание лучшей суперъ-
яхты подобного размера из доступных для 
зимнего чартера в этом сезоне. Осталось 

всего лишь несколько свободных слотов, кото-
рые позволят подняться на борт этого судна. 
Британские Виргинские Острова, Ангилья, Сен-
Мартен, Гренадины или Колумбия… Круиз на 
борту RoMea – это возможность и открыть для себя 
потрясающей красоты новые места, и отдохнуть в 
атмосфере изысканной роскоши. Опытная команда 
судна и его прекрасные пространства готовы окру-
жить заботой до 12 гостей этого пятизвездочного 

чартера. Помимо множества водных игрушек для 
активных водных развлечений, к услугам гостей 
спа-зона, финская сауна, два кинотеатра, в том 
числе и открытый, оборудование для барбекю и 
высочайшей квалификации шеф-повар. 

Шесть изысканных кают оборудованы всем необ-
ходимым, чтобы обеспечить комфортный отдых 
гостей. Огромные интерьерные пространства яхты 
и внешние зоны для отдыха и развлечений при-
ятно удивят даже самых взыскательных гостей. 

Подробную информацию о круизе на суперъяхте 
RoMEA и свободных датах можно узнать, обратив-
шись к представителю компании Imperial. 







+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Чартер яхт с West Nautical - 
это бесконечные возможности
для воплощения мечты 
об идеальном отдыхе.

ST.DAVID BENETTI

FIREFLY MULDER

Длина 60 м / Ширина 10,4 м / Год выпуска 2008 / Рефит 2017
Гости 12 / Каюты 6 / Экипаж 15 / Скорость круизная 13 узлов

Длина 28,65 м / Ширина 6,9 м / Год выпуска 2015
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 13 узлов

€ 240.000 в неделю

€ 60.000 в неделю

AUBREY  MAIoRA Длина 28,7 м / Ширина 6,45 м / Год выпуска 2012 / Рефит 2017
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 20 узлов

€ 43.000 в неделю

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы
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Queen of Sheba  feRReTTI

anKa  PRInCeSS

haRMonYa  beneTTI

Длина 34 м / Ширина 6,44 м / Год выпуска 2006 /  Рефит 2012
Гости 12 / Каюты 5 / Экипаж 6 / Скорость круизная 22 узлa

Длина 40 м / Ширина 8 м / Год выпуска 2015
Гости 12/ Каюты 5 / Экипаж 7 / Скорость круизная 12 узлов

Длина 28,6 м / Ширина 6,4 м / Год выпуска 2005 / Рефит 2009
Гости 10 / Каюты 4 / Экипаж 5 / Скорость круизная 11 узлов

€ 135.000 в неделю

€ 42.000 в неделю

€ 80.000 в неделю

+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Чартер яхт с West Nautical - 
это бесконечные возможности
для воплощения мечты 
об идеальном отдыхе.

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы
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SICILIA IV  AICON YACHTS

RELATIVITY  HANCE

SOLAL SANLORENZO

Длина 27,34 м / Ширина 6,44 м / Год выпуска 2007 /  Рефит 2016
Гости 8/ Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 18 узлов

Длина 17,15 м / Ширина 5,2 м / Год выпуска 2015
Гости 8/ Каюты 3 / Экипаж 2 / Скорость круизная 11 узлов

Длина 23,95 м / Ширина 6 м / Год выпуска 2000 / Рефит 2016
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 3 / Скорость круизная 18 узлов

€ 13.500 в неделю

€ 29.500 в неделю

€ 31.000 в неделю

+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Чартер яхт с West Nautical - 
это бесконечные возможности
для воплощения мечты 
об идеальном отдыхе.

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы
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брокераЖ

О 
SILVER RABBIT НЕГОЖЕ РАССКАЗЫВАТЬ  
как об обычном плавсредстве, пере-
числяя ее технические характеристики, 
планировку и особенности интерьера, 

ведь она предлагает куда больше – образ жизни. 
Легкий, беззаботный, наполненный свежим бри-
зом и лучами солнца, жаждой открытий, скорости 
и врожденным любопытством первооткрыва-
теля. Silver Rabbit зовет бросить все и отправиться 
на поиски приключений, заповедных уголков и 
новых мест. 

В Silver Rabbit скрыт громадный потенциал. 
Желаете ощутить ветер в волосах или почув-
ствовать прилив адреналина, совершив рез-
кий маневр? Алюминиевая яхта с глубоким 
V-образным корпусом остается отзывчивой  

Silver Rabbit
Silver Rabbit – яхта исключительная. Дело даже 
не в построившей ее прославленной голландской 
верфи Mulder, морской архитектуре Vripack  
или стилистике интерьеров Omega Architects,  
а в том, что это одна из немногих яхт, 
обладающих своим собственным шармом. 
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SILVER RABBIT

Верфь: Mulder
Длина: 16,1 м
Ширина: 4,75 м
Пассажиры: 3
Двигатели:  2 х Volvo Penta D6  

(600 л.с.)
Запас хода: 1300 миль (10 узлов)
Скорость:  37 (макс.) 

30 (крейс.) узлов
Год: 2014

и управляемой даже на высоких ско-
ростях, в то время как пара дизельных 
двигателей Volvo Penta D6 совокуп-
ной мощностью 1200 л.с. разгоняют 
«серебряного кролика» до максималь-
ных 37 узлов. Хотите совершить даль-
ний круиз? Запас хода 1300 морских 
миль позволяет не думать о расстоя-
ниях и смело отправляться в длитель-
ные путешествия, а две уютные каюты и 
салон на борту – отдохнуть после насы-
щенного дня на воде. Эту яхту не зря 
называют «водным лимузином»: по 
уровню комфорта, отделке интерьеров 
и возможностям на борту она не усту-
пает многим куда более крупным судам. 
Еще Silver Rabbit – открытая и друже-
любная яхта, предлагающая немало 

пространств для развлечений и отдыха. 
На кормовой палубе расположены три 
дивана, а по боковым проходам можно 
попасть на верхнюю кормовую тер-
расу или в зону отдыха в носовой части. 
Рядом с постом управления находится 
бар с раковиной и холодильником, так 
что в жаркий летний день можно поба-
ловать себя освежающим коктейлем. 

Silver Rabbit – превосходная яхта,  
 созданная для покорения Средиземно-
морья. Урожденная Mulder Bellagio, она 
несет в себе дух свободы и joie de vivre, 
которыми славятся обитатели прибреж-
ных городков. Наверное, не будет пре-
увеличением сказать, что каждый день, 
проведенный на борту Silver Rabbit, 
равен целой жизни. 
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Силами 53 брокеров в 17 офисах по всему миру в 2016 году 
 мы продали 100 яхт. Причем на продажу одного судна  

нам требовалось в среднем менее года.  
Репутация Northrop & Johnson полностью оправдана. 

Свяжитесь с нашими экспертами и получите ответ  
на любой запрос, касающийся яхт  
info@NorthropandJohnson.com

Признанный  
авторитет  

в яхтенном мире
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Princess 88MY (ref. 012), 2016            4 900 000 GBP

Длина               26.82 м                           Двигатель      Caterpillar C32 A (2 x 1825 л.с.)
Ширина            6.3 м                                Наработка      140 м/ч
Осадка              1.78 м                              Каюты              4 + 2
Яхта в отличном состоянии. Находится в Дубае.

Princess 58 (ref. 021), 2007                        38 500 000 RUB

Длина               17.83 м                            Двигатель       Volvo Penta D12 (2 x 775 л.с.)
Ширина            4.83 м                              Наработка       935 м/ч
Осадка              1.27 м                              Каюты               3 + 1
Яхта растаможена. Находится в Санкт-Петербурге.

Azimut 58 (ref. 009), 2009                      790 000 EUR

Длина               17.88 м                            Двигатель       MAN R6 (2 x 800 л.с.)
Ширина            4.95 м                              Наработка       1200 м/ч
Осадка              1.37 м                              Каюты               3 + 1
Яхта в отличном состоянии. Полная комплектация. Находится в Московской 
области.

Princess 35M (ref. 015), 2017                 12 590 000 EUR

Длина               35.11 м                            Двигатель      MTU 16V 2000 M94 (2 x 2640 л.с.)
Ширина            7.3 м                                Каюты              5 + 3                         
Осадка              2.11 м                              
Яхта новая.

Princess 61 (ref. 132), 2005                    490 000 EUR

Длина               18.7 м                              Двигатель       MAN D2848 (2 x 800 л.с.)
Ширина            4.88 м                              Наработка       1150 м/ч
Осадка              1.35 м                              Каюты               3 + 1
Яхта растаможена в РФ. ГИМС. Находится в Италии

Princess 72MY (ref. 094), 2013             1 700 000 EUR

Длина               22.35 м                            Двигатель       Caterpillar C32 Acert (2 x 1622 л.с.)
Ширина            5.49 м                              Наработка       850 м/ч
Осадка              1.68 м                              Каюты               4 + 1 
Один владелец, очень ухоженная яхта. Находится на зимней стоянке в Финляндии. 
В данный момент на яхте ведутся плановые работы по рефиту.

Princess 21 (ref. 022), 2005                  60 000 000 RUB

Длина               21.56 м                            Двигатель       MAN D2842 LE 404 (2 x 1150 л.с.)
Ширина            5.55 м                              Наработка       1850 м/ч
Осадка              1.57 м                              Каюты               5
Яхта в хорошем состоянии. Растаможена. ГИМС. Находится в Москве. 

Bavaria 44 Hardtop, 2013                              400 000 USD

Длина               14.99 м                          Двигатель       Volvo Penta D6 (2 × 400 л.с.)
Ширина            4.4 м                              Наработка       300 м/ч
Осадка              1.1 м                              Каюты               3
Яхта в отличном состоянии. Растаможена в РФ. Находится в Санкт-Петербурге.

Sunseeker Manhattan 66, 2007                             690 000 EUR

Длина               22.1 м                              Двигатель       MAN V10 (2 x 1100 л.с.)
Ширина            5.2 м                                Наработка       850 м/ч
Осадка              1.53 м                              Каюты               4 + 1
Яхта в идеальном состоянии. Находится в Москве. 
Проинспектирована MZ Yachts в Июне 2011.

Sunseeker 72 (ref. 008), 2008            60 000 000 RUB

Длина               22.26 м                            Двигатель       MAN V12 CRM (2 x 1550 л.с.)
Ширина            5.4 м                                Наработка       760 м/ч
Осадка              1.65 м                              Каюты               3 + 1
Яхта в отличном состоянии. Растаможена. Находится в Самаре.

Beneteau GT 38, 2012                                 14 900 000 RUB

Длина               12.32 м                            Двигатель       Mercruiser 377 MAG (2 x 320 л.с.)
Ширина            3.71 м                              Наработка       420 м/ч
Осадка              1.04 м                              Каюты               2
В отличном состоянии. Находится в Москве. Растаможена. ГИМС.

Волга, 1981                                                   50 000 EUR

Длина               8.55 м                                  Двигатель       Volvo Penta (220 л.с)
Ширина            2.1 м                                    Наработка       30 м/ч

Катер в отличном состоянии. ГИМС. Находится в Москве.  
Год постройки – 1981 г, рефит – 2014 г.



Princess 88MY (ref. 012), 2016            4 900 000 GBP

Длина               26.82 м                           Двигатель      Caterpillar C32 A (2 x 1825 л.с.)
Ширина            6.3 м                                Наработка      140 м/ч
Осадка              1.78 м                              Каюты              4 + 2
Яхта в отличном состоянии. Находится в Дубае.

Princess 58 (ref. 021), 2007                        38 500 000 RUB

Длина               17.83 м                            Двигатель       Volvo Penta D12 (2 x 775 л.с.)
Ширина            4.83 м                              Наработка       935 м/ч
Осадка              1.27 м                              Каюты               3 + 1
Яхта растаможена. Находится в Санкт-Петербурге.

Azimut 58 (ref. 009), 2009                      790 000 EUR

Длина               17.88 м                            Двигатель       MAN R6 (2 x 800 л.с.)
Ширина            4.95 м                              Наработка       1200 м/ч
Осадка              1.37 м                              Каюты               3 + 1
Яхта в отличном состоянии. Полная комплектация. Находится в Московской 
области.

Princess 35M (ref. 015), 2017                 12 590 000 EUR

Длина               35.11 м                            Двигатель      MTU 16V 2000 M94 (2 x 2640 л.с.)
Ширина            7.3 м                                Каюты              5 + 3                         
Осадка              2.11 м                              
Яхта новая.

Princess 61 (ref. 132), 2005                    490 000 EUR

Длина               18.7 м                              Двигатель       MAN D2848 (2 x 800 л.с.)
Ширина            4.88 м                              Наработка       1150 м/ч
Осадка              1.35 м                              Каюты               3 + 1
Яхта растаможена в РФ. ГИМС. Находится в Италии

Princess 72MY (ref. 094), 2013             1 700 000 EUR

Длина               22.35 м                            Двигатель       Caterpillar C32 Acert (2 x 1622 л.с.)
Ширина            5.49 м                              Наработка       850 м/ч
Осадка              1.68 м                              Каюты               4 + 1 
Один владелец, очень ухоженная яхта. Находится на зимней стоянке в Финляндии. 
В данный момент на яхте ведутся плановые работы по рефиту.

Princess 21 (ref. 022), 2005                  60 000 000 RUB

Длина               21.56 м                            Двигатель       MAN D2842 LE 404 (2 x 1150 л.с.)
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Осадка              1.57 м                              Каюты               5
Яхта в хорошем состоянии. Растаможена. ГИМС. Находится в Москве. 

Bavaria 44 Hardtop, 2013                              400 000 USD

Длина               14.99 м                          Двигатель       Volvo Penta D6 (2 × 400 л.с.)
Ширина            4.4 м                              Наработка       300 м/ч
Осадка              1.1 м                              Каюты               3
Яхта в отличном состоянии. Растаможена в РФ. Находится в Санкт-Петербурге.

Sunseeker Manhattan 66, 2007                             690 000 EUR

Длина               22.1 м                              Двигатель       MAN V10 (2 x 1100 л.с.)
Ширина            5.2 м                                Наработка       850 м/ч
Осадка              1.53 м                              Каюты               4 + 1
Яхта в идеальном состоянии. Находится в Москве. 
Проинспектирована MZ Yachts в Июне 2011.

Sunseeker 72 (ref. 008), 2008            60 000 000 RUB

Длина               22.26 м                            Двигатель       MAN V12 CRM (2 x 1550 л.с.)
Ширина            5.4 м                                Наработка       760 м/ч
Осадка              1.65 м                              Каюты               3 + 1
Яхта в отличном состоянии. Растаможена. Находится в Самаре.

Beneteau GT 38, 2012                                 14 900 000 RUB

Длина               12.32 м                            Двигатель       Mercruiser 377 MAG (2 x 320 л.с.)
Ширина            3.71 м                              Наработка       420 м/ч
Осадка              1.04 м                              Каюты               2
В отличном состоянии. Находится в Москве. Растаможена. ГИМС.

Волга, 1981                                                   50 000 EUR

Длина               8.55 м                                  Двигатель       Volvo Penta (220 л.с)
Ширина            2.1 м                                    Наработка       30 м/ч

Катер в отличном состоянии. ГИМС. Находится в Москве.  
Год постройки – 1981 г, рефит – 2014 г.



AUBREY  MAioRA 

SiLVER RABBiT  MULDER

Длина 28,7 м / Ширина 6,45 м / Год выпуска 2012 / Рефит 2017
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 20 узлов

Длина 16,1 м / Ширина 4,75 м / Год выпуска 2014 
Гости 3/ Каюты 2 / Экипаж 1 / Скорость круизная 30 узлов

SiRoCCo  HEESEN Длина 47 м / Ширина 8,5 м / Год выпуска 2006 / Рефит 2013
Гости 12 / Каюты 6 / Экипаж 9 / Скорость круизная 22 узлa

€ 17.000.000

€ 995.000€ 995.000

€ 4.000.000

Яхта Silver Rabbit - это скоростной водный лимузин, она построена 
прекрасно зарекомендовавшей себя голландкой верфью Mulder 
полностью из алюминия. Очень маневренная и легкая в управлении, 
Silver Rabbit подарит своему владельцу множество приятных моментов.

+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Уже более 20 лет 
доставляем яхты 
счастливым 
владельцам
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GRAYZONE CONCEPT MARINE

LILIYA SANLORENZO ICEMAN SUNSEEKER

Длина 42 м / Ширина 8,5 м / Год выпуска 2012
Гости 10 / Каюты 5 / Экипаж 8 / Скорость круизная 12 узлов

Длина 40,8 м / Ширина 7,9 м / Год выпуска 2013 
Гости 10/ Каюты 5 / Экипаж 6 / Скорость круизная 24 узла

Длина 32,9 м / Ширина 6,3 м / Год выпуска 2009 
Гости 8/ Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 34 узла

€ 995.000 € 995.000€ 16.750.000 € 4.995.000

€ 8.950.000

Впечатляющие возможности для отдыха и развлечения Greyzone 
делают ее идеальной яхтой для незабываемого отпуска дружной 

семьёй или весёлой компанией друзей. А стильные интерьеры создают 
неповторимую атмосферу уюта и роскоши.

Благодаря своему выдающемуся дизайну и инновационным решениям 
в интерьерах, Liliya уже успела удостоиться множества номинаций 

и заполучить несколько международных наград

Этот скростной Sunseeker Predator 108 находится в прекрасном 
состоянии, и готов радовать своего нового владельца еще долгие годы. 
Доступна полная история обслуживания яхты — с момента спуска на 
воду и до сегодняшнего дня.

+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Уже более 20 лет 
доставляем яхты 
счастливым 
владельцам

ST.DAVID  BENETTI Длина 60 м / Ширина 10,4 м / Год выпуска 2008 / Рефит 2017
Гости 12 / Каюты 6 / Экипаж 15 / Скорость круизная 13 узлов

по запросу
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PERLE NOIRE  HEESEN BLACK LEGEND  SUSEEKER

SICILIA IV  AICON YACHTS SOLAL SANLORENZO

Длина 37,3 м / Ширина 7,08 м / Год выпуска 2010 / Рефит 2017
Гости 12 / Каюты 5 / Экипаж 6 / Скорость круизная 22 узлa

Длина 29,8 м / Ширина 6,89 м / Год выпуска 2014
Гости 10 / Каюты 4 / Экипаж 4/ Скорость круизная 26 узлов

Длина 27,34 м / Ширина 6,44 м / Год выпуска 2007 /  Рефит 2016
Гости 8/ Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 18 узлов

Длина 23,95 м / Ширина 6 м / Год выпуска 2000 / Рефит 2016
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 3 / Скорость круизная 18 узлов

€ 1.350.000 € 990.000

€ 8.450.000 € 5.950.000

Характерными особенностями, полностью обновленной в 2016 году, 
яхты San Lorenzo 82, в первую очередь, можно назвать надежные 
системы, прочную конструкцию и изящность корпуса. 

+7 495 281 45 11
www.westnautical.com     sales@westnautical.com

Уже более 20 лет 
доставляем яхты 
счастливым 
владельцам
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ЯХТЫ В НАЛИЧИИ БРОКЕРАЖ

SUNSEEKER RUSSIA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNAYIONAL 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 39, СТР. 7,
ROYAL YACHT CLUB,
Т: +7 495 258 8700
SALES@SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM

SUNSEEKER 76 YACHT от £ 2 470 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2018 ГОДУ

ДЛИНА 23.60М / 77.5ФТ
ШИРИНА 5.96М / 19.6ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.7 / 5.7ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 6000 Л
СУХОЙ ВЕС 53 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 52 от £ 830 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2018 ГОДУ

ДЛИНА 17.21М / 56ФТ
ШИРИНА 4.87М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 52 £ 995 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2017 ИСПАНИЯ

ДЛИНА 17.21М / 56ФТ
ШИРИНА 4.87М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 66 от £ 1 510 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2018 ГОДУ

ДЛИНА 20.81М / 68.3ФТ
ШИРИНА 5.26М / 17.3ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.80 / 5.1ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4000 Л
СУХОЙ ВЕС 38.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER PREDATOR 57 £ 870 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2016 ФРАНЦИЯ

ДЛИНА 18.24М / 59ФТ
ШИРИНА 4.70М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.3 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27.9 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 55 £ 840 000
 РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2014 РОССИЯ

ДЛИНА 18.35М / 60ФТ
ШИРИНА 4.70М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27.4 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛА
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ДЛИНА 20.81М / 68.3ФТ
ШИРИНА 5.26М / 17.3ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.80 / 5.1ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4000 Л
СУХОЙ ВЕС 38.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER PREDATOR 57 £ 870 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2016 ФРАНЦИЯ

ДЛИНА 18.24М / 59ФТ
ШИРИНА 4.70М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.3 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27.9 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 55 £ 840 000
 РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2014 РОССИЯ

ДЛИНА 18.35М / 60ФТ
ШИРИНА 4.70М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27.4 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛА



FAIRLINE TARGA 48 OPEN OT £ 501 638
ГОД 2018

FAIRLINE TARGA 50 GT € 590 062
РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2011 РОССИЯ

FAIRLINE SQUADRON 53 OT £ 821 415
ГОД 2018

FAIRLINE TARGA 38 OPEN OT £ 300 000
НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2016 ЧЕРНОГОРИЯ

FAIRLINE TARGA 48 GT OT £ 532 508
ГОД 2018

FAIRLINE PHANTOM 46 € 245 994
РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2004 РОССИЯ

AZIMUT 38 € 334 900
РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2011 РОССИЯ

SUNSEEKER MANHATTAN 66 € 749 000
РАСТАМОЖЕНА В ЕВРОПЕ ГОД 2007 КАННЫ

FAIRLINE SQUADRON 65 OT £ 1 525 000
ГОД 2018

FAIRLINE SQUADRON 78 ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2012 ЧЕРНОГОРИЯ

ДЛИНА 15.46 М (ВКЛ. ПУЛЬПИТ)
ШИРИНА 4.32 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.18 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1308 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 480 Л
СУХОЙ ВЕС 12.79 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

ДЛИНА 15.55 М 
ШИРИНА 4.47 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.20 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2288 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 550 Л
СУХОЙ ВЕС 18.50 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 16.92 М (ВКЛ. ПУЛЬПИТ)
ШИРИНА 4.52 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.20 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2412 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 550 Л
СУХОЙ ВЕС 21 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

ДЛИНА 12.43 М
ШИРИНА 3.64 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.00 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 636 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 296 Л
СУХОЙ ВЕС 7,57 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 45 УЗЛОВ

ДЛИНА 15.46 М (ВКЛ. ПУЛЬПИТ)
ШИРИНА 4.32 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.18 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1308 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 480 Л
СУХОЙ ВЕС 13 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 14.59 М 
ШИРИНА 4.32 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.10 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1591 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 708 Л
СУХОЙ ВЕС 19 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛА

ДЛИНА 12.00 М 
ШИРИНА 4.00 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.12 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1100 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 400 Л
СУХОЙ ВЕС 3.8 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 22.10 М 
ШИРИНА 5.20 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.53 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3400 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 950 Л
СУХОЙ ВЕС 35 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 20.41 М (ВКЛ. ПУЛЬПИТ)
ШИРИНА 5.24 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.37 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3542 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1154 Л
СУХОЙ ВЕС 34.2 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 24.37 М
ШИРИНА 5.70 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.61 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5892 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1140 Л
СУХОЙ ВЕС 47 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

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
Получите больше предложений

на Fairline-russia.com

PRINCESS 52 ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 ФРАНЦИЯ

FERRETTI 690 ALTURA ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2007 РОССИЯ

ДЛИНА 16.66 М 
ШИРИНА 4.45 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.30 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2400 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 600 Л
СУХОЙ ВЕС 20 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 21.00 М 
ШИРИНА 5.50 М
ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.73 М
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3800 Л
ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 990 Л
СУХОЙ ВЕС 10.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЕЛ
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FAIRLINE TARGA 43  ГОД 2003 СОЧИ € 173 270 SUNSEEKER MANHATTAN 65  ГОД 2015 МОСКВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

BAVARIA 420  ГОД 2016 СОЧИ € 495 000 SUNSEEKER MANHATTAN 66  ГОД 2005 СОЧИ € 595 000

ELLING E4  ГОД 2007 СОЧИ € 236 000 PRESTIGE 750  ГОД 2014  € 2 199 000

ДЛИНА 14.20 М

ШИРИНА 4.00 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.20 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1500 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 300 Л

СУХОЙ ВЕС 9.40 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 38 УЗЛОВ

ДЛИНА 21.07 М

ШИРИНА 5.13 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.60 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3220 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 816 Л

СУХОЙ ВЕС 35.00 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

ДЛИНА 12.39 М

ШИРИНА 4.21 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.11 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1200 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 410 Л

СУХОЙ ВЕС 11.00 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 37 УЗЛОВ

ДЛИНА 22.10 М

ШИРИНА 5.20 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.53 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2400 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 950 Л

СУХОЙ ВЕС 35.00 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 33 УЗЛА

ДЛИНА 14.95 М

ШИРИНА 4.25 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.20 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1500 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 800 Л

СУХОЙ ВЕС 16.00 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 17 УЗЛОВ

ДЛИНА 22.58 М

ШИРИНА 5.46 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.59 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4400 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 840 Л

СУХОЙ ВЕС 41.40 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 28 УЗЛОВ

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
Получите больше предложений
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ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4400 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 840 Л

СУХОЙ ВЕС 41.40 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 28 УЗЛОВ

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
Получите больше предложений
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