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Яхтенная индустрия меняется. Некоторые из этих 
изменений нам кажутся более значимыми, дру-
гие – менее, но как бы там ни было, они происхо-
дят и оказывают свое влияние на развитие отрасли. 
Наверное, так и должно быть, ведь рождаются 
новые поколения, меняются нравы, возникают 
модные тренды, появляются «свежие» материалы 
и технологии. 

Я помню, как еще совсем недавно словцо 
«selfie» было фотожаргоном, а публикация подоб-
ных снимков считалась признаком дурного вкуса. 
Прошло не так много времени, и в 2013 году соста-
вители Оксфордского словаря английского языка 
признали «selfie» «словом года». Несмотря на то 
что все поначалу издевались над «уточками» и 
«лифтершами», сейчас хоть одно селфи да есть у 
каждого из нас. Я, признаюсь, грешен.

К слову сказать, управляющий директор Fairline 
Yachts Рассел Карри в интервью, которое я брал у 
него по случаю полувекового юбилея британской 
верфи, употребил странный термин «selfiedeck». 
Когда я уточнил, что он имеет в виду, Рассел пояс-
нил, что так его дети и вообще молодежь именуют 
фордек, поскольку здесь делается подавляющее 
большинство селфи. 

Яхтенная индустрия меняется. Думаю, еще 
30-40 лет назад бритты бы подавились йоркшир-
ским пудингом, скажи им, что дизайном англий-
ской яхты будет заниматься итальянец, и не просто 
заниматься – он еще получит за это всемирное 
признание. Сегодня это в порядке вещей – я про 
Fairline Targa 63 GTO, Альберто Манчини и World 
Yacht Trophies. 

Как и в политике, в яхтенной индустрии есть 
свои виги и тори, демократы и консерваторы, 
центр и оппозиция. Как и в искусстве, здесь возни-
кают новые имена, рассчитывающие на «вау-эф-
фект», и есть своя благородная классика. Как и в 
жизни, время задает тон, проводит проверку на 
прочность и диктует свои условия. Думаю, об этом 
наш третий номер.

Время  
перемен
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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. 
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Savills неизменно ассоциируется с недвижимостью самого 
высокого класса. Являясь признанным лидером рынка и 
имея более 700 офисов в 60 странах мира, мы ежедневно 
получаем эксклюзивные права на реализацию уникальных 
объектов. Каждый день Savills предлагает Вам все больше 
квадратных метров роскоши. Уверены, наши предложения 
будут Вам интересны.

+7 (495) 252 00 99
savills.ru
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22 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

нОвОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Brabus на воде

Дебютировавший в 2014 году произво-
дитель лодок из Финляндии, компания 
Axopar Boats Oy, и немецкое автомобиль-
ное тюнинг-ателье Brabus собира-
ются представить на Boot Düsseldorf 
2018 лимитированную серию – Axopar 
Brabus Shadow 800. Спортивный круи-
зер, построенный на базе двухпалубного 
корпуса яхты Axopar 37, обладает харак-
терным дизайном и неплохими ходо-
выми качествами. Всего будет выпу-
щено не более 20 экземпляров. Еще до 
премьеры создатели уже получили мно-
жество позитивных отзывов яхтенного 
сообщества, что позволяет им наде-
яться на успех этого проекта. Кстати, 
компания Brabus не планирует ограни-
чиваться выпуском только этой модели. 
Уже запланирован выпуск ряда 45-футо-
вых лодок под торговой маркой Brabus 
Luxury Boats. 



23янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

Трансформер Evo WA

Молодая верфь Evo Yachts расширила 
свой модельный ряд, представив новый 
дневной круизер Evo WA. Прежде всего 
лодка впечатляет своим трансформиру-
ющимся транцем, который может преоб-
разовываться в подобие крыльев – эта 
особенность делает модель похожей 
на космический корабль. Достаточно 
всего лишь протянуть руку и нажать на 
соответствующую кнопку, и площадь 
лодки увеличится на 40% – до 25 кв. м. 
Помимо этого, Evo WA выделяется сво-
ими спортивными очертаниями с преоб-
ладанием агрессивных форм и стрем-
лением к минимализму в оформлении. 
Оригинальный стиль, высокая произ-
водительность в сочетании с инноваци-
ями и минималистичным интерьером – 
все это позволяет верфи надеяться 
на недюжинный интерес со стороны 
покупателей.



24 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

нОвОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Спортивный круизер 
Bénéteau
Новая моторная яхта Bénéteau Gran 
Turismo 50 – настоящий спортивный кру-
изер во всех смыслах. Он представ-
ляет собой комбинацию опыта Beneteau 
Power, фирменного стиля дизайнеров 
Nuvolari Lenard и таланта Andreani Design. 
Эта моторная яхта, по мнению ее созда-
телей, предназначена для яхтсменов с 
ярко-выраженной индивидуальностью, 
любящих скорость и высоко ценящих 
исключительный комфорт. Владелец 
может выбрать две компоновки вну-
тренних помещений – «уютный салон» 
в двухкаютном варианте и трехкают-
ную версию. Моторная яхта Gran Turismo 
50 будет выпускаться в двух вариан-
тах наружной компоновки – Hardtop или 
Sportfly. В кормовой части яхты Gran 
Turismo 50 предусмотрены просторная 
платформа для купания и отсек, куда 
может быть спрятан Williams Minijiet 270.



25янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а



26 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

нОвОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Кастомная жемчужина

Турецкая верфь Mazu Yachts готова к 
дебюту новой лодки – Mazu 38 Open White 
Pearl. Благодаря широким возможностям по 
кастомизации стиля, планировки и декора, 
это 11,9-метровое судно способно высту-
пать как в качестве круизера, так и в роли 
суперъяхтенного тендера. На борту есть 
все необходимое для приятного времяпре-
провождения вроде зоны al-fresco в кор-
мовой части, душа, гриля, холодильника 
и микроволновки, а если время пролетит 
незаметно и возвращаться домой не захо-
чется, то можно и заночевать: две кровати 
королевских размеров в распоряжении 
владельца и его гостей. Прочный и легкий 
карбоновый корпус в сочетании с парой 
Volvo IPS 400 позволяют лодке разви-
вать максимальные 36 узлов, а опциональ-
ные Volvo IPS 600 – 45.  Доступен также 
промежуточный вариант с двигателями 
IPS 500. Цвет корпуса и отделки, равно 
как и интерьерные материалы, владельцы 
смогут выбирать исходя из собственных 
предпочтений.



27янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

Абсолютный флагман

Итальянская верфь Absolute Yachts 
намерена представить публике свой 
новый флагман Navetta 73. Хотя яхта 
сохранила фирменные черты серии, 
дизайнеры освежили и осовреме-
нили ее внешность, так что она смо-
трится не такой тяжеловесной, как млад-
шие модели. При длине 22,2 метра и 
ширине 5,9 метров по внутренним объ-
емам Navetta 73 сопоставима с яхтами 
как минимум на пару метров длин-
нее. Известно, что это будет первая 
яхта с новыми двигателями D13 IPS1350, 
самыми мощными в IPS-линейке Volvo 
Penta. С ними 22-метровое судно смо-
жет развить впечатляющие 25 узлов и 
пройти на одном баке более 300 миль. 
На борту, помимо больших простор-
ных экстерьерных зон на флайбридже 
и фордеке, а также стильного салона на 
главной палубе, найдется все необходи-
мое для размещения до 8 гостей в четы-
рех каютах.







30 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

нОвОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Баварский рекордсмен

В Дюссельдорфе поклонников немецкой 
верфи Bavaria Yachts ожидает премьера 
нового 65-футового парусника Bavaria 
С65. Новая яхта станет самой большой 
из когда-либо построенных верфью, а 
также новым флагманом Bavaria Yachts 
и сменит на этом посту прошлогоднюю 
премьеру Boot Düsseldorf – Bavaria С57. 
Концепция Bavaria C65, основанная на 
элегантном и современном дизайне, 
нацелена на опытных и требовательных 
яхтсменов. Являясь быстроходным спор-
тивным судном с акцентом на безопасно-
сти экипажа, C65 идельно подойдет для 
парусных регат, но в то же время станет 
прекрасной яхтой для спокойного и раз-
меренного семейного отдыха. Идя в ногу 
с современными тенденциями рынка, 
C65 предлагает заказчику множество 
вариантов индивидуализации внутрен-
него пространства. 



31янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

Хищники Sunseeker

Британский производитель Sunseeker 
International приготовил сразу несколько 
громких премьер для своих поклон-
ников и просто любителей яхтинга на 
Boot Düsseldorf 2018. Гостям выставки 
будут впервые продемонстрированы 
две новые модели спортивных круи-
зеров из линейки Predator – Sunseeker 
Predator 50 и Sunseeker Predator 74. Эти 
модели выделяются своими роскош-
ными элегантными линиями, открытой 
планировкой и стильным интерьером. 
Дизайн лодки Predator 50 усовершен-
ствован при помощи жесткой складной 
крыши, раздвижных дверей и откидных 
окон. Predator 74, самая большая модель 
в своей линейке, может развивать ско-
рость до 40 узлов. Она была создана как 
образец стиля и практичности. Наряду с 
Predator 50 и Predator 74 Sunseeker пред-
ставит на выставке в Дюссельдорфе 
еще 5 моделей: Manhattan 52, Manhattan 
66, Predator 57 Mkll, 76 Yacht и 95 Yacht.



32 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

нОвОСТИ CПУСКИ

Benetti Christella II

30 ноября на верфи в Виареджио был 
спущен на воду первый корпус в серии 
Benetti Delphino 95, получивший назва-
ние Christella II. Экстерьер 28,96-метро-
вой яхты создан Джорджио Кассетта, 
а над современным интерьером рабо-

тала Петра Караскова из Creativa Design. 
Материалы, используемые на борту, 
включают ореховое дерево Canaletto, 
печатные кожаные панели и мрамор 
Eramosa, в то время как британская 
фирма Aqualuce разработала дизайн 
освещения. На борт яхта принимает до 
десяти гостей, размещенных в пяти каю-

тах, включая мастер-каюту на главной 
палубе. Пара двигателей MAN V8 мощ-
ностью 1000 л. с. разгоняют Christella II 
до максимальной скорости в 13,5 узла и 
крейсерской скорости 12 узлов, на кото-
рых судно сможет преодолеть 1950 мор-
ских миль без дозаправки. 

JFA Yachts 85 Long Island

Французские судостроители JFA 
Yachts спустили на воду второй корпус 
34-метрового катамарана серии Long 
Island. На следующий день после того, 
как катамаран сошел со стапелей верфи 

во французском городе Конкарно, на 
него была установлена карбоновая 
мачта. За морскую архитектуру про-
екта, как и у предыдущей 25-метровой 
модели, отвечало бюро Marc Lombard 
Yacht Design, а интерьеры были созданы 
студией Darnet Design. Алюминиевая 

яхта, рассчитанная на 9 гостей, все же 
имеет ряд отличий от своей старшей 
сестры, одним из которых является воз-
можность полностью закрыть флай-
бридж стеклянными панелями, если 
владелец вдруг решит совершить путе-
шествие в холодных широтах. 



33янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

Ferretti Custom Line 120

Ferretti Group спустила на воду первый 
корпус своей новой линейки Custom Line 
120, построенный для американского 
клиента. Custom Line 120 – это яхта дли-
ной 38,36 метра, выполненная в кор-
пусе из армированного стеклопластика. 

Дизайн интерьера и экстерьера судна 
разработал Франческо Пашковски. На 
борту яхты есть удобства для десяти 
гостей: в их распоряжении хозяйский 
люкс и двухместные VIP-каюты. Верхняя 
палуба и затененный скай-лаундж осна-
щены шезлонгами, коктейль-баром, 
рестораном и спа-бассейном. В мотор-

ном отсеке яхты Custom Line 120 тру-
дятся два мотора MTU 16V 2000 M94 
мощностью 2 638 л. с. каждый, разви-
вающие максимальную скорость 25 
узлов. На крейсерской скорости 11 узлов 
судно способно обеспечить максималь-
ную дальность круиза свыше 1000 мор-
ских миль.

Royal Huisman Aquarius

Голландские судостроители из Royal 
Huisman спустили на воду 56-метровый 
кеч Aquarius, построенный по заказу 
американской четы. Особенностью яхты, 
помимо низкой осадки и специально 

укрепленного днища, стала разработан-
ная система парусов, позволяющих мак-
симально использовать силу ветра, но 
при этом на судне не забыли и о двига-
теле, который поможет путешествовать 
в штиль. Внутренним убранством судна 
занимался Марк Уайтли. Переборки, кор-

пус и даже самые мелкие детали были 
продуманы так, чтобы создавалось ощу-
щение присутствия на борту классиче-
ской яхты. Здесь может с удобством раз-
меститься до 8 гостей. Кроме каюты 
владельца на Aquarius предусмотрено 
еще три гостевых сьюта.
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Kleven Shipyard 

Прошел почти год с того момента, 
как новая 116-метровая экспедицион-
ная суперъяхта, известная как про-
ект U116, была перемещена с норвеж-
ской верфи Kleven Shipyard в немецкий 
Бремерхафен. В течение этого вре-
мени судно было тщательно скрыто от 
посторонних глаз, пока специалисты из 
Dörries Maritime заканчивали внешнюю и 
внутреннюю отделку, чтобы судно соот-
ветствовало стандартам суперъяхты. По 
сравнению с предыдущей яхтой этого же 
владельца, Грэма Харта, U116 подросла в 
размере и стала еще более комфортной 
и стильной. Так, например, на ней появи-
лось несколько откидных балконов по 
обоим бортам, а корпус судна выкрашен 
в темно-синий цвет. 

Conrad Shipyard

40-метровая трехпалубная C133 ста-
нет самой крупной моторной яхтой пре-
миум-класса, когда-либо построенной 
в Польше. Это не только значительный 
шаг для верфи, но и важное событие для 
польского судостроения в целом, стре-

мящегося занять свое место на рынке 
суперъяхт. C133 — это первый шаг к соз-
данию линейки премиальных яхт semi-
custom. Дизайн был разработан компа-
нией Reymond Langton Design. Проектом 
предусмотрен прочный стальной корпус с 
легкой алюминиевой надстройкой. В ходе 
строительства компания сотрудничала 

только с высококлассными специали-
стами и консультантами, используя самое 
передовое оборудование. На верфи 
говорят, что С133 — это премиальная 
яхта, на борту которой можно безопасно, 
эффективно и комфортно пересекать 
Атлантический океан под управлением 
относительно небольшой команды.
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Perini Navi

Известный производитель парусных 
яхт Perini Navi заявил о подписании кон-
тракта на постройку новой 56-метровой 

моторной суперъяхты, предварительная 
стоимость которой составит 100 миллио-
нов евро. Детали проекта пока не рас-
крываются, но известно, что он вберет в 
себя все лучшее от построенных ранее 

суперъяхт Exuma, Galileo G и Grace E, при 
этом отличаясь собственным уникальным 
стилем. Трехпалубная яхта будет спо-
собна разместить на борту до 12 гостей  
в пяти роскошных апартаментах.

Wider Yachts 

Wider Yachts приступила к отделке инте-
рьеров новой суперъяхты Wider 165 
Cecilia. Судно станет самым крупным в 
модельном ряду верфи. Над разработ-
кой экстерьера алюминиевого корпуса 

работал дизайнер Фульвио де Симони, 
а впечатляющий интерьер создан 
совместно с Тилли Антонелли и коман-
дой дизайнеров и инженеров верфи. 
Просторный гараж для тендера и верто-
летная площадка, пляжный клуб и кры-
тый бассейн на транце – одни из особен-

ностей этой яхты. Планируется, что Wider 
165 сможет преодолевать порядка 6500 
км на крейсерских 13 узлах и до 9000 
км при скорости в 10 узлов. Спуск новой 
суперъяхты Wider 165 на воду планиру-
ется уже в 2018 году.
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Иллюминация Oceanco

Голландская верфь Oceanco удивила 
Форт-Лодердейл, представив 92-метро-
вый проект Lumen, покрытый настоя-
щими алмазами. В финальной отделке 
корпуса и надстройки концепта, соз-
данного еще в 2011 году Адриэлем 
Роллинзом, планируется использо-
вать специальное покрытие Sun King, 
в состав которого входят натураль-
ные природные алмазы. Суперъяхта 

готова принять на борт 36 гостей, имеет 
вертолетную площадку на носу, джа-
кузи на сандеке и большой спа-бас-
сейн в кормовой части. А главной осо-
бенностью интерьера станет стальной 
лифт, который курсирует между всеми 
пятью палубами и окружен винтовой 
лестницей. Чтобы усилить впечатление 
от блестящего корпуса, на борту будут 
щедро использованы светоотражаю-
щие материалы, стекло и светодиодная 
подсветка.

Ганимед Fincantieri

Итальянская верфь Fincantieri Yachts и 
дизайнерское бюро Hot Lab предста-
вили совместный проект 110-метровой 
суперъяхты Ganimede, названной в честь 
мифического персонажа, перенесен-
ного орлом Зевса на Олимп. Профиль 
носовой части, напоминающий клюв 
орла, позволяет форштевню с легко-
стью разрезать самые суровые морские 
волны. Открытые палубы декорированы 
в стиле ар-деко, а центральное место в 
пляжном клубе на корме занимает бас-
сейн. Мастер-каюте отведено место в 
носовой части верхней палубы, а благо-
даря наклонным фальшбортам на корме 
гостям открывается прекрасный вид на 
морские пейзажи. 
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Концептуальная 
четверка
Верфь Benetti представила сразу четыре 
новых концепта из линейки BNow на 
выставке в Форт-Лодердейле. Все они 
были разработаны в сотрудничестве с 
британской студией RWD. Закрытые и 

открытые пространства на борту новых 
лодок включают множество оздорови-
тельных зон, таких как спа-центры, тре-
нажерные залы и просторные пляж-
ные клубы, которые могут быть легко 
модифицированы исходя из потреб-
ностей заказчика. При этом основной 
упор во внутреннем убранстве дела-

ется на комфорт и естественное освеще-
ние. Каждая из моделей в линейке BNow 
(менее 500 гросс-тонн, а также 56, 63, 
68 метров) может быть построена доста-
точно быстро, так как Benetti планирует 
использовать предварительно разрабо-
танную платформу.

Ветер Rossinavi

Итальянская верфь Rossinavi объедини-
лась с морским архитектором Федерико 
Фиорентино для разработки проекта 
55-метровой алюминиевой суперъ-
яхты. В концепте, получившем название 
Zephyr, воплотились образы спортивных 
автомобилей 1950-60 годов. На борту 

суперъяхты могут разместиться 10 пас-
сажиров в пяти роскошных каютах и 9 
членов экипажа. Дизайн интерьера, соз-
данный на студии Pulina DNA, сочетает 
прозрачные и глянцевые поверхности, 
большую площадь остекления и соз-
дает просторную и легкую атмосферу. 
Одной из отличительных особенно-
стей яхты является выдвижная транце-

вая платформа, на которой расположен 
пляжный клуб площадью 300 м² с пяти-
метровым бассейном с бортами из сте-
клянных панелей. Два двигателя MTU 
16V4000 M93L смогут разгонять лодку 
до максимальной скорости в 32 узла, а 
запас хода на 12 узлах составит 3400 
морских миль. 
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«Зеленый» эксплорер

В рамках плодотворного сотрудниче-
ства с Hot Lab верфь VSY недавно пред-
ставила очередной концепт, на этот раз 
67-метровый эксплорер, разработан-
ный совместно с миланской дизайн-сту-

дией. Главной целью проекта Hot Lab 
67 M является создание полноценного 
исследовательского судна с итальян-
ским стилем и акцентом на экологич-
ность. Причем минимизация негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
заложена даже в процесс строительства 

яхт, который будет более экологически 
чистым благодаря использованию пере-
работанных материалов. Помимо этого 
расширенный процесс очистки и пере-
работки отходов на борту позволит сни-
зить вредные углеродные выбросы в 
атмосферу. 

Современная классика

На волне успеха моторной яхты Gipsy 
итальянская верфь Otam предста-
вила концепт 35-метровой яхты из 
линейки Custom Range, спроектиро-
ванный Николло Паскини и Алессио 
Риккобальди из студии R+P Architecture. 
Дизайн Otam 115 наполнен изящными 
современными линиями, исходя из 
пожелания заказчика построить пол-
ную противоположность строгой и кон-
сервативной Gipsy. Яхта имеет классиче-
ское расположение палуб, эргономика 
и дизайн которых полностью отданы 
на откуп фантазии владельца, подчер-
кивая философию линейки Custom 
Range, которая предоставляет широ-
кие возможности для персонализации. 
На главной палубе будут расположены 
мастер-каюта, просторный салон и сто-
ловая, а нижняя палуба полностью отве-
дена под 4 VIP-сьюта для гостей. Помимо 
этого на яхте расположены пляжный 
клуб, большой гараж для тендера, зона 
для дайвинга, детская игровая комната и 
тренажерный зал. 
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Московская ракета

Московская дизайнерская студия Skripnik 
Design недавно продемонстрировала 
свое представление о том, как могла 
бы выглядеть роскошная 37-метро-
вая суперъяхта на подводных крыльях. 
Максимальная скорость концепта под 
названием Rocket будет достигать 50-60 
узлов. Благодаря тому, что корпус яхты 
в движении приподнят над водой, гостям 
судна обеспечен непревзойденный 
комфорт. Для уменьшения встречного 
сопротивления на флайбридже уста-
новлен стеклянный хардтоп, опускаю-
щийся на высоких скоростях. Кроме того, 
во время движения внутри судна скры-
вается гидравлическая купальная плат-
форма внушительных размеров. 

Следом за солнцем

Компания Rolls-Royce представила прин-
ципиально новую концепцию роскош-
ных яхт, призванную продемонстриро-
вать преимущества яхт с гибридными 
двигателями. Представленная в рамках 
Global Superyacht Forum в Амстердаме 
62-метровая яхта Crystal Blue и судно 
сопровождения Blue Shadow были раз-
работаны для того, чтобы продемон-
стрировать новый взгляд на дизайн 
яхты с акцентом на удобство и комфорт 
ее гостей. Особенностью яхты явля-
ется использование интеллектуальной 
системы динамического позиционирова-
ния, которая автоматически управляет 
азимутальными двигателями и носовым 
подруливающим устройством, позво-
ляя яхте оставаться в нужном месте без 
использования якоря и «следовать за 
солнцем», чтобы позволить гостям насла-
диться загоранием под оптимальным 
углом. Алюминиевая яхта рассчитана на 
12 гостей и 12 членов экипажа, а макси-
мальная скорость составляет 20 узлов. 
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Резкая  
и стремительная
Новый концепт 40-метровой яхты от 
американской верфи Christensen обза-
велся новомодной фишкой, а именно 
Raised Pilot House (приподнятой руле-
вой рубкой). Основной идеей дизайна 
яхты стала остроугольная арка, резко 

поднимающаяся от кормы к носу, а 
также острые углы и линии, добавля-
ющие силуэту яхты резкости и стреми-
тельности. Яхта, рассчитанная на раз-
мещение 10 гостей в 5 роскошных 
апартаментах, будет построена из ком-
позитных материалов с использова-
нием метода вакуумной инфузии и сэн-
двич-конструкции. На двухуровневом 

флайбридже, помимо поста управле-
ния, будет размещен восьмиугольный 
спа-бассейн и открытый бар. Разгонять 
судно до максимальной скорости в 18 
узлов будут спаренные двигатели MTU 
12V4000 M93, а запас хода на средних 
скоростях при учете объема топливных 
баков в 26000 литров составит более 
2500 морских миль.

Исследователь CRN

Именитый итальянский судостроитель 
CRN в этот раз объединил свои усилия 
с британской студией Harrison Eidsgaard 
для создания концепта 86-метрового 
эксплорера. Учитывая класс яхты, внеш-

няя палуба предназначена для разме-
щения большого количества водных 
игрушек и тендеров, аккуратно вписан-
ных в изысканную архитектуру судна. 
Просторные гостевые каюты с пано-
рамными окнами были спроектированы 
таким образом, чтобы обеспечить посто-

янную связь с морем. А центральным 
элементом внутренней планировки явля-
ется впечатляющая терраса, простира-
ющаяся вдоль всей палубы владельца 
и воссоздающая атмосферу эксклюзив-
ного лофта в Нью-Йорке.
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Инновация Фрейвоха

Студия Ken Freivokh Design трудится над 
новым проектом 140-метровой суперъ-
яхты, который, как стало известно, раз-
рабатывается специально для искушен-
ного в яхтинге клиента. Концепт от носа 
до кормы наполнен всевозможными 
инновационными функциями и особен-
ностями. Дизайн экстерьера пропаган-
дирует идею простора и обилия света, 
что достигается за счет щедрого исполь-
зования стеклянных поверхностей и 
панорамных окон. Яхта будет осна-

щена двумя вертолетными площадками 
и целым флотом из шести limo-тенде-
ров и водных игрушек, размещенных в 
гараже под огромным 14-метровым бас-
сейном с водопадом. Овальный вырез в 
носовой части выступает в роли смотро-
вой площадки для гостей судна, а пол-
норазмерный IMAX-кинотеатр на верх-
ней палубе возносит просмотр кино 
на борту на качественно иной уровень. 
Семипалубная яхта может похвастаться 
сразу двумя роскошными апартаментами 
владельца и множеством VIP-сьютов 
для гостей.
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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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нОвОСТИ ЦИФРЫ

36,8%

– именно столько верфей, бази-
рующихся в 40 странах мира, уже 
построили или в настоящее время 
занимаются строительством суперъ-
яхт (период с 2007 года). 352 верфи 

построили минимум одну, а половина из этого числа 
завершили две или более суперъяхты за послед-
ние 10 лет. Лидирует по количеству верфей Турция. 
Здесь находится 102 верфи, которые с 2006 по 
2016 год создали флот из 269 яхт. 71 итальян-
ская верфь работает куда продуктивней – 895 яхт. 
Завершают тройку лидеров Нидерланды с показа-
телями 29 верфей и 272 яхты.

Иcточник: SuperYacht iQ Market Report

381

50-60 м
– наиболее подходящий размер яхт, на который стоит 
обратить внимание тем, кто задумывается о приоб-
ретении большого судна и не желает тратить годы на 
его постройку. Соотношение разумной цены и пред-
ложений в этой категории самое привлекательное. 
Среди 60-70 метровых яхт количество предложений 
уже становится проблемным и серьезно ограничи-
вает выбор. А после 80 метров шанс найти именно 
то, что нужно, не превышает 6% и, с большей долей 
вероятности, придется заплатить продавцу премию 
за возможность купить здесь и сейчас.

Источник: Edmiston

контрактов на постройку яхт удалось 
заключить голландской верфи Heesen 
в 2017 году, что позволило ей конста-
тировать успешное завершение уходя-

щего года. Совокупная длина всех «подписанных» 
верфью яхт составляет 307 метров, а послед-
ним, шестым контрактом (по состоянию на начало 
декабря 2017 года) стал проект Maia – 50-метро-
вая стальная яхта, спроектированная Клиффордом 
Денном для американского владельца, принимав-
шего участие в ее создании. Проект Maia выделя-
ется оригинальной цветовой гаммой и впечатляю-
щим объемом 3476 гросс-тонн.

Источник: Heesen Yachts

– то есть мажоритарная 
доля среди популярных 
на рынке яхтенных тенде-
ров – приходится на Limo 

и прочие тендеры владельцев (снапшот рынка). 
Следом за этой категорией с 26,8% расположи-
лись водноспортивные тендеры и RIB’ы. 21,8% 
взяли тендеры для экипажа, а 14,6% – многоцеле-
вые тендеры. Тройку лидеров по производству тен-
деров возглавляет бренд Novurania, на втором и 
третьем местах расположились Zodiac и Pascoe 
соответственно.

Источник: Superyacht Intelligence 
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Верфи, 
кол–во

Верфи, 
%

Флот, 
2006–2016

Турция 102 27 269

Италия 71 19 895

Нидерланды 29 8 272

США 26 7 196

Китай 16 4 43

Тайвань 12 3 104

Германия 10 3 83

Новая Зеландия 10 3 34

Австралия 10 3 17

Великобритания 8 2 147

Топ-10 производителей тендеров по количеству построенных лодок*

*снапшот рынка
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нОвОСТИ ТОП-10

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Oceanco Jubilee, 110 м
Cпроектировавший яхту 
Игорь Лобанов с удоволь-
ствием предвосхищал 
события: «Количество LED-
подсветки в экстерьере 
яхты беспрецедентное!»

Lürssen Kismet, 95 м
Одна из самых ярких 
Lürssen выделяется яркой 
белой подсветкой открытых 
палуб и мощными спотами ниже 
ватерлинии. 

Fincantieri Ocean Victory, 140 м
Не так давно в Инстаграме один из членов команды 
продемонстрировал все оттенки ее ночной под-
светки — то зеленый фордек, то красный. Красота!

Lürssen Rising Sun, 138 м
Игра слов и явлений: у яхты, именуемой 
«Восходящим солнцем», подсветка в стиле 
«Уходящего солнца».

Яхты, которые ночью выглядят не менее привлекательно, чем днем

Иллюминация

Feadship Savannah, 84 м
Все открытые палубы подсвечены очень 
мягким золотым светом. В сочетании с 
округлыми формами и корпусом металлик 
выглядит как шедевр архитектуры. 

Royal Huisman Twizzle, 58 м
Подсветка носовой части яхты по ночам 

рисует дополнительные арки на открытой 
тиковой палубе. Особенно эффектно все это 

смотрится с вороньего гнезда.

Amels Madame Kate, 61 м 
Выкрасить корпус судна целиком в 
перламутр даже для голландцев 
было непростой задачей. А с 
яркой подсветкой как над, 
так и под ватерлинией 
такой корпус смотрится 
еще мощнее. 

Admiral Sea Force 
One, 54 м
Внешнюю подсветку 
судна для ярких вече-
ринок стоит рассма-
тривать в симбиозе с 
внутренним оформлением. 
Неон, неон и еще раз неон.

Benetti Diamonds Are Forever, 60 м
В интерьере яхты столько глянцевых поверхностей, 
драгоценных деталей и хрупких кристаллов, что 
экстерьер просто обязан был соответствовать.

Feadship Мadame Gu, 99 м
Ночью с разноцветной подсветкой 
корпуса и открытых палуб она и 
вовсе поражала воображе-
ние. Что уж там – поражает 
до сих пор. 

ТОП-10
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ЮБИлеЙ FAIRLINE СОБЫТИЕ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ СОСТОЯЛСЯ 16 ноя-
бря в резиденции посла Великобритании 
в России при поддержке Посольства 
Великобритании в Москве. Мероприятие 

посетили более 100 гостей, владельцев яхт 
Fairline и партнеров компании Fairline Russia. 
Официальная часть вечера началась с поздра-
вительных речей Джона Линдфилда, советника 
департамента международной торговли Посольства 
Великобритании в Москве, Рассела Карри, управ-
ляющего директора Fairline Yachts и члена совета 
директоров Fairline Yachts Андрея Ломакина. 

«Бренд Fairline отмечает свой 50-й юбилей в 
2017 году, и мы отмечаем это событие множе-
ством «золотых моментов», включая запуск дол-
гожданной Targa 63 GTO, в сентябре получившей 

Полвека Fairline
Компания Fairline Russia, официальный 
дистрибьютор моторных яхт 
премиум-класса, с размахом 
отметила 50-летний юбилей 
знаменитой британской верфи 
Fairline Yachts

Текст: Максим Батайкин, Фото: Fairline Russia
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престижнейшую награду World Yacht 
Trophies на Каннском Яхтенном 
Фестивале. Я горжусь тем, что было 
достигнуто Fairline всего за 12 месяцев  
с момента перерождения верфи,  
но мы не останавливаемся на достиг-
нутом. Мы продолжаем развивать свой 
успех, активно расширяя нашу дилер-
скую сеть, открываем новые производ-
ственные мощности в Англии и, конечно 
же, упорно работаем над обновле-
нием модельного ряда, создавая новые 
инновационные модели, используя 
самые современные технологии, нова-
торские решения и передовой дизайн. 

И поверьте, у нас еще много того, чем 
мы сможем вас удивить в самом ближай-
шем будущем!» – сказал Рассел Карри, 
управляющий директор Fairline Yachts.

По словам Андрея Ломакина, члена 
совета директоров Fairline Yachts, его 
знакомство с верфью Fairline Yachts нача-
лось с посещения лондонского боут-шоу 
в 2001: «Минуло более 15 лет с продажи 
первой яхты Fairline в России, заключе-
ния первого дилерского соглашения, что 
в конечном итоге привело нас на сегод-
няшнее торжество, где мы вместе с пред-
ставителями Fairline Yachts с радостью 
отмечаем эту знаменательную дату».

После торжественной части гостей 
вечера ждало выступление оркестра 
волынщиков, исполнивших несколько 
сетов, состоящих из средневековых шот-
ландских мелодий и зажигательного 
классического рока в столь необычной, 
но интересной интерпретации. 

Во время мероприятия гостей ждал 
праздничный фуршет и дегустация экс-
клюзивного односолодового шотланд-
ского виски. А в завершение вечера 
гостям были вручены памятные подарки 
от компании Fairline Yachts. Прием про-
шел в дружественной и торжественной 
атмосфере, оставив у гостей и хозяев 
вечера самые теплые впечатления. 
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Рассел Карри:  
«Нам важно,  
чтобы вы влюбились 
в нашу яхту»

Сразу после окончания торжественного 
приема нам удалось поговорить  
с управляющим директором Fairline Yachts 
Расселом Карри о прошлом, настоящем  
и будущем британской верфи

Интервью: Александр Шумский,  
Ольга Топузиди

Фото: Fairline
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❝Давайте поясним нашим читателям, что зна-
чат 50 лет для верфи. Много это или мало, 
насколько важна эта дата для судостроителей в 
целом и для Fairline в частности?
Для успешной верфи много. Немногие могут 
похвастаться 50-летней историей, и в нашем сек-
торе, как мне кажется, уже это огромное достиже-
ние для бренда. Например, я не уверен, что буду 
здесь, чтобы отпраздновать следующие 50 лет (сме-
ется). Опять же, если оглянуться назад и вспом-
нить все, что произошло за эти 50 лет… Например, 
первая Fairline 19, которая в 1967 году использова-
лась как судно поддержки при попытке Дональда 
Малькольма Кэмпбелла побить мировой рекорд 
скорости на воде, что, к несчастью, закончилось 

трагично – он погиб. Тогда Fairline была настолько 
современная, выполненная по последнему слову 
техники, что была в состоянии поддержать миро-
вой рекорд скорости. Конечно, это было огромное 
достижение для бренда.

Поделитесь своими первыми впечатлениями от 
верфи и что вы видите сейчас. Какие измене-
ния происходили на ваших глазах?
Впервые я попал на верфь в 1998 году, так как был 
дилером Fairline почти 20 лет. Тогда меня впечат-
лило, с какой страстью ребята строят яхты, как они 
сфокусированы на своем деле, какие они чистые и 
опрятные, с каким уважением и радушием встре-
чают дилеров и клиентов, как помогают почув-
ствовать себя частью процесса создания яхты. 
Это было мое первое впечатление. За прошед-
шее время произошло много изменений, как хоро-
ших, так и не очень. Ни для кого не секрет, что 
в 2008 году весь мир пострадал, яхтенная инду-
стрия в том числе. В 2016 году, когда я пришел 
на верфь вместе с новыми владельцами, мы стол-
кнулись с тем, что необходимо было провести 

серьезные преобразования. Но когда у тебя ноль, 
ты не можешь выбрасывать старые вещи и поку-
пать новые, ты можешь постепенно менять что-то 
к лучшему. Так мы и поступили: внедрили новый 
дизайн, внесли изменения в процесс производ-
ства. Из-за глобального кризиса это сократило 
нашу прибыль, но когда все стремились эконо-
мить на качестве, мы не могли себе этого позво-
лить. Мы начали производить не совсем те яхты, к 
которым клиенты Fairline привыкли за последние 
40 лет: убрали острые углы и заменили их изги-
бами, сделали мебель мягче, внедрили изыскан-
ные ткани и лаковые деревянные поверхности 
даже там, где наши клиенты ожидали увидеть пла-
стик. Таким образом, мы смогли предложить каче-
ственно новые модели нашим владельцам, а ведь 
у нас свыше 12000 лояльных клиентов по всему 
миру – это очень серьезная база.

До того, как вы пришли на Fairline, у вас был 
опыт работы и на других верфях. Как вам 
кажется, что выделяет верфь Fairline среди 
прочих?
Я начал свою карьеру в мореходной индустрии в 
1988 году, когда получил диплом инженера про-
изводственного оборудования и откликнулся на 
вакансию в одной из газет Плимута, где делали 
яхты Princess. Это оказалась серьезная должность 
для парня 23 лет: я занимался пуско-наладоч-
ными работами, тестированием, контролем каче-
ства и разработки. Свою первую Fairline Squadron 

Цель Fairline – доставить 
удовольствие владельцу 
и тем, кто путешествует 
вместе с ним.
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❝

62 я увидел в 1991 году, когда шкипер, который 
доставлял ее на юг Франции, остановился по пути 
на верфи Princess для дозаправки. Мы все забра-
лись на нее, и, конечно, будучи гордым за бренд, 
на который я работал, я искал изъяны, очень хоте-
лось найти какие-то недостатки в этой яхте. Искал 
и здесь и там, но не смог! Это действительно была 
очень хорошая лодка, которую мне не удалось рас-
критиковать. Помню, что я пошел к руководству и 
сказал, что нам надо построить такую же. Это было 
мое первое впечатление о Fairline, когда я начал 
работать в индустрии.

На что делает ставку верфь Fairline сегодня, 
какие у нее преимущества по сравнению с 
другими?
Сейчас довольно много производителей яхт, кото-
рые выделяются благодаря каким-то достижениям. 
Например, одни производят быстроходные яхты, 
а другие внедряют инновации, которые немного 
отличают их ото всех остальных. Мы не хотим 
отличаться за счет разницы в чем-то одном, мы 
хотим быть лучше во всем. Нас интересует предло-
жение целиком, а не отдельные детали. Немного 
стали, отличия в камбузе или ромбовидная про-
строчка, комфорт на борту, разработки, кото-
рые позволяют корпусу не шлепать по воде, и так 
далее. Нам важно, чтобы вы влюбились в нашу 
яхту. Сначала снаружи – если этого не произойдет, 
скорее всего вы не пойдете знакомиться с ее инте-
рьерами. Потом внутри – оценить ее интерьеры и 
связь с водой. Говоря о связи с водой, мы ориенти-
руемся на два рынка. В холодных водах вы вряд ли 
решите искупаться, поэтому стоит обратить внима-
ние на ходовые качества судна, комфорт, чувство 
защищенности на борту, ну и, конечно, на получе-
ние удовольствия от управления яхтой. Что каса-
ется яхтинга в теплых водах, то здесь речь идет 
о физическом соприкосновении с водой и стоит 

обращать внимание на легкость установки и удоб-
ство лестницы, наличие купальной платформы, 
спуск и поднятие якоря. Цель Fairline – доставить 
удовольствие владельцу и тем, кто путешествует 
вместе с ним. Яхта же не суперкар, удовольствие от 
обладания и поездки на котором получает прежде 
всего водитель. Есть ли у наших клиентов супер-
кары? Скорее всего, да, но может ли он взять с 
собой всю семью покататься? Возможно, жена один 
раз и согласится, но вряд ли сядет в такую машину 
снова. Яхта совсем другое дело – это семейный 
отдых, получение наслаждения от того, что люди 
вокруг радуются тому, чего ты достиг.  

Юбилейный год выдался весьма удачным в 
плане наград и признания, а также плодови-
тым на новые модели. На верфи рассчитывали 
таким образом отметить круглую дату?
Мы много чего запланировали на этот год, ведь нам 
было необходимо показать важность этой даты. И 
мы дали понять нашим дилерам по всему миру, что 
они должны воспользоваться событием по полной, 

максимально использовать невероятную маркетин-
говую возможность. Мероприятия Fairline в британ-
ском посольстве в России, на мой взгляд, прекрасно 
демонстрируют связь между русским яхтингом, 
итальянским дизайном, голландским инжинирин-
гом и британским мастерством – и все это в бри-
танском посольстве в России. Фантастика! Именно 
международную сущность бренда мы подчеркиваем 
в этом году по всему миру. Недавно прошло меро-
приятие во время боут-шоу в Форт-Лодердейле, 
до этого, в июле, мы организовали круиз из Нью-
Йорка в Вашингтон, а в июне собрали 50 яхт на 
Майорке. Я координировал их построение, и это 
была нелегкая задача! Наши клиенты ведь далеко 
не профессиональные капитаны, поэтому скоорди-
нировать всех, выстроить и сделать-таки этот кадр 

Мы не хотим быть 
новаторами, чтобы 
отличаться от других,  
но мы готовы привносить 
инновации, если видим  
в них необходимость для 
наших клиентов.
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было невероятным успехом! В конце года мы выпу-
стим книгу о том, как прошло наше 50-летие. 

Британская верфь, русские инвесторы, ита-
льянский дизайнер, голландская морская архи-
тектура – не кажется ли вам, что это странный 
микс или в эпоху глобализации это нормальное 
явление?
(Смеется) Пока все говорят на английском – для 
меня это абсолютно нормально. На самом деле 
я считаю, что это прекрасно, ведь, встречаясь с 
людьми по всему миру и разделяя общий инте-
рес, мы учимся друг у друга, обмениваемся опытом, 
узнаем что-то новое о разных культурах. У нас тес-
ные отношения с русскими инвесторами, которые 
принимают участие в развитии бренда и решении 
вопросов. Vripack находится в Голландии, извест-
ной своим кораблестроением и судостроительными 
технологиями. Всемирно признанное британ-
ское мастерство, когда люди вкладывают душу и 
любовь в свое дело, также передается нашим кли-
ентам. Альберто Манчини, конечно, своенравный, 
как и большинство итальянцев, но в то же время у 
него грандиозная репутация профессионала сво-
его дела, и не просто так он получил World Yacht 
Trophy в Каннах, как и Fairline. Я считаю, что это 
отличный микс.

Сейчас уже можно говорить о том, что при-
глашение дизайнера Альберто Манчини было 
верным решением, но не было ли сомнений в 
начале? Рассматривала ли верфь других канди-
датов на эту роль?
Да, мы рассматривали множество вариантов – 
это было очень напряженное время для новой 
команды менеджмента. Всего было 12 дизайне-
ров из Голландии, Италии, Англии, Португалии. 
Мы пригласили ключевых представителей нашей 
дилерской сети в Лондон, показали им предло-
жения от разных дизайнеров и после обсужде-
ния, куда мы все-таки хотим прийти в будущем, 
выбрали Манчини. Дело в том, что он пока-
зал эскиз, который мгновенно вызвал восторг. 
Для верфи очень важно создавать яхты, кото-
рые дилеры хотят продавать, а клиенты, соответ-
ственно, хотят покупать, поэтому их мнение для 
нас ключевое. Так что да, мы рассматривали дру-
гих, но Альберто был лучшим.

Довольны ли вы результатом сотрудничества  
со «своенравным» итальянцем и будет ли он 
вовлечен в работу над всеми будущими проек-
тами верфи?
Да, конечно. Сегодня Targa 63 GTO уже не един-
ственная созданная им новая яхта и мы предвидим 

целую эру Fairline Альберто Манчини. Будет ли 
Манчини создавать дизайн для наших яхт через 15 
лет? Это довольно большой срок, но я не вижу при-
чины, чтобы выступать против.

C дизайном все понятно, но на что делает 
ставку верфь с технической точки зрения? Что, 
как вам кажется, нужно современным клиен-
там в плане технических характеристик и чем 
вы можете их удивить?
Наши голландские коллеги из Vripack являются 
инженерами-разработчиками ключевых техниче-
ских компонентов. Мы даем им техническое зада-
ние, и они возвращаются с решением, как нужно 
поставить моторы, какого размера должны быть 
генераторы, как будет проложена электропро-
водка, где установлены кондиционеры. Решаются 
сотни задач, даже таких, казалось бы, баналь-
ных, как, например, проблема неприятного запаха 
в помещениях. Как я уже говорил, мы не хотим 
быть новаторами, чтобы отличаться от других, но 
мы готовы привносить инновации, если видим в 
них необходимость для наших клиентов. Одна из 



60 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

ЮБИлеЙ FAIRLINE ИНТЕРВЬЮ

❝

последних – вместе с Vripack и Манчини мы раз-
работали виртуальную реальность, чтобы кли-
енты смогли увидеть будущие концепты яхт: вы 
надеваете очки и переноситесь в интерьеры новой 
яхты. Вообще, мне кажется, что технологии нужны 
настолько, насколько они востребованы клиен-
тами. Будет странно услышать это от меня, но 
человеку не нужна яхта, ведь это не вещь первой 
необходимости. Ему нужна печка в машине, чтобы 
в холодную погоду детей в школу отвозить, нужно 
ходить в супермаркет, чтобы накормить семью, но 
яхта не нужна. Нужны те эмоции, которые она спо-
собна в нем пробудить. Vripack вместе с Манчини 
стараются еще больше усилить эти эмоции своими 
разработками.

Сейчас многие верфи включились в погоню за 
более молодой аудиторией. Можно сказать, что 
Fairline в их числе?
В целом, молодежь не может позволить себе яхту, 
если только не ранний скачок в карьере, поэтому 
наша целевая аудитория – 40-60 лет. Нужно найти 
деньги и время, которое ты сможешь проводить 
на борту со своей семьей, и, как правило, это про-
исходит не в раннем возрасте. Но мы, безусловно, 
стараемся быть привлекательными и для более 
молодой аудитории и внедряем технологии и обо-
рудование, которые ассоциируются с молодым 
поколением – различные бренды аудио и видео, 
беспроводные технологии.

Для многих стал неожиданностью новый про-
ект верфи – F-Line. Понимаю, что не все детали 
можно раскрывать, поэтому расскажите все, 
что можете об этом проекте… 
Хочу пояснить: F-Line – это название проекта, но 
не финальное название модели. Когда мы пред-
ставили эту 33-футовую лодку в нынешнем году 
на шоу в Саутгемптоне, она произвела даже 

больше шума, чем мы могли предположить! И мы 
поняли, что презентовали ее в правильное время. 
Наши конкуренты подходили ко мне и говорили: 
«Молодец!» Для меня это значило: «ты нас побе-
дил». Шли разговоры, что конкуренты соби-
раются запустить нечто подобное, чтобы иметь 
возможность расширить рынок и бизнес, а также 
привлечь новых клиентов, но благодаря нашим 
инвесторам и быстрому принятию решений мы 
смогли их опередить. Эта яхта может затронуть 
два важные для нас сегмента рынка: стать лодкой 
выходного дня для тех, кто уже имеет яхту Fairline, 
а также «входным билетом» в бренд. Она дешевле, 
меньше, с более простой спецификацией, но все 

же это настоящая Fairline со своими характери-
стиками качественной роскошной яхты. Кроме 
того, она дает нам возможность создать поколе-
ние повторяющихся покупок, ведь 33 фута – это 
превосходный начальный уровень отношений 
с брендом.

Когда и как зародилась идея этого проекта?
У нас долгосрочный план создания новых моде-
лей (где и как мы будем их строить), и она пре-
красно туда вписалась. При планировании на 30 
лет вперед картина становится более ясной и уже 
не составляет труда понять, какая модель подхо-
дит для достижения конкретных целей и когда ее 

Для верфи очень важно 
создавать яхты, которые 
дилеры хотят продавать,  
а клиенты хотят покупать.
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нужно запускать. Мы быстро разобрались, какая 
модель нам нужна сейчас, пришли к Манчини и 
попросили придумать дизайн. 

Когда мы сможем увидеть более детальный 
концепт?
Работа в процессе, так что, скорее всего, вы увидите 
его уже перед Рождеством. Мы стараемся войти в 
рынок на этом уровне как можно быстрее, но не 
стоит забывать, что за этим стоит долгая и скрупу-
лезная работа, различные анализы и разработка 
спецификаций.

Почему верфь решила именно выпустить day 
boat, а не взялась за разработку более масштаб-
ного проекта? И есть ли планы по выпуску 
большой яхты?
Подождите, не все сразу. Мы уже зарезервировали 
место на рынке для производства яхт большого 
размера в Великобритании. Думаю, подробности 
будут известны уже в следующем месяце.

Планируется ли увеличение производственных 
мощностей?
Да, но пока не могу говорить об этом, так что 
детали будут чуть позже.

Много ли у верфи клиентов из России? Есть ли 
своя специфика и особенности работы с ними?
Конечно много. В России и других странах инте-
ресы верфи хорошо представлены локальными 
дилерами. От них мы постоянно получаем обрат-
ную связь, так что мы довольно близки к нашим 
покупателям и стремимся изучать культуру и спе-
цифику разных рынков. Например, учитывать 
потребности двух типов российских яхтсменов: 
тех, кто ходит в России, и тех, кто приобретает яхту 
для зарубежья. Благодаря дилерской сети по всему 
миру, мы можем помогать и поддерживать всех 
клиентов Fairline.

Давайте поговорим о цифрах, которые 
важны для каждой верфи. Сколько сейчас 
выпускается лодок в год?
В январе 2016 года, когда мы осознали аппе-
титы дилеров и сопоставили их с нашими 
возможностями, наш план продаж соста-
вил 37 яхт. В течение 12 месяцев мы продали 
87 лодок. А на сегодняшний день это число 
дошло до 187. В прошлом году мы завер-
шили производство 24 яхт, в этом году – 50, 
в следующем – 70. И мы хотим выйти на 
цифру 100, но опять-таки нужно пони-
мать, о каком размере идет речь. 
Производство ста яхт размером 85 

футов отличается от производства ста 33-футовых 
яхт. Кроме того, необходимо учитывать потребно-
сти рынка в определенных регионах. Например, 
Великобритания является крупным рынком, но 
размер яхт не превышает 55 футов, а все яхты 
свыше 60 футов отправляются в Средиземное море, 
США, Австралию. У нас дилерская сеть по всему 
миру, в этом году уже есть заказы из Бразилии, 
Аргентины. Главное – это контролировать объемы 
продаж и понимать, что нет смысла брать заказ на 
2020 год, так как стоимость производства меняется 
в течение длительного времени, а мы должны рас-
считывать выгоду и покрывать расходы. Мы зави-
сим от цен на нефть, драгоценные металлы… на 
одни провода для 65-футовой яхты уходит около 
четверти тонны меди!

Самые популярные модели в настоящий 
момент?
Targa 63 GTO и Targa 43. Бизнес создается вокруг 
продукта, а продукт – вокруг эмоции и желания 
его купить. Не необходимости, а желания. И на 
новые продукты, таким образом, естественно, при-
ходится пик популярности. Их хочется продавать, 
их хочется покупать.

Что приготовила верфь для боут-шоу  
в Дюссельдорфе?

Стенд будет великолепным! Мы приве-
зем Targa 63, Squadron 53 и Targa 

53 Open и 48. И мы готовимся 
принимать гостей, не хотим 
ставить никаких барьеров, так 

что приходите в гости.
Дюссельдорф для нас очень важное 

шоу с точки зрения таргетирования на 
неевропейскую аудиторию, так как в Англию 
получить визу бывает довольно сложно. 
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Решение итальянского судостроительного 
гиганта Rosetti Marino SpA заняться 
строительством суперъяхт дало нам  
повод не только рассказать об этом,  
но и вспомнить, какие еще из известных 
компаний, строивших коммерческие суда, 
пробовали себя в освоении этого сегмента

С корабля  
на суперъяхты

Текст: Александр Разинков
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Rossinavi
Пример Rosetti – далеко не единственный в исто-
рии, когда компания, строящая коммерческий 
флот, выходит на привлекательный и гламурный 
яхтенный рынок. Одной из таких верфей в конце 
2000-х стала итальянская верфь Rossinavi.

Предприятие братьев Клаудио и Париде Росси 
было основано в 1970-х в Тоскане. Небольшая ком-
пания специализировалась на работе с металлом и 
была поставщиком близлежащих верфей. И только 

в следующем десятилетии начала сама строить 
каботажные и речные суда, а затем вошла в число 
подрядчиков нескольких производителей яхт с 
мировым именем.

Выход компании на рынок суперъяхт пришелся 
на 2008 год. Под брендом Rossinavi была постро-
ена 54-метровая водоизмещающая South с мор-
ской архитектурой от Алессандро Кузумано. Но 
настоящая слава пришла к по-прежнему семейной 
верфи в 2011-м, когда она построила 70-метровую 
Numptia. Мегаяхта буквально разорвала боут-шоу в 
Монако, а потенциальные клиенты выстроились к 
экс-металлургам Росси в очередь на несколько лет. 
Numptia (ныне продана и переименована в High 
Power III) разрабатывал Томмазо Спадолини, кото-
рый сейчас помогает с дебютом Rosetti. Ее владе-
лец был опытным яхтсменом и хотел построить 
действительно кастомное судно. Ни одна верфь 
(а он посетил их с добрый десяток) не решилась 
взяться за воплощение его сложных запросов, 
кроме, собственно, Rossinavi. 

«Владелец поверил в компанию, хотя у нее было 
мало опыта в работе с суперъяхтами, но сразу было 
понятно, что для них в строительстве кораблей 
секретов нет», – комментирует менеджер проекта 
Марко Мартинелли.

Успешные проекты South и Numptia помогли 
верфи нащупать свою нишу и устойчиво в ней 
закрепиться. Теперь Rossinavi строит в основном 
яхты в сегменте 45-50 метров с динамичным спор-
тивным профилем и задорным характером. Бывают 
и приятные исключения. Например, 38-метровая 
Taransay в стиле парохода 1930-х годов.

Numptia
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Columbus Yachts
Так уж получилось, что студия Томмазо Спадолини 
стояла у истоков еще одной из верфей, за спи-
ной которой – могущественная судостроитель-
ная империя.

Бренд Columbus Yachts был создан не в самое 
благополучное для мировой экономики время –  
в конце 2000-х. Его основала группа Palumbo, одна 
из крупнейших в Европе компаний по рефиту 
кораблей и производству бурильных платформ. 

Первой лодкой Columbus стала 54-метровая 
Prima с дизайном от счастливчика Спадолини, 
которая, как и упомянутая выше Numptia, дебю-
тировала на Monaco Yacht Show 2011. Ее постро-
или на инвестиционные средства on spec, но риск 
себя оправдал. Во время шоу на борт поднялись 
не только многие потенциальные клиенты, но и 
король Испании Хуан-Карлос II и князь Монако 
Альбер II, которые вручили руководству компа-
нии «зеленую» награду RINA Green Star Plus, при-
сужденную яхте. После подобного «внимания» 
покупатель нашелся мгновенно – контракт был 
подписан чуть ли не на выставке.

Впоследствии Columbus Yachts построили клас-
сическую 57-метровую суперъяхту Taiba и две 
40-метровые инновационные с гибридными двига-
телями в серии Sport Hybrid – Eleonora III и Divine. 
Сейчас компания достраивает массивное 80-метро-
вое судно от бюро Guida Design. Оно будет спущено 
на воду в 2018 году.

Недавно верфь также представила свое видение 
будущих эксплореров. Например, футуристичный 
52-метровый концепт Tomahawk, спроектирован-
ный Марко Касали, получил огромный пляжный 

клуб с платформой и практически вертикальный 
нос. Еще три новые линейки – Liberty, Berlinetta и 
Oceanic Coupe – представляют собой спортивные 
суперъяхты в размере от 33 до 62 метров. Их про-
изводство частично планируется вести на верфи 
ISA в Анконе, контроль над которой Palumbo полу-
чила в прошлом году.

Eleonora III
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Kleven
Разбавляет итальянскую «группировку» один из 
самых громких дебютантов яхтенной индустрии 
последних лет. Норвежская компания Kleven, кото-
рая специализируется на габаритных рыболовных, 
пассажирских кораблях и судах особого назначе-
ния, в 2013 году получила заказ на изготовление 
«идеальной эспедиционной яхты». К ней обра-
тился бизнесмен Грэм Харт. Самый богатый чело-
век Новой Зеландии сколотил мощную команду, 

в том числе в нее вошли инженеры Marin Teknikk 
и дизайнеры H2 Yacht Design, и начал строить 
107-метровую суперъяхту Ulysses. 

Реализация проекта заняла более трех лет. 
Корпус для судна сделали в Польше, надстройку – 
в Норвегии. Через год после спуска на воду Ulysses 
отправился на доработку на верфь Compositeworks 
в Ля Рошели. «Улис» получился грандиозным. 
Стальная яхта с объемом интерьера почти шесть 
тысяч гросс-тонн построена по коммерческим 
стандартам для длительных путешествий в суро-
вых погодных условиях. Она вмещает до 36 гостей 
в 15 каютах, распределенных по четырем палубам. 
Ulysses несет на носу громадный 21-метровый тен-
дер, а в гараже – внушительную коллекцию «игру-
шек». Также на яхте есть бассейн 11х5 метров, 
джакузи 4х4 метра, винная комната, восемь обе-
денных зон и пять баров.

Интересно, что Харт на второй год стройки то ли 
понял, что ему нужна несколько другая лодка, то 
ли почувствовал аппетит рынка, но, недолго думая, 
заказал у Kleven еще один эксплорер – 116-метро-
вый. Новый создан на платформе Ulysses, который, 
кстати, осенью продали почти за 200 миллионов 
долларов. Интерьер для U 116 сделали в студии 
Redman Whiteley Dixon.

Для Kleven движение на рынке суперъяхт про-
должается. Следующий проект – 100-метро-
вый эксплорер – она делает вместе с Lürssen. 
Немецкая компания, кстати, недавно стала совла-
дельцем Kleven, купив большой пакет ее акций. 
Следовательно, стоит ожидать новых мегапроектов.
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Freire
Примеры подобной трансформации коммерческих 
судостроителей есть и в Испании. Правда, серий-
ным успехом в яхтинге верфь Freire похвастаться, к 
сожалению, не может.

Компания основана в Виго, на северо-западе 
страны, в 1895 году предпринимателем Паулино 
Фрейре и по-прежнему остается семейным бизне-
сом вот уже четыре поколения спустя. На рубеже 
XIX и XX веков верфь занималась ремонтом рыбо-
ловного флота.

Свой первый стальной корабль Puente de 
Castrelos компания построила только в 1950-х. 
Постепенно развиваясь, она стала одним из лиде-
ров в своем сегменте в Испании. В 1999 году пред-
приятие даже стало рекордсменом, спустив на 
воду самый большой на тот момент рыболовец-
кий корабль в мире Willem van der Zwan длиной 
142 метра. В придачу к супертраулерам Freire рас-
ширило свой ассортимент до исследовательских и 
патрульных судов, буксиров и так далее.

В конце 2000-х верфь получила заказ на экс-
плорер. Дизайн для него создали H2 и Moore 
Yacht Design, а Марк Берриман отвечал за инте-
рьер. 73-метровая суперъяхта Pegaso с запасом 
хода 10000 морских миль, укрепленным против 
льдов корпусом, лабораторией, мини-субмариной, 
вертолетной площадкой и другими «фишками» 
была спущена на воду в 2011 году. Видимо, верфь 
немного поспешила и проект вышел «сырым», 
из-за чего подвергался частым рефитам. В 2014-м 
Pegaso была продана и переименована в Naia. 
Больше у Freire яхтенных заказов не было.

Pegaso
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Rosetti Superyachts
Базирующаяся в Равенне компания, давшая 
информационный повод для создания этого мате-
риала, ранее строила коммерческий флот вплоть 
до паромов и буровых платформ, но теперь плани-
рует создать дивизион Rosetti Superyachts с офисом 
в Монте-Карло. Новое подразделение, как следует 
из названия, будет заниматься суперъяхтами, а 
также судами поддержки и эксплорерами длиной 
от 40 до 150 м.

«Мы решили создать новый бренд, основыва-
ясь на огромном опыте Rosetti и имея внушитель-
ные финансовые ресурсы и компетенции, чтобы 
начать строительство полусерийных и полностью 
кастомных суперъяхт», – прокомментировал старт 
проекта его руководитель Фулвио Додич, вете-
ран яхтенной отрасли, экс-топ-менеджер Ferretti 
и Sanlorenzo. Ему принадлежат 10% акций Rosetti 
Superyachts.

Несколько концептов длиной 48-85 метров 
для верфи разработал знаменитый Томмазо 
Спадолини. Rosetti раскрыли и некоторые детали 
своего флагмана: 85-метровое экспедиционное 
судно поддержки получило брутальный экстерьер 
и внушительный валовый регистровый тоннаж – 
свыше 2200 гросс-тонн. Когда яхта RSV 85 будет 
построена, она будет претендовать на включение в 
топ-100 крупнейших суперъяхт мира. 

Новый эксплорер будет доступен в двух вари-
антах комплектации с вертолетной площадкой 
по центру или на корме. Пока была показана вер-
сия с полностью сертифицированной вертолетной 
палубой в кормовой части (это очень редкое явле-
ние) – над апартаментами владельца. Площадка 
и надстройка на носу соединяются центральным 
проходом между палубами для хранения больших 
тендеров и «игрушек». Додич подтверждает, что 
верфь уже находится в продвинутой стадии перего-
воров с потенциальными заказчиками по этому и 
другим проектам.
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Piriou
Символично, что завершается эта подборка, 
наверное, самым романтичным яхтенным про-
ектом последнего десятилетия. Речь о 77-метро-
вой суперъяхте Yersin, которую для себя заказал 
Франсуа Фиат из семьи владельцев сети супермар-
кетов Franprix.

Лодка построена в типичном для эксплорера 
стиле – с брутальным серым угловатым корпусом 
и длинной кормовой платформой, на которой раз-
мещается целый арсенал. Ее построили на осно-
ванной в 1965 году французской верфи Piriou, чья 
специализация – рыболовные, коммерческие и 
военные суда. 

Для компании это первая в истории суперъяхта, 
но сразу – какая! Yersin – воплощение детской 
мечты господина Фиата. С одной стороны, роскош-
ная яхта с лаунджами, салонами, каютами и джа-
кузи. С другой – исследовательское судно, цель 
которого – изучение и сохранение мирового оке-
ана и реализация проекта ASE – Adventure, Science, 
Education (приключения, наука, образование). 

Благодаря укрепленному эффективному корпусу 
и гибридным двигателям, Yersin готова к автоном-
ным путешествиям на более чем 12 тысяч морских 
миль в любую температуру от минус 20 до плюс 50. 
Для удобства ученых – а их регулярно приглашают 
в экспедиции – на борту имеется 11-метровый тен-
дер, подводная лодка и гидроплан.

Тренд на экспансию коммерческих судострои-
телей в индустрию суперъяхт – явление не новое. 
В последние годы за яхтенные проекты взялись 
верфи Vard, Ulstein Werft; давно пытается преу-
спеть на этом рынке Fincantieri. Все это вполне 

объяснимо. Компании, которые имеют боль-
шой опыт в создании практичных, функциональ-
ных, мореходных кораблей, видят растущий спрос 
на роскошные яхты и стремятся «войти в игру», 
применить свои наработки, несмотря на высо-
чайшую конкуренцию. Как показывает практика, 
очень важно выбрать правильный сегмент, как 
это сделали, скажем, Rossinavi. Получится ли это 
у Rosetti? Покажет время, но очевидно, что у ком-
пании из Равенны достаточно ресурсов и опыта, 
чтобы добиться успеха. 
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Осторожно, яхты!

При виде пострадавших от урагана 
«Ирма» яхт на Карибах невольно 
возникает вопрос о безопасности 
марин и портов. Конечно же все 
марины Средиземноморья заявляют 
о своей надежности, но как выбрать 
по-настоящему тихую гавань?

П РИНЯТО СЧИТАТЬ, что в Средиземноморье 
благоприятный климат, а яхты тут кру-
глый год чувствуют себя прекрасно. Но, 
как известно, природа регулярно прово-

дит «проверки на прочность», устраивая разные 
катаклизмы, да и отчеты метеорологических орга-
низаций говорят о том, что не все так однозначно. 
Просто отмотаем хронику происшествий на год 
назад, а потом еще лет на десять и получим данные, 
говорящие о том, что не все спокойно в «средизем-
номорском королевстве».

Подземный толчок вблизи Алжира в 2003 году 
подарил всеми любимой Ибице цунами: затопило 
дороги и машины, а по всему архипелагу «слегло» 
более 150 причалов. Из менее разрушительных 
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событий тоже каждый год что-нибудь да  проис-
ходит. Март 2017, шторм. Дорогостоящие яхты 
в одной из самых модных марин Майорки, Port 
Adriano, «накрыло с головой» – не спас даже высо-
кий мол, который защищает марину со стороны 
моря. Правда здесь все обошлось и яхты остались 
целы и невредимы, но в соседнем порту затонуло 
две лодки. Смотреть на сообщения о том, что за 
день до этого судно было выставлено на продажу за 
3,4 млн евро, конечно, грустно. Еще один недавний 
пример: летом 2017 года в Эгейском море произо-
шло землетрясение магнитудой 6,5 баллов и два 
популярных порта серьезно пострадали. 

Конечно же беспокоиться владельцам яхт стоит 
не только о природном, но и о человеческом фак-
торе. Вспоминается неприятный инцидент с одной 
из яхт в итальянской марине этим летом: у судна 
заклинило систему управления, в результате чего 
пострадали несколько соседних судов.

Есть множество факторов, которые стоит учи-
тывать капитанам и владельцам яхт при выборе 
марины, но если говорить о безопасности, то стоит 
соблюдать хотя бы несколько простых правил.

Правило №1: запрашивать 
информацию о защищенности марины 
со стороны моря

Даниэл Реалини занимает должность техниче-
ского директора портов Монако уже 43 года. Он с 
радостью делится информацией о новой марине 
Cala del Forte в Вентимилье, которую княжество 
взяло под свое крыло и активно развивает. Если 
знаменитый Порт Эркюль в Монако — одна из 
самых защищенных марин в Средиземноморье 
и вообще во всех отношениях высококлассная 
локация, то в порту Вентимильи бухта куда более 
открытая, но очень уж удобная — всего 8 мор-
ских миль от Монако по воде. Поскольку в Монако 

летом места бывают редко, возникла необходи-
мость именно в такой дополнительной сцене. 

По словам Реалини, в грядущем сезоне в Cala del 
Forte уже можно будет пришвартоваться и здесь 
безопасности будет уделено повышенное внимание. 

«Безопасность — наш главный приоритет, — 
говорит Даниэл. — Мы предварительно все хорошо 
просчитали, рассмотрели варианты самой серьез-
ной непогоды, которая когда-либо случалась в 
этих местах, и спрогнозировали все, что может 
случиться. Стена, защищающая причалы, у нас 
такой высоты, что волна ее никогда не накроет. 
Даже при сильнейшем подъеме уровня воды в 
марине прибудет в худшем случае 30–50 см. Также 
мы сейчас рассматриваем возможность строи-
тельства 12-метрового пирса, которой даст допол-
нительную защиту, но я считаю, что это уже так, 
перестраховка. Даже без него клиентам абсолютно 
ничего не грозит, яхты здесь будут в абсолютной 
безопасности, а мы прекрасно понимаем, безопас-
ность какого уровня важна для наших монакских 
клиентов».
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Правило №2: запрашивать 
информацию об охране, системе 
видеонаблюдения и мерах, принятых 
для защиты от посторонних

Угрозы могут приходить не только с воды, но и 
с суши. Украсть яхту, если задуматься, не так уж и 
сложно. Дверей с кодовыми замками на борту, как 
правило, нет, а если на основной палубе и установ-
лена «трудная» дверь, то палубой выше, скорее 
всего, есть другая, «понежнее». Забраться практи-
чески на любую яхту злоумышленникам не соста-
вит труда – в этом плане многие суда представляют 
собой «легкую добычу». 

Несколько лет назад в одном из портов Майями 
был замечен яхтоугонщик. Капитанам и матросам 
с соседних яхт пришлось взяться за корабельные 
горны, чтобы привлечь внимание службы охраны 
к происходящему. В результате вор занервничал и 
врезался на яхте в причал. Бдительность окружаю-
щих — большая удача в таких случаях. 

В низкий сезон дежурный администратор в 
одной из европейских марин проснулся в два часа 
ночи от странного шума. Оказалось, что на одну 
из яхт пытался пробраться неизвестный. Что он 
хотел? История умалчивает, но это неважно – где 
была охрана этой самой марины? Камер, кстати, 
в ней было установлено предостаточно, но, полу-
чается, за ними никто не следил? А сколько слу-
чаев, когда в бутиках, расположенных рядом с 
причалами, происходят кражи и злоумышленники 
ускользают от портовой охраны. Как можно чув-
ствовать себя в безопасности после подобного?

«В марине Cala del Forte предусмотрен всего 
один вход со стороны берега, а охрана будет цир-
кулировать по территории марины круглые сутки. 
Изображение с многочисленных камер будет 
мониторить центр безопасности, у нас на все это 
выделен значительный бюджет. Мы также тесно 
сотрудничаем с местными властями и полицией, 
которая быстро прибудет на помощь в случае необ-
ходимости», — говорит Реалини. 
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Правило №3: 
поинтересоваться о системах 
противопожарной безопасности 
и наличии сертификатов

«Самое страшное, что может слу-
читься в порту, — это пожар, — говорит 
Даниэл.— Именно поэтому необходимо 
следить за тем, чтобы у вашей яхты 
было пространство для маневров в слу-
чае срочной эвакуации. И не только 
у вашей — у всех яхт. А лучше, чтобы 
были вспомогательные суда, которые 
в случае опасности помогут яхте выйти 
из порта сохранной. Все это к тому, что 
у работников марины должен быть 
четко отработанный план по локали-
зации пожара. Мы, например, очень 
тщательно подходим к решению этих 
вопросов». 

К сожалению, мишленовского гида 
по маринам нет, как нет и единого стан-
дарта безопасности марин и портов 
для частных яхт. Да, есть стандарты 
Lloyd’s, RINA не так давно тоже взялась 
за марины. Но в основном они касаются 
материалов и конструкций. Некоторые 
марины сегодня стремятся соответ-
ствовать ISO 14001 (Environmental 
management Systems) – энергоаудит, 
конечно, важен, но так ли он нужен вла-
дельцам дорогостоящих яхт? 

По сути, каждая марина — отдель-
ная история. «Вопрос, кто регули-
рует действия марин, справедливый, 
но нужно понимать, что, в первую оче-
редь, порт построен на стратегиче-
ски важной территории определенного 
государства и государство на первом 
месте в списке тех, кто эту деятельность 
регулирует. Также у марин есть сер-
тификаты. Их наличие, обновление и 
стремление получить новые— хороший 
знак», — считает Реалини. По его сло-
вам, Порт Эркюль, например, сегодня 
соответствует стандартам Gestion 
Environnementale Portuaire от AFNOR и 
ведет активную работу по обновлению 
уже имеющихся лицензий (как раз до 
того самого стандарта ISO 14001). 

Идеальных людей, а следовательно 
и идеальных марин, не существует. 
Хорошую марину прежде всего отличает 
менеджмент и команда, стремящаяся 
постоянно меняться и совершенство-
ваться. Один из примеров — Port Vauban 
в Антибе, которая и так, по мнению мно-
гих, является одной из самых спокой-
ных и безопасных в Средиземноморье. 
«Мы вводим серию протоколов по 
управлению экстренными ситуаци-
ями и их предотвращению, а также 

организуем целую программу трениро-
вок в ситуациях пожара, утечки топлива, 
тревоги. Еще мы используем накоплен-
ный опыт в обеспечении безопасности 
таких серьезных мероприятий, как G20 
и Каннский кинофестиваль », — отме-
чает Франк Досне, директор Port Vauban. 

Правило №4: будьте 
бдительны и проверяйте 
информацию о марине  
в открытых источниках 

Собственная мнительность всегда 
может помочь в выборе марины. Стоит 
прислушаться к своим ощущениям от 
разговора с управляющими мариной 
людьми. Понравилось общение? Нет? 
Тогда, возможно, стоит поискать дру-
гую. Не лишним будет присмотреться 
к хронике в европейских медиа: не 
значился ли порт в заметке о разгуле 
водной стихии или не происходило ли 
там чего криминального? Прежде чем 
заплатить десятки тысяч евро за сто-
янку на год, не грех поинтересоваться, 
сколько в марине камер и сколько чело-
век в службе охраны, как организо-
вано дежурство по ночам и в выходные, 
какая система оповещения, проводят 
ли в порту учебную тревогу, какие пре-
грады установлены для воров и какую 
ответственность понесет марина, если с 
ваших открытых палуб банально исчез-
нут кресла. И да, прогнозированием 
сложнейших погодных условий марины, 
как правило, занимаются при строи-
тельстве, но стоит и самому (или оза-
дачить капитана) поразмышлять о том, 

откуда может прийти волна и доста-
точно ли укрыта именно эта марина. 
И, безусловно, ни при каких условиях 
нельзя распускать команду – на борту 
всегда должен присутствовать мини-
мум один человек или лодка должна 
находиться под круглосуточным 
видеонаблюдением. 

«Безопасность — это не техника и не 
оснащенность, это люди, которые рабо-
тают на эту безопасность, и только 
они», — соглашается Реалини. 

Надежные марины Средиземноморья 
по версии The Yacht Harbour Association

(в списке не учтены известные и популярные марины)

Alcaidesa Marina  
(Кадис, Испания, www.alcaidesamarina.com)

Sudcantieri Spa  
(Неаполь, Италия, www.sudcantieri.it)

Porto degli Argonavti  
(Таранто, Италия, www.portodegliargonauti.it)

Marina di Brindisi  
(Бриндизи, Италия, www.marinadibrindisi.it)

Marina Punat  
(Крка, Хорватия, www.marina-punat.hr)

Teos Marina 
(Измир, Турция, www.teosmarina.com.tr)

Atakoy Marina  
(Стамбул, Турция, atakoymarina.com.tr)

Palmarina  
(Бодрум, Турция, en.cnmarinas.com)

Marmaris Yacht Marina  
(Мармарис, Турция, www.yachtmarin.com)

Ece Saray  
(Фетхие, Турция, www.ecesaray.com.tr)
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Кто-то помнит ее как Eco, кто-то — как Katana, 
кто-то — как Enigma. Теперь ее стоит знать 
как Zeus, ведь именно под этим именем 
легендарную суперъяхту ждет очередной 
период красивой жизни в Средиземноморье

ЭКО 
ЭНИГМА 
ЗЕВС
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Текст: Анастасия Романова
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В 1991 ГОДУ 74,5-МЕТРОВАЯ ZEUS немецкой верфи 
Blohm + Voss изменила представления  
о том, какой должна быть суперъяхта. И до 
сих пор ее качества и характеристики акту-

альны и ценны. Например, она и сегодня остается 
рекордно быстрой — развивает 36 узлов, даже когда 
ее 240000-литровые бензобаки заполнены до отказа. 
В конце 80-х мексиканский миллиардер Эмилио 
Аскаррага всерьез задумался о строительстве новой 
яхты. К проектированию 55-метрового судна, спо-
собного разгоняться до 25 узлов и обладающего 
внушительным жилым пространством, он привлек 
нескольких дизайнеров, в числе которых был Мартин 
Фрэнсис, до этого специализировавшийся на парус-

ных судах. В течение двух лет он трудился не 
покладая рук, выдавая на гора все новые и 

новые проекты, но результат его труда 
заказчика не устраивал. Аскаррага 
попросил Мартина Фрэнсиса 
подключить  к  процессу 
Джона Банненберга и леген-
ду автомобильного дизай-
на Джорджетто Джуджаро. 
Однако результаты их рабо-
ты устроили его еще мень-
ше. Есть даже упоминание о 
том, что в какой-то момент у 
него закончилось терпение и 
вместе с тем появилось жела-

ние приобрести Lürssen’овскую 
Carinthia VI (об этой лодке читайте 

в №1 за сентябрь–октябрь — прим. ред.). 
Тем не менее, Эмилио Аскаррага все же «одумал-
ся»: от покупки отказался и решил завершить нача-
тое. Во многом благодарить за это стоит Мартина 
Фрэнсиса, который смог найти к нему подход.
Истинный француз, рожденный в Велико бри тании 
и 20 лет проработавший с Норманом Фостером, 
решил пойти наперекор воле заказчика. Он понял, 
что заданные клиентом технические характеристи-
ки ставят слишком много ограничений, и осмелился 
предложить Аскарраге что-то совершенно отличное. 
Из требований Фрэнсис сохранил лишь предпола-
гаемый размер надстройки, а корпус яхты суще-
ственно увеличил и сделал 72-метровым. Аскаррага, 
увидев проект, сразу дал добро на его реализацию и 
поручил Фрэнсису не только дизайн, но и управле-
ние всем процессом строительства. К слову сказать, 
в команде Francis Design тогда усердно трудились 
еще только начинающие дизайнеры Эспен Оэйно, 
Джонни Хорсфилд, Клиффорд Дэнн и Дэн Ленард. 
«Я не планирую нанимать целую немецкую армию. 
Вот вам 5 миллионов. Скажите, когда будет нужно 
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еще», — произнес заказчик, по воспо-
минаниям Фрэнсиса. Сколько понадо-
билось «еще», история умалчивает, но 
в 1991 году со стапелей немецкой верфи 
Blohm + Voss была спущена на воду 
74,5-метровая суперъяхта Eco. 

Это была далеко не первая лодка для 
мексиканского медиамагната Эмилио 
Аскаррага, превратившего небольшой 
отцовский бизнес во вторую по размерам 
медиа-компанию Латинской Америки 
и главного поставщика испаноязычно-
го контента Grupo Televisa. Чтобы всем 
все сразу стало понятно, достаточно 

упомянуть, что полюбившиеся всему 
миру теленовеллы «Богатые тоже пла-
чут» и «Просто Мария» — его рук дело. 
Яркий и непростой человек со своео-
бразной манерой (не зря он получил 
прозвище «El Tigre»), Эмилио начинал 
с 36-метровой CRN, затем дважды при-
обретал Feadship (обе яхты — Azteca и 
Paraiso — построены по проектам Джона 
Банненберга). У него были свои пред-
ставления о том, что такое яхта: долж-
на быть быстроходной, верхняя палуба 
предназначена для мастер-каюты, дви-
гатели предпочтительно водометные.

Названия:  Zeus, Enigma, Katana, Eco
Верфь: Blohm + Voss 
Год постройки: 1991
Экстерьер: Francis Design
Интерьер: Francis Design, Francois Zuretti
Рефит: 1999, 2014 год
Длина: 74,5 м
Ширина: 11,2 м
Осадка: 3,2 м
Водоизмещение: 1160 т
Палубы: 4
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса: алюминий
Материал надстройки: стеклопластик
Двигатели:  2 x Deutz AG BV16M628 

(5000 л. с.), газовая тур-
бина GE LM1600 (18500 л. с.) 

Скорость: 36 / 18 (макс / крейс)
Запас хода: 4000 миль
Пассажиры: 15
Экипаж: 21
Каюты: 6
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В результате Eco получила доволь-
но сложную конструкцию, аналогов 
которой нет и, честно сказать, вряд ли 
когда-либо стоит их ожидать. Особый 
корпус с подводным крылом, создан-
ный Мартином Фрэнсисом, уникальная 
силовая установка, необычное остекле-
ние верхних палуб… Немецкая компа-
ния Flachglas (по иронии, ее название 
переводится как плоское стекло) зани-
малась изготовлением 19-миллиметро-
вых стеклянных панелей эллиптической 
формы. Чем вдохновлялся дизайнер, 
предлагая такое смелое решение? По 
словам Фрэнсиса, похожее остекление 
встречалось у легендарных парижских 
автобусов Saviem SC 10 в 70-80-х годах, 
поражавших воображение заезжих 
туристов и, как и Мартина Фрэнсиса, 
вдохновивших многих дизайнеров на 
воплощение смелых идей.

Для строительства судна была выбра-
на немецкая верфь Blohm + Voss — в пер-
вую очередь из-за ее опыта в создании 
быстроходных судов с газовыми турби-
нами. Да-да, это не опечатка и Eco стала 
первой частной яхтой, для которой была 
адаптирована газовая турбина General 
Electric LM1600 мощностью 18500 л. с., 
ранее применяемая исключительно в 
авиации. Газовая турбина яхты соедине-
на с двумя 5000-сильными дизельными 
двигателями Deutz, а водометы KaMeWa 
на тот момент были самыми большими 
из когда-либо установленных на част-
ных судах. 

Все это и сегодня дает невероятные 
преимущества судну: яхта весьма эффек-
тивна и на 36 узлах, и на 18, резво разре-
зает волны и добирается до нужных мест 
даже в самую непростую погоду. И сей-
час Lloyd’s и General Electric еще только 
размышляют о том, как сделать газо-
вые турбины привлекательными для 
яхтовладельцев, а тогда на подобное 
решались если только ради каких-ни-
будь сумасшедших рекордов, связанных 
с пересечением Атлантики. Любопытно, 
что следом за Аскаррагой три анало-
гичные турбины GE приобрел принц 
Ага-Хан IV. Построенная для него на 
итальянской верфи Fincantieri 64-метро-
вая Destriero до сих пор удерживает 
рекорд в пересечении Атлантики — из 
Нью-Йорка до островов Силли вблизи 

Корнуола она добралась за 58 часов со 
средней скоростью 53 узла. 

Многие еще помнят, что на корме 
яхты Eco раньше красовался само-
лет-амфибия Maule, и это даже сегод-
ня способно вызвать удивление, ведь в 
основном на яхтах можно встретить вер-
толетные площадки, а самолет… зачем? 
Дело в том, что доверия к вертоле-
там у Аскарраги было мало, он потерял 
нескольких друзей в вертолетных авари-
ях и отдал предпочтение компактному 
самолету, который можно было нести на 
корме — самолет стоял на палубе, гордо 
расправив крылья, а садился и взлетал 

ТОП-10 яхт, оснащенных 
газовыми турбинами

1. Lürssen Azzam, 180 м, 2013 год
2. Feadship Ecstasea, 86 м, 2004 год
3. Oceanfast Thunder B, 50 м, 1998 год
4. Feadship Sussurro, 49,5 м, 1998 год
5. Mangusta 108 Why not U, 33 м, 

2003 год
6. Oceanfast She’s a 10, 50 м, 1988 год
7. Izar Foners, 42 м, 2000 год 
8. Devonport Alamshar, 50 м, 2014 год
9. Wally Galeocerdo, 36 м, 2003 год 
10. Pershing 115 Mistral 55, 35 м, 2005 год
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с воды. Помимо амфибии на корме хра-
нился Harley Davidson Fat Boy, катер 
Riva Aquarama и кастомный тендер от 
«гонщиков» Tullio Abbate.

Большим советчиком для Аскарраги 
во всем, что касалось яхт, был его друг 
Джордж Николсон, игравший в те годы 
одну из ключевых ролей в европей-
ской яхтенной индустрии. Он же как 
раз и нашел для него небольшой тан-
кер, который следовал за Eco в ее дли-
тельных круизах с запасом топлива 
(Аскаррага пересекал Атлантику на 
Eco, по самым скромным подсчетам, 
не менее шести раз). Говорят, что суда 

поддержки — увлечение сегодняшне-
го дня, но, видимо, это не совсем так. 
Вспомогательное судно Eco Supporter, 
сопровождавшее яхту Eco, тому яркое 
доказательство.

Яхта Eco не сразу и не всем пришлась 
по вкусу. Ее критиковали за остекле-
ние, которое представлялось небезопас-
ным. Это обвинение было впоследствии 
снято: за 25 лет только два стекла при-
шлось заменить, и то треснули они не 
на ходу, а во время проведения работ. 
Недовольство критиков вызывало и 
расположение капитанского мости-
ка на главной палубе. Подобное, как 
полагали многие, простительно только 
небольшим яхтам! Но Eco все же была 
сертифицирована Lloyd’s и своей актив-
ной и основательной эксплуатацией 
доказала, что не самое логичное работа-
ет не хуже самого очевидного. 

Что бы ни говорили об Eco злые 
языки критиков, яхта нравилась сеньору 
Аскаррага, и это, пожалуй, самое глав-
ное. Рассчитанная на 15 гостей, она пре-
доставляла в их распоряжение шесть 
кают. Над кастомным интерьером яхты, 
который сам по себе является произве-
дением искусства, вместе с Мартином 
Фрэнсисом работал Франсуа Зуретти, 
очень хорошо чувствовавший в тот 

Верфь Blohm + Voss

Основанная в 1877 году, она всегда 
была одной из самых известных и 
надежных немецких верфей, которую 
ценили не только за способность стро-
ить уникальные яхты по индивидуаль-
ным проектам (Graceful, Palladium, A, 
Lady Moura), но также за ее супервоз-
можности в рефите самых крупных 
судов. Этим верфь, расположенная  
в центре Гамбурга, продолжает зани-
маться и до сих пор, правда с недав-
него времени в составе Lürssen Group.
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МАРТИН ФРЭНСИС, ДИЗАЙНЕР

Каковы были слова г-на Аскарраги, 
когда он увидел готовую яхту? 
Если честно, этого я уже не помню. 
Но в первое путешествие он взял 
меня с собой и поселил в VIP-
каюту. В том круизе с нами на борту 
был тогдашний президент FIFA.

Почему было решено сделать над-
стройку из стеклопластика, а не из 
алюминия? 
Ничего сверхъестественного в этом 
решении не было. Таким образом 
мы просто хотели снизить вес яхты.

Почему, как вам кажется, до сих пор ни 
у кого нет такого остекления? 
Несмотря на то что индустрия 
быстро прогрессирует, изготовле-
ние изогнутых стеклянных панелей 
по-прежнему остается сложным.

Вы решили предложить г-ну Аскарраге 
что-то действительно отличное от того, 
что он ожидал увидеть. Что если бы 
ему вдруг не понравилось? 
Плана B у меня не было. Могу только 
предположить, что, скорее всего, 
он бы купил Lürssen Carinthia VI.

Вы нарисовали логотип Eco. Все 
последующие имена яхты создавали 
тоже вы? 
Да, так и есть.

Получается, все владельцы яхты 
без исключения приглашают вас на 
рефиты. То есть вы и Zeus (Eco) неот-
делимы? 
Мне нравится так думать, но все-
таки тут многое зависит от вла-
дельца или владельцев.

Что стало для вас лучшей наградой за 
прошедшие 26 лет? 
Пожалуй, постоянное подтвержде-
ние тому, что Eco больше ценится сей-
час, чем сразу после ее спуска на 
воду. Я постоянно убеждаюсь, что сию-
минутный успех не так уж важен.

момент настроение клиента. Интерьер, 
кстати, и сегодня выглядит актуальным 
как никогда.

На Eco было пройдено много морских 
миль, в прессе даже упоминается путе-
шествие из Гамбурга в Санкт-Петербург, 
оттуда в Британию, затем в Средиземное 
море, откуда на Карибы и через 
Панамский канал в Лос-Анджелес (все 
за один сезон). Яхта стала домом для 
Аскарраги. Последние шесть месяцев, 
отведенные ему болезнью, он провел на 
борту яхты, пришвартованной в Майами. 

После смерти отца его сын, Эмилио 
Аскаррага-мл., выставил яхту на прода-
жу. В 1999 году ее новым владельцем 
стал основатель Oracle Ларри Элиссон 
и название яхты сменилось на Katana. 
Вместо самолета-амфибии на яхте поя-
вилась баскетбольная площадка и тре-
нажерный зал с отличным видом и 
обеденной зоной типа indoor/outdoor. 
Начиная с 2004, когда ее приобрел 

Эйдан Барклай, в то время владелец 
газеты The Telegraph, яхта на протя-
жении 13 лет носила имя Enigma, под 
которым она в основном и известна в 
яхтенных ругах. В 2009 году ее доос-
настили стабилизаторами качки zero 
speed, а в 2014 году был проведен рефит, 
после которого она с легкостью прошла 
сюрвей Lloyd’s Register, который полага-
ется яхтам с 20-летним стажем. 

В августе 2016 года Барклай выставил 
Enigma на продажу – сопровождением 
сделки занималась компания Edminston. 
Запрашивали за нее ни много ни мало 
47,5 млн евро, и, похоже, примерно за 
эту сумму она и была продана, посколь-
ку покупатель нашелся менее чем за год, 
а о снижении цены не сообщалось. Так 
Enigma была переименована в Zeus.

Как бы ни называлась сегодня или 
впоследствии эта яхта, она останется 
легендарной по обе стороны Атлантики. 
Ее знают в Нью-Йорке и Майами, ею 
любовались в Монако, на Майорке 
и Сардинии. Каждый новый владе-
лец наверняка оценит ее безупречный 
стиль, приватность мастер-апарта-
ментов, внушительный запас хода и 
быстроходность. Глядя на Zeus, неволь-
но начинаешь думать, что не так уж и 
много смогла предложить современ-
ная яхтенная индустрия, а мода на 
быстроходные и яркие суда вовсе не 
мимолетна. 

Пять яхт c обширным 
остеклением

1. Vitters Anatta, 66 м, 2011 год
2. ADM Yas, 141 м, 2011 год
3. Blohm + Voss Palladium, 

96 м, 2010 год

4. Feadship Lionwind, 47 м, 1983 год
5. Lürssen Skat, 71 м, 2001 год
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Aurora

 Архитектура: Arrabito Naval Architects 
 Экстерьер: Fulvio de Simoni 
 Интерьер: Achille Salvagni 
 Верфь: Rossinavi 
 Год: 2017

Текст: Анастасия Романова, Фото: Paolo Petrignani, Tom Van Oossanen
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49 м
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С низкой надстройкой, без сандека или флай-
бриджа, Aurora — стопроцентно спортивная яхта. 
Ее нос напоминает профиль Железного человека — 
этот супергерой очень близок швейцарскому вла-
дельцу яхты. Форма, конечно, объясняется не 
только страстью владельца, но и требованиями 
морской архитектуры. Дело в том, что на яхтах с 
классическим вертикальным форштевнем волна 
порой захлестывает на открытую переднюю палубу. 
А поскольку на фордеке у Aurora расположен 
лаундж и установлены тренажеры, эту проблему 
нужно было решить. 

В результате форштевень у Aurora тонкий, не 
совсем вертикальный, многослойный и слож-
ный, что обеспечивает комфорт на борту и отлич-
ные ходовые характеристики при любых погодных 
условиях и на разных скоростях. По мнению дизай-
нера Фульвио де Симони, именно нос необычной 
формы сыграл главную роль в привлечении кли-
ента, заинтриговал его. Если присмотреться, то 
можно заметить, что на носу яхты установлена 
камера — изображение с нее в режиме live переда-
ется на гигантский экран, установленный  
в пляжном клубе на нижней палубе. 
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Aurora присущи многие элементы и линии, встре-
чающиеся у гоночных автомобилей. Например, два 
гигантских выреза в высоких бортах на носу сде-
ланы как воздухозаборники у автомобилей, только 
придуманы они не столько для улучшения ходо-
вых качеств, сколько для бесценного вида из окна 
мастер-каюты, расположенной в носовой части 
главной палубы. «Нам удалось создать спортив-
ный экстерьер с очень необычными пропорциями, 
у яхты однозначно яркая индивидуальность», — 
отмечает Фульвио де Симоне, впервые сотрудни-
чавший с верфью Rossinavi, но многие десятилетия 
занимающийся дизайном яхт в Италии.

Корпус типа fast displacement был разработан вер-
фью в сотрудничестве с итальянской студией 
Arrabito Naval Architects. «Это скоростное судно. 
Во время тестов в бассейне модель показала ско-
рость 25 узлов», — говорит Федерико Росси, испол-
нительный директор верфи. В связи с ростом 
популярности судов категории до 500 GT (более 
объемные яхты обещают куда больше расходов на 
содержание и подчиняются другим правилам без-
опасности на воде), верфи предлагают клиентам 
невероятные решения. «У Aurora настолько объ-
емный интерьер, что ожидать его можно скорее от 
водоизмещающих судов», — утверждает Росси. 
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Распределение пространства у Aurora довольно нео-
бычное. Так, на борту, по решению владельца, две 
мастер-каюты. Нет, это не VIP и мастер, а именно 
два полноценных мастер-сьюта. Один из них 
находится на верхней палубе, где обычно устра-
ивают верхний салон. Кровать установлена изго-
ловьем против движения, вид с нее открывается 

отличный — сквозь прозрачные двери, отделяющие 
суит от личной террасы. Оформление интерьера 
обеих мастер-кают выполнено в едином стиле: шел-
ковые ковры ручной работы и изголовья кроватей, 
исчерченные линиями, будто лазерами во время 
стрельбы из бластеров. Мебель и светильники ори-
гинальной формы поддерживают стиль интерьера.
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Круг джакузи, установленный на открытой палубе 
в кормовой части, и ступени, его окружающие, 
имеют необычную футуристичную форму. Можно 
сказать, что это современная скульптурная ком-
позиция, украшающая и вносящая разнообразие 
в экстерьерное пространство. По вечерам LED-
подсветка снаружи джакузи привлекает внимание, 
но на этом зрелища не заканчиваются – бассейн 
также оснащен специальной функцией, позволяю-
щей «изменять» цвет воды.
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Капитанский мостик по желанию заказчика пол-
ностью выполнен в черном цвете. Его обстановкой 
занимался дизайнер Акилле Сальвани, кото-
рому были доверены и другие интерьеры яхты. 
Выглядит рубка, скорее, как произведение искус-
ства. Для того, чтобы мостик был не только кине-
матографичным и космическим (а именно таким 
он получился), работники верфи выбрали для 
отделки материалы, которые бы меньше нагрева-
лись на ярком солнце. Сразу за мостиком — каюта 
капитана.

С верхней палубы легко спуститься в носовую часть, 
пройдя мимо солидных диванов и удобных санпа-
дов вниз по ступеням. Эта область, зачастую техни-
ческая, у Aurora совершенно неожиданно обращена 
в зону отдыха, по форме напоминающую каскад: 
наверху диваны и санпады, внизу дополнитель-
ная площадка для общения и танцев. Вечером 
здесь можно отдыхать с друзьями, а по утрам зани-
маться фитнесом. Тренажеры скрыты под палу-
бой и выдвигаются при необходимости, преобразуя 
лаундж в зону для занятий спортом. За затемнен-
ными стеклами — второй мастер-сьют уже на глав-
ной палубе. 



88 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

лОДКИ МОТОРЫ

У Aurora высокий транец — только 
таким образом можно было обустро-
ить на этой яхте бич-клаб высочайшего 
класса и остаться в рамках 500 гросс-
тонн. Поднявшись по лестнице, ока-
зываешься в зоне принятия солнечных 
ванн. За ней, уровнем чуть ниже, распо-
ложена уединенная обеденная зона на 
свежем воздухе, скрытая от любопыт-
ных взглядов в те моменты, когда яхта 
пришвартована в порту.

Интерьер Aurora, по задумке дизай-
нера Акилле Сальвани, контрастирует с 
ее спортивным экстерьером. Он мягче и 
спокойнее, но яркости в нем не меньше. 
«Удивительно, как нам удалось «поже-
нить» диаметрально противоположные 
стилистики — спортивную элегантность 
в экстерьере и современный чувствен-
ный интерьер, создать ощущение насто-
ящего дома на борту Aurora», — говорит 
Акилле. Все диваны и кресла в салоне 
были сделаны на заказ в римском ателье 
дизайнера. В интерьере также есть опре-
деленный набор винтажных предметов. 
В результате складывается интересная, 
ретро-футуристичная атмосфера, очень 
похожая на ту, что создают в кинолентах 
о Железном человеке.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Во внутренней обеденной зоне фантастический 
потолок — именно такие странные и при этом при-
ятные глазу формы создают на борту ощущение, 
что находишься в будущем, и этому будущему свой-
ственна романтика интерьеров середины ХХ века. 
Обеденный дубовый стол с золочением и тексту-
рой, как чешуя у ящериц, обрабатывался по методу, 
который активно использовался мебельщиками 
1920-ых годов во Франции. 

Мебель в основном (и единственном) салоне на 
борту расставлена своеобразно. Диван развернут в 
сторону кормы, чтобы гости могли не отрываться 
от видов и находиться в совершенно не обеден-
ной обстановке. У широчайших панорамных окон 
по бортам красуются пышнотелые кресла. Виды 
отсюда настолько потрясающие, что любая другая 
мебель будет только мешать и отвлекать от созер-
цания морских пейзажей. 
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Для заказчика яхты очень важна его коллек-
ция вин, поэтому расположению винотеки отво-
дилась немалая часть переговоров. Поскольку 
лифта на борту нет, на его месте, на миделе основ-
ной палубы, был установлен защищенный паро-
лем винный шкаф на 500 бутылок. Выглядит он не 
хуже лифта, особенно учитывая его интеллектуаль-
ную подсветку, контролируемую электроникой.

За стеной у обеденной зоны не только красивая 
лестничная площадка, но также камбуз и госте-
вая зона. Напротив входа в камбуз — откидная тер-
раса, с которой можно спуститься на тендер или 
просто для того, чтобы искупаться. Она может при-
годиться и гостям во время отдыха на якоре, и 
экипажу, если нужно сходить на тендере за све-
жими продуктами. Далее расположены две госте-
вые каюты. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Примечательно и ценно то, что у второго мастер-
сьюта и капитанского мостика (на палубу выше) 
единое остекление. Виды в мастере не хуже, чем 
у капитана во время навигации. На полу здесь тот 
же тик, те же шелковые ковры ручной работы, что 
и в мастере наверху. Напротив кровати — выдвиж-
ной 80-дюймовый экран 4K UHD. Санузел отделан 
каррарским мрамором с яркой текстурой, детали 
из стали покрыты gunmetal bronze. По утрам из 
мастера можно выйти на открытую палубу к тре-
нажерам, по вечерам — присоединиться к гостям, 
которые собрались в лаундже. 
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Главную роль не только на ниж-
ней палубе, но и на борту, играет бич-
клаб. Вся планировка яхты, собственно, 
построена вокруг него. Пол здесь — на 
одном уровне. Высота потолка очень и 
очень приличная. На дальней стене бич-
клаба — 120-дюймовый LED-экран как 
часть мощнейшей интеллектуальной 
мультимедийной системы. К бич-клабу 
прилагается не только мощная купаль-
ная платформа, но и полностью дееспо-
собная сауна.

На нижней палубе зеркально располо-
жены еще две двуспальные гостевые 
каюты. Спускаться сюда очень приятно. 
Все стены как на лестнице, так и в каю-
тах без острых углов, обтекаемые, как 
синусоиды волны. В отделке — шелко-
вые обои. Обстановке кают как здесь, 
так и на основной палубе свойственна 
мебель необычных форм, причудливые 
светильники, использование темного 
лакированного дерева. В гостевых сануз-
лах так же, как и в мастер-апартаментах, 
встречается мрамор с яркой текстурой. 
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ФЕДЕРИКО РОССИ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ROSSINAVI

Некоторые характеристики буду-
щей Aurora для заказчика были 
особенно важны. Его мгновенно 
поразил пляжный клуб, кото-
рый мы ему предложили, вну-
тренний объем яхты, ее спор-
тивный вид, утонченный силуэт, 
а также возможность обу-
стройства каюты с панорамным 
видом в носовой части основ-
ной палубы. В принципе, получить 
каюту с таким видом, такого раз-
мера и в таком месте можно лишь 
на яхтах с очень низким фаль-
шбортом и с надстройкой, кото-
рая похожа на замок. Экстерьер у 
Aurora гораздо привлекательнее.

AURORA ROSSINAVI

49 м 50000 л 2 х MTU 12V 4000 M93L 
(3460 л. с.)

8,9 м 6500 л 21 макс. 
17 крейс.

497 БРТ 12 3800 миль  
(12 узлов)

2,2 м 9 6,24 Castoldi JT21  
3,57 Lomac Open 350

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Моторный отсек, чей облик обычно вол-
нует заказчиков меньше, чем внешний 
вид салонов и кают, также был подвер-
жен стилизации. Красный пол и LED-
подсветка точно передают атмосферу 
диско-клуба. Не только освещение, но и 
оснащение самое модернистское: защит-
ные экраны на панелях управления, 
новейшая система отслеживания работы 
всех систем. Воздушные фильтры дви-
гателей MTU — и те смотрятся как 
декорации к вечеринке. В гараже, сосед-
ствующем с моторным отсеком, доста-
точно места для хранения двух тендеров, 
нескольких водных мотоциклов и обору-
дования для дайвинга.

Такие яхты, как Aurora, открывают 
новые возможности для заказчиков. 
Глядя на Aurora, понимаешь, что такое 
итальянская инновационность. Не про-
сто красота, которую они, кажется, не 
могут не создавать, но красота с очень 
современным, свежим и актуальным 
наполнением. А вникая в историю соз-
дания этой яхты, понимаешь насколько 
отзывчивыми и гибкими могут быть 
итальянские верфи при строительстве 
50-метровых яхт. 
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95 Yacht
 Верфь: Sunseeker International 
 Год: 2017 / 2018

Текст: Максим Батайкин, Фото: Sunseeker International
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28,06 м
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Звучит банально, но факт: время не стоит на месте, 
и даже суперпопулярные модели требуют обнов-
ления. Основными причинами, конечно же, явля-
ются новые технические решения, материалы и, 
разумеется, меняющаяся мода и тенденции рынка. 
Представленная публике около года назад и только 
недавно дебютировавшая на американском рынке 
Sunseeker 95 Yacht заменила весьма успешную, 

выпускавшуюся много лет модель Sunseeker 28M 
Yacht. Разработка лодки велась не только для того, 
чтобы привести к общему знаменателю дизайн 
всей линейки Sunseeker, который пополнился 
немалым количеством новинок за последние годы. 
Даже если взглянуть на внешность двух яхт нево-
оруженным взглядом, то очевидно, что измени-
лось многое. 
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ЭКСТЕРЬЕР

Хотя длина у обеих яхт одинакова, разработан-
ная с чистого листа морская архитектура 95 Yacht 
позволяет понять, что теперь это совершенно дру-
гие 28 метров. Весь внешний вид судна говорит о 
его монументальности. Новинка получилась дей-
ствительно массивной и при первом взгляде на нее 
кажется крупнее своих размеров. Это впечатление 
создается еще и благодаря высокому фальшборту и 
откидному балкону по правому борту, как у ее стар-
шей сестры 116 Yacht. 
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Попасть на флайбридж Sunseeker 95 Yacht можно 
двумя путями – из кокпита и из рулевой рубки. 
Второй путь в большей степени предназначен для 
команды и позволяет капитану быстро подняться 
к верхнему посту управления, а экипажу не втор-
гаться в личное пространство гостей. 

Как и в случае с другими палубами, верфь подго-
товила несколько вариантов планировки флай-
бриджа, но в конечном итоге заказчик может с 
легкостью изменить расположение буквально 
любого элемента или предмета интерьера, то есть 
максимально настроить эту палубу под себя.
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Базовая планировка предполагает просторную 
обеденную зону, бар и внушительный солярий, а 
дальше владелец сам вправе выбрать: установить 
джакузи, поменять конфигурацию бара, преду-
смотреть трансформацию динетты в еще один 
«пляж», свободно расставить шезлонги или уста-
новить кран-балку для спуска на воду водных 
игрушек – в кормовой части флайбриджа можно 
легко разместить тендер или пару гидроциклов. 
Но ничто не мешает иметь на борту и то и другое, 
используя для хранения водной техники купаль-
ную платформу с гидравлическим приводом.

Единственная деталь, которую не получится пере-
местить, – это пост управления по правому борту 
с двумя удобными креслами для капитана яхты 
и его помощника. Высокая посадка обеспечи-
вает отличный обзор. Неоспоримым плюсом стала 
возможность швартовки с поста управления на 
флайбридже. Правый борт и нос 95-й отлично про-
сматриваются, а при необходимости на широкие 
экраны будет выводиться изображение с камеры 
заднего вида. Верфь, ко всему прочему, предлагает 
опциональное размещение третьего поста управле-
ния в кокпите.

ФЛАЙБРИДЖ
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 95-ая, которую прозвали «карманной 
суперъяхтой», относится к типу Raised 
Pilot House (яхт с приподнятыми руле-
выми рубками) с типичным для таких 
яхт постом управления, расположен-
ным между главной и верхней палу-
бами. Помимо очевидных преимуществ 
для капитана в плане обзора, благодаря 
такому решению, мастер-каюту удалось 
разместить в носовой части главной 
палубы, а нижняя палуба полностью 
отдана под гостевые апартаменты. 

Пост управления эргономичен, отсюда 
открывается прекрасный обзор даже 
несмотря на то, что он ощутимо сдвинут 
ближе к корме. Еще одним преимуще-
ством яхт типа Raised Pilot House явля-
ется возможность размещения в носовой 
части отдельной зоны солярия, разгра-
ниченной с лаундж-зоной, укомплекто-
ванной диванами и столом. Сюда можно 
с легкостью попасть как по широким 
боковым проходам из главного салона, 
так и из каюты владельца. 

РУБКА И ФОРДЕК
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За отделку интерьеров больших Sunseeker у верфи 
уже достаточно давно отвечает подразделение 
Bespoke, которое готово разработать полностью 
индивидуальный дизайн внутреннего убранства 
для владельца яхты.  В главном салоне можно 
менять расстановку мебели, но явно не стоит отка-
зываться от опционального откидного балкона по 
правому борту, расположенного в центральной 

части корпуса. Если раньше пообедать на откры-
том воздухе удавалось только в кормовом кокпите, 
то теперь это можно сделать и в главной столовой, 
которая, благодаря открывающемуся балкону, пре-
вращается в террасу. Кокпит же, с его большим 
С-образным диваном и столом, является чудес-
ным местом для вечерних коктейлей, тем более что 
сюда можно добавить опциональный бар.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Что касается мастер-каюты, то она двухуровневая. 
Сама каюта расположена на главной палубе, а ван-
ная и гардеробная находятся уровнем ниже. Еще 
один плюс апартаментов владельца – это пано-
рамное остекление, которое работает на все 100. 
Разработчики яхты вырезали часть фальшборта 
напротив окон, благодаря чему из каюты откры-
вается великолепный вид на окружающие пейзажи. 

Все рабочие зоны тщательно спрятаны, но при 
этом организованы так, чтобы команда могла пере-
мещаться по яхте, оставаясь незаметной для гостей. 
Огромный камбуз органично расположен между 
столовой и трапом, ведущим к посту управления. 
Для команды на яхте предусмотрены две двухмест-
ные каюты с санузлами, собственная мини-кухня и 
зона отдыха с динеттой и телевизором.
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95 Yacht изобилует разнообразием вари-
антов планировки. Заказчик может 
выбрать между четырьмя одинаковыми 
каютами на нижней палубе; одним VIP 
и парой гостевых; двумя огромными 
VIP-сьютами, почти не уступающими по 
размеру и уровню комфорта мастер-ка-
юте. В дополнение ко всему вышепере-
численному присутствует возможность 
увеличить число спальных мест до 12, 
благодаря откидным койкам второго 
яруса в гостевых каютах. Это будет не 
лишним, если на яхте соберется дей-
ствительно большая компания. 

Sunseeker 95 Yacht – баланс между 
скоростью и дальностью плавания. 
Максимальная скорость в 26 узлов иде-
альна для яхты такого размера. Как 
обычно, Sunseeker предлагает заказ-
чику несколько вариантов, ограничи-
вая лишь суммарную мощность силовой 
установки – 3900 л. с. Политика верфи 
такова, что заказчик вправе выбирать 
любую марку двигателей в зависимости 
от собственных потребностей и предпо-
чтений. Максимально мощными будут 
сдвоенные MTU 12V 2000 M96L по 
1950 л. с. каждый. Обозначенный вер-
фью запас хода 1250 морских миль на 
скорости 10 узлов позволит пройти все 
западное Средиземноморье, от Сицилии 
до Гибралтара.
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КИРИЛЛ ШАБАЛОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
SUNSEEKER RUSSIA

Sunseeker 95 Yacht получилась на ред-
кость удачной. Сегодня верфь предлагает 
больше разнообразных по размеру моде-
лей, и среди них – Sunseeker 116 Yacht, на 
которую поступило немало заказов именно 
от бывших владельцев 28 Metre. Но для 
тех, кто не готов пока переходить на суда 
длиной более 28 метров, но хочет полу-
чить максимум яхты для данного размера, 
Sunseeker 95 Yacht – отличный вариант.

95 YACHT SUNSEEKER

28,06 м 12000 л 2 х MTU 12V 
2000 M96L 
(1950 л. с.)

6,55 м 1750 л

84,7 т 10 28 макс. 
24 крейс.

2,13 м 4 свыше 1000 
миль (10 узлов)

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Опций у 95 Yacht безграничное множество, вклю-
чая плавниковые стабилизаторы качки последнего 
поколения, новейшую навигационную электронику 
и хардтоп. Благодаря новому подходу, использо-
ванному верфью при разработке Sunseeker 95 Yacht, 
думается, что новинка станет не менее успешной, 
чем ее предшественница, и займет прочные пози-
ции в своем классе. 
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Grande 27 Metri
 Архитектура: Pierluigi Ausonio Naval Architecture 
 Экстерьер: Stefano Righini 
 Интерьер: Achille Salvagni 
 Верфь: Azimut Yachts 
 Год: 2017/2018

Текст: Алексей Орлов, Фото: Azimut Yachts
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26,78 м
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К Grande 27 Metri, вышедшей в свет сначала на 
Cannes Yachting Festival 2017, а затем и показавшей 
себя на Fort Lauderdale International Boat Show, у 
итальянской верфи отношение особое. Наверное, 
его можно сравнить с тем повышенным вниманием 
и заботой, которой родители нередко окружают 
младшего ребенка. «Единственная в своем роде», 
«предлагающая объемы мегаяхты», «революцион-
ная» – 27 Metri, безусловно, любимое детище ита-
льянских судостроителей на сегодняшний день.  
И это не слепая родительская любовь. 
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ЭКСТЕРЬЕР

Действительно, 27-ая утерла нос многим «одно-
классникам», предлагая своим владельцам куда 
больше, чем остальные. Ширина корпуса 6,59 
метра и повсеместное применение углеволокна при 
постройке позволили создать роскошные объемы 
внутренних пространств без увеличения веса и раз-
местить целых пять просторных кают, что на лодках 
схожего размера диво дивное. Резковатые черты 
профиля с обилием острых углов не только не отпу-
гивают, но, наоборот, гармонично взаимодействуют 
друг с другом, благодаря большим стеклянным 
вставкам, и работают на единое целое. Даже на тех, 
кто предпочитает избегать брутальный дизайн, яхта 
производит самое благоприятное впечатление.

Обводы «глубокое V» глиссирующего корпуса 
и ломаный трапециевидный нос вносят свой 
вклад в формирование спортивного облика яхты. 
Интересно, что при постройке Grande 27 Metri 
впервые было применено решение, которое 
обычно верфь использует для строительства лодок 
меньшего размера: готовый корпус оснащается 
всем необходимым вплоть до мебели, а после сое-
диняется с 16-тонной надстройкой. Это позволило 
верфи существенно сократить сроки строительства 
благодаря тому, что работы над корпусом и над-
стройкой могут вестись параллельно. 
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Щедрая площадь флайбриджа позволила разбить 
эту палубу на несколько функциональных зон и 
предложить будущим владельцам на выбор раз-
личные опции, в том числе и установку гидромас-
сажной ванной в кормовой части. В базе здесь идет 
нечто вроде солярия с тремя огромными лежа-
ками и сложной формы диваном, который объе-
диняет эту зону с центральной частью, спрятанной 
под хардтопом. К слову сказать, центральная часть 
хардтопа может быть открыта благодаря складыва-
ющейся крыше, и тогда это пространство наполня-
ется солнечным светом.

В центральной части по левому борту расположили 
угловой бар, обслуживающий столовую/ лаундже-
вую зону напротив, по правому борту, а также соля-
рий в кормовой части. Открытый пост управления 
было решено чуть приподнять и обустроить по пра-
вому борту, а по левому сделать небольшой диван-
чик для гостей, желающих составить компанию 
капитану. Удобно то, что на флайбридж ведут два 
прохода: один из рулевой рубки в носовой части, 
а другой из кокпита главной палубы. Это сделано 
специально, чтобы гости и экипаж яхты не пересе-
кались и лишний раз не тревожили друг друга.  
В носовой части перед рулевой рубкой оборудована 
морская терраса с лаунджевой зоной и, чуть ниже, 
лежаками на фордеке.
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ФЛАЙБРИДЖ

В приподнятую рулевую рубку, расположенную 
между флайбриджем и главной палубой, помимо 
уже упомянутого прохода с флайбриджа можно 
подняться и по центральной лестнице, соединя-
ющей все три палубы. Информация о бортовых 
системах и навигационные данные выводятся на 
три больших экрана, в то время как ощущение 
управления роскошным автомобилем создает элек-
тронный сервопривод EPS. Он же дает возмож-
ность изменения степени чувствительности руля в 
зависимости от скорости и стиля управления бла-
годаря возможности регулировки оборотов и уси-
лия сервопривода.
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Мастер-каюта раскинулась меж двух бортов, 
равно как и шикарный санузел в ее носовой части. 
Помимо королевских размеров кровати по цен-
тру, помещение может похвастаться вместитель-
ными гардеробами, окнами почти от потолка до 
пола, гигантским телевизором, небольшой рабо-
чей зоной с письменным столом по левому борту 
и наблюдательным «постом-лаунджем» по пра-
вому. Элегантный интерьер по стилю напоми-
нает мастер-апартаменты Grande 35 Metri. Как и 
на 35-ой, дизайнер Акилле Сальвани старательно 
избегает острых углов и предлагает игру темных, 
зеркальных и светлых матовых поверхностей, раз-
бавленную декором из кожи и замши.

Салон – уже традиционно для коллекции яхт 
Grande – поделен на две зоны. Причем деление это 
не условное, а ярко выраженное при помощи широ-
кой вставки из темного полированного дерева, про-
тянувшейся от борта до борта через потолок. Когда 
находишься в лаунджевой части салона с расстав-
ленной здесь по периметру разнообразной мягкой 
мебелью, возникает ощущение, что расположен-
ная ближе к носовой части столовая зона – совсем 
другое помещение, спрятанное за стеклом в поли-
рованной раме. И наоборот, если сесть на одно из 
восьми кресел за прямоугольным столом в столовой, 
то лаундж покажется отделенным пространством. 
Большие окна по обоим бортам и стеклянные двери 
в кормовой части наполняют естественным светом 
этот и без того светлый интерьер.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

При желании просторный кокпит может быть объ-
единен с лаунджевым пространством салона бла-
годаря раздвижным стеклянным дверям. Впрочем, 
даже без этого здесь, в тени флайбриджа, отлич-
ное место для отдыха, принятия пищи или обще-
ния на свежем воздухе. Большой прямоугольный 
стол, с трех сторон окруженный диваном, позволит 
с комфортом разместить всех гостей яхты, а боко-
вой проход по левому борту – без труда добраться 
до камбуза, чтобы запастить всем необходимым 
для приятного времяпрепровождения.
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По спиральной лестнице гости спускаются в лобби 
нижней палубы, где, по желанию владельца, могут 
быть оборудованы как три, так и четыре каюты.  
В стандартной комплектации с тремя каютами 
VIP с двуспальной кроватью, санузлом и гардероб-
ной комнатой раскинулась во всю ширину носовой 
части. А на миделе по правому и левому бортам 
расположились еще две гостевые каюты (дабл и 
твин), также имеющие собственные ванные ком-
наты с душевыми кабинами. 

В опциональной четырехкаютной планировке про-
странство носовой VIP-каюты отведено под два 
гостевых твина, а на миделе, в свою очередь, друг 
напротив друга обустроены две VIP-каюты. Какую 
бы планировку ни выбрал владелец, помещения 
для экипажа все равно будут отделены от госте-
вой зоны нижней палубы. Команда пользуется 
отдельным проходом по левому борту из кокпита 
главной палубы, так что, как говорится, гости 
отдельно, команда отдельно. В кормовой, меж двух 
1900-сильных двигателей MAN V12, оборудован 
гараж для 4,5-метрового тендера Williams с систе-
мой спуска на воду.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

GRANDE 27 METRI AZIMUT YACHTS

26,78 м 9500 л 2 x MAN V12 
(1900 л. с.)

6,59 м 2000 л 27 макс. 
24 крейс.

92,96 т 8-10 800 миль  
(12 узлов)

1,93 м 2-4

Во время ходовых испытаний Grande 27 Metri про-
демонстрировала отличную мореходность и управ-
ляемость, а кроме того – неплохой запас дальности 
хода, составляющий около 800 морских миль на 
экономичной скорости 12 узлов. Учитывая, что 
лодка способна развивать максимальные 27 узлов, 
владелец вправе выбирать между скоростью и 
дальностью хода вкупе с экономичным потребле-
нием топлива. К примеру, на крейсерской скорости 
порядка 20 узлов яхта способна покрыть расстоя-
ние чуть более 400 морских миль, а потребление 
топлива в этом режиме колеблется в районе 400 
литров в час. 
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Targa 48 Open
 Архитектура: Vripack / Fairline Yachts
 Экстерьер: Fairline Yachts / Альберто Манчини
 Интерьер: Fairline Yachts
 Верфь: Fairline Yachts
 Год: 2017 / 2018

Текст: Максим Батайкин, Фото: Fairline Yachts
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15,64 м
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лОДКИ МОТОРЫ

Может показаться, что Targa 48 Open всего лишь 
следующий шаг в модельном ряду яхт Fairline с 
хардтопом после уже снятой с производства Targa 
47, но это не так. Новая модель – приятный кок-
тейль из инноваций, скорости и комфорта, кото-
рый, несомненно, придется по душе любителям 
глиссирующих яхт. Спортивный круизер стал 

первым в ряду лодок верфи, поставляющихся 
исключительно с системами Volvo Penta IPS. Кроме 
того, Targa 48 Open существенно шире и выше 
своей 47-футовой предшественницы. А это зна-
чит, что при проектировании яхты основной упор 
делался на расширение внутреннего пространства 
и комфорт гостей.
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ЭКСТЕРЬЕР

Другой немаловажной задачей, кото-
рую ставили для себя инженеры Fairline, 
было максимальное облегчение кор-
пуса судна. На стеклопластиковом кру-
изере впервые применили вакуумную 
инфузию вместо контактной выклейки. 
Была предложена и принципиально 
новая схема постройки корпуса, в кото-
рой потолочные конструкции ниж-
ней палубы являются частью палубного 
монокока. Это дало дополнительное 
снижение веса почти на 25% за счет 
устранения слоя тяжелого материала, 
сказалось на превосходных динамиче-
ских характеристиках яхты и позволило 
установить скромные для яхты такого 
размера двигатели Volvo Penta IPS мощ-
ностью всего 435 л. с. (опционально 
550 л. с.) каждый. При этом максималь-
ная скорость все еще впечатляет – 32 
узла при полной загрузке.
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лОДКИ МОТОРЫ

По левому борту в салоне располо-
жена обеденная зона, напротив – огром-
ный телевизор, выезжающий из ниши, 
встроенной в секцию шкафчиков.  
В носовой части салона, слева от двух-
местного поста управления, находится 
лаундж-зона с комфортабельными дива-
нами и динеттой. 

Главный салон яхты полностью отве-
чает своему названию и общей концеп-
ции яхт категории Open. Внутри все 
открыто солнцу и ветру, что повлекло за 
собой особую отделку элементов декора 
и использование материалов, стой-
ких к воздействию всего вышеперечис-
ленного. Спроектированные Альберто 
Манчини огромные окна наполняют 
пространство салона естественным све-
том, а складывающаяся крыша позво-
ляет получить ощущения, схожие с теми, 
что так ценятся любителями сухопутных 
кабриолетов.



121янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Кресло рулевого расположено ближе к 
диаметральной плоскости, что дает луч-
ший обзор по левому борту, особенно 
на виражах. Приборная панель, хоть и 
довольно компактная, хорошо организо-
вана – все под рукой, а бумажную карту 
при необходимости можно разложить 
неподалеку, на рабочей поверхности 
возле динетты левого борта. Благодаря 
гаражу для тендера, на кокпите нашлось 
место просторному трехместному 
лежаку для принятия солнечных ванн.
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лОДКИ МОТОРЫ

На нижней палубе обустроена обеден-
ная зона, диван которой может слу-
жить дополнительным спальным 
местом. Камбуз оборудован всей необ-
ходимой встраиваемой техникой, вклю-
чая небольшую кладовую. Для нижней 
палубы 48-футовой модели разработаны 
два варианта планировки: с двумя или 
тремя каютами. Во втором варианте обе-
денная зона внизу уступает место еще 
одной гостевой каюте с двухъярусной 
кроватью. Санузлов в любом случае два: 
гостевой и в каюте владельца, по разме-
рам они одинаковы. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

РАССЕЛ КАРРИ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
FAIRLINE YACHTS

Линейка 48-футовых яхт Fairline 
является одной из самых попу-
лярных среди наших клиентов, 
и мы хотели привнести свежие 
ноты в их дизайн, чтобы заказ-
чики могли наслаждаться владе-
нием этими лодками на протяжении 
многих лет. Талантливый дизайнер 
Альберто Манчини вдохнул новую 
жизнь в дизайн всех новых моде-
лей Fairline, в том числе Targa 48 
Open, и мы уверены, что эти обнов-
ления будут хорошо восприняты 
нашими клиентами по всему миру. 

TARGA 48 OPEN FAIRLINE

15,64 м 480 л

4,32 м 4-7

13 т 32 / 34 макс.

1,17 м 2 x Volvo Penta 
IPS600 D6 435 
2 x Volvo Penta 
IPS700 D8 5501307 л

На миделе оборудованы внушительных размеров 
апартаменты владельца с панорамным остеклением 
по обоим бортам, просторной кроватью и комфорт-
ной ванной комнатой. Кроме того, здесь также обо-
рудованы гардероб и множество других мест для 
хранения личных вещей. VIP-каюта расположена 
в носовой части и оснащена двумя односпальными 
кроватями, которые можно трансформировать в 
одну широкую двуспальную, сдвинув их вместе. 

Targa 48 Open чуть выше и шире многих конку-
рентов в своем классе. Это позволило добиться 
высокого ровного потолка в каютах и разместить 
мастер-каюту не в носовой части, а на миделе, во 
всю ширину корпуса, что встречается далеко не 
на всех «одноклассниках». Добавив к этому пано-
рамное остекление, верфи удалось создать про-
странство, которое редко можно встретить на лодке 
таких габаритов. 



Текст: Александр Шумский, Фото: Baltic Yachts

Pink Gin VI
 Архитектура: Judel / Vrolijk & Co 
 Экстерьер: Judel / Vrolijk & Co и Design Unlimited 
 Интерьер: Design Unlimited 
 Верфь: Baltic Yachts 
 Год: 2017



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

53,9 м
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лОДКИ ПАРУСА

О том, что Pink Gin VI обещает стать необычайно 
интересной с точки зрения дизайна и применен-
ных при строительстве материалов и технологий, 
стало известно еще до того, как лодка впервые кос-
нулась воды в Якобстаде. Создание 53,9-метрового 
супер шлюпа у финских судостроителей заняло ни 
много ни мало четыре года. На верфи с гордостью 
отмечали, что это будет самый большой кастом-
ный карбоновый шлюп из существующих в мире и 
вторая по величине яхта после появившейся в 2011 
году 66,87-метровой Hetairos. Когда же на церемо-
нии спуска на воду впервые удалось поближе рас-
смотреть серебристый корпус Pink Gin VI и увидеть 
забавный, разрисованный под акулу бульб-киль, 
сомнений в том, что яхта получилась именно такой, 
как было обещано, ни у кого не осталось.

Серебристый выше ватерлинии окрас корпуса 
копирует искрящуюся поверхность моря и гар-
монично взаимодействует с парусами. В целом 
яхту можно сравнить со следящим за модой моло-
дым джентльменом, но стоит выпустить «розо-
вого джина» на 67,9-метровую мачту, и шлюп 
преображается в щеголеватого франта. Экстерьер 
судна создавался с нуля уже работавшей на пре-
дыдущих проектах верфи командой дизайнеров 
из Judel/Vrolijk & Co. и тесно сотрудничавшими 
с ними интерьерными специалистами из Design 
Unlimited. «Эта яхта не укладывается ни в какие 
существующие категории для парусных суперъ-
яхт. Она стирает границы, она удивляет, она вдох-
новляет», – говорит Марк Такер (Mark Tucker) из 
Design Unlimited. 
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ЭКСТЕРЬЕР

Как правило, каждая новая яхта, 
построенная для одного и того же заказ-
чика, прибавляет не только в размере, 
но и становится сложнее и продуманнее 
с точки зрения планировки, дизайна, 
технологически совершеннее. С каждой 
последующей лодкой поднаторевший 
на практике владелец предъявляет все 
больше требований и любит ставить 
перед верфью сложные задачи. Яхта с 
названием «Pink Gin» стала шестой для 
профессора Ханса-Георга Нэдера (Hans 
Georg Näder), являющегося еще и соб-
ственником верфи Baltic Yachts. Так что 
это в немалой степени «авторская» яхта, 
то есть созданная именно такой, какой 
ее представлял себе владелец. 
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лОДКИ ПАРУСА

Столовая с баром, посты управления и навига-
ционная палуба вместе с лаунджевой зоной на 
корме – все это три части огромного кокпита. Во 
время стоянок обеденная зона с украшенным резь-
бой столом, скамейками и диванами по правому 
и левому бортам – одно из излюбленных мест на 
яхте. Полотняный тент затеняет это пространство, 
а в вечернее время две свисающие прямо с гика 
люстры наполняют его теплым светом. Здесь гости 
в уютной обстановке могут отдохнуть и насла-
диться коктейлями, морским бризом и видами или 
собраться для ужинов на свежем воздухе, благо до 
камбуза рукой подать.

Пост управления отделен от гостевых зон. Одна из 
ключевых особенностей Pink Gin VI – это специ-
ально созданная для лодки электродистанцион-
ная рулевая система с силовой обратной связью. 
Благодаря рулевым сенсорам на штурвал переда-
ется информация о различных нагрузках и корм-
чий может настроить управление, исходя из своих 
предпочтений. Более привычную гидравлику 
отвергли сразу, так как она лишает возможности 
чувствовать лодку, а о механике на такой большой 
лодке и речи быть не могло. На верфи уверены, что 
эта система найдет применение и на яхтах мень-
шего размера.
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КОКПИТ

Сразу за постами управления в кормовой части 
находится еще одна зона отдыха с зеркально рас-
положенными диванами и столиками по правому 
и левому бортам. Размещение поста управления «в 
центре событий», то есть между двумя гостевыми 
зонами, – одно из пожеланий владельца, который 
не захотел делить людей на борту на своих и чужих 
и настоял на такой необычной планировке. Кстати, 
еще одно из его пожеланий – гидравлическая плат-
форма для купания на корме. Платформу, равно 
как и другие открывающиеся элементы корпуса, 
инженерам Gurit удалось сделать частью струк-
туры, чтобы избежать массивного усиления вокруг.
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лОДКИ ПАРУСА

Такое ощущение, что все внутренние простран-
ства отличаются друг от друга и способны расска-
зать множество историй, свидетелями которых 
они были. Яхта не производит впечатления нового 
судна. Изобилие деталей и текстур используется 
повсеместно, и взгляд то и дело останавливается 
на все новых подробностях. Например, музыкаль-
ный салон с кабинетным роялем в нише по левому 
борту и массивным полукруглым бархатным дива-
ном напротив расположен на своем собственном 
уровне. Легко представить, как по вечерам в этой 
камерной атмосфере собираются гости на импро-
визированные домашние концерты.

Еще одна огромная социальная зона располо-
жена по соседству с музыкальным салоном, но чуть 
ниже, на своем собственном уровне. Она занимает 
пространство от борта до борта и поделена на две 
части: столовую и лаундж. Огромный U-образный 
диван столовой дополнен сделанным на заказ ори-
гинальным столом и отличающимися по цвету 
креслами. Лаунджевая зона напротив – комфорт-
ное пространство для послеобеденного или вечер-
него отдыха, где можно расположиться с книгой 
на одном из диванов или кресел, расставленных 
вокруг дорожного сундука Louis Vuitton, выступаю-
щего в роли журнального столика.
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ИНТЕРЬЕР

Под мастер-сьют отведено внушительное простран-
ство в носовой части. По центру стоит королевских 
размеров кровать с изголовьем из замши, рядом с 
которой, по левому борту, небольшая зона отдыха 
с угловым диваном из коричневой кожи. В носовой 
части, сразу за причудливой перегородкой, декори-
рованной собранными со всего мира досками, обу-
строен санузел. За изголовьем кровати по правому 
борту находится гардеробная комната, а по левому – 
рабочий кабинет. Опытный владелец пожелал не 
только настроить это пространство под себя, но 
и получить свой собственный балкон/купальную 
платформу. Стоит нажать кнопку, и панель по пра-
вому борту откидывается вниз, открывая владельцу 
приватный доступ к морю.
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лОДКИ ПАРУСА

Все пять гостевых кают на Pink Gin VI обладают 
своими собственными особенностями. Даблы 
делятся на два вида: одни предлагают двухмест-
ную кровать по центру каюты, а другие – в уют-
ных нишах по борту. Есть также и каюта с двумя 
односпальными кроватями – она расположена по 
левому борту. Как и в других помещениях, здесь 
обнаруживается микс самых разнообразных мате-
риалов отделки, а также множество неожиданных 
решений – чего стоит хотя бы настенная роспись  
в одной из ванных комнат. Под жилые помещения 
экипажа отведена кормовая часть яхты.
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ИНТЕРЬЕР

Продуманный до мелочей камбуз, помимо удачного 
расположения, позволяющего ему обслуживать оба 
салона и лаунджево-обеденную зону кокпита, может 
похвастаться своим собственным стилем, отсылаю-
щим к кухням лучших ресторанов. Преобладающие 
материалы – обработанная нержавеющая сталь и 
мрамор. Рядом с камбузом, по левому борту, сде-
лана еще одна корпусная дверь, которая позволяет 
доставлять провизию, а также обеспечивает доступ 
гостей на борт во время стоянки.
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лОДКИ ПАРУСА

По всей яхте отделка поверхностей и текстуры 
играют необычайно важную роль. Материалы 
выбирались с особенной тщательностью и часто 
используются довольно неожиданным спосо-
бом. Задача, которая стояла перед дизайнерами, – 
добиться того, чтобы поверхности при одном 
взгляде на них передавали разнообразные так-
тильные ощущения. Эклектичный микс мореного 
дуба, металлических поверхностей, бронзы, меди, 
роскошного бархата и разноцветной кожи соз-
дает теплую инклюзивную среду, несмотря на раз-
меры яхты. 

Лондонский художник и дизайнер Марсин Русак 
создал удивительную столешницу для стола в 
салоне. Залитые смолой лепестки и растения 
образуют неповторимый узор и еще больше раз-
нообразят общий дизайн интерьера, который в 
немалой степени был вдохновлен миром моды и 
музыки. «Pink Gin – это сложный микс различных 
стилей и течений, собранный по крупицам дизай-
нерами, экипажем, мастерами верфи и, конечно 
же, самим владельцем, – говорит дизайнер Марк 
Такер. – Например, идею поместить рояль в салоне 
предложил именно он, так как это связано с при-
ятными воспоминаниями о времени, проведенном 
им в Порто Черво».
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ДЕТАЛИ

Скульптуру морской нимфы можно обнару-
жить в коридоре, ведущем к гостевым каютам. 
Помещенная в нишу с подсветкой, она отвлекает 
внимание от расположенной сразу за ней массив-
ной шахты 71-тонного подъемного киля с торпедо-
образным бульбом. Похожее изображение русалки, 
выполненное в смешанной технике, встречается и 
в рабочем кабинете в апартаментах владельца. 

МАРК ТАКЕР, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР  
DESIGN UNLIMITED

Основная особенность интерьера – это 
внимание к деталям во всем, начиная 
с ковров ручной работы и монограмм 
на вешалках и заканчивая мебелью 
и сантехникой в ванных комнатах. 
Куда бы ни упал ваш взгляд, всюду 
вы обнаруживаете все новые и новые 
детали. Работа над Pink Gin обернулась 
для нас непростым, но увлекательным 
вызовом и потрясающим приключением, 
ведь про эту яхту нельзя сказать, что 
она является результатом эволюции 
предыдущих. Более того, я считаю, что 
она произведет настоящую революцию 
в дизайне. Хотя бы потому, что эта 
суперъяхта наиболее достоверно и 
точно отражает как личность, так и 
увлечения своего владельца.

PINK GIN VI

53,9 м 19000 л 6-8

9,55 м 4800 л MAN V12 
 (1400 л.с.)

250 т 10-14 13 крейс. 
под мотором

4,5 / 5,65 / 7 м 1322 / + 1838 м2
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Tango
 Архитектура: Mills Design 
 Экстерьер: Wally / Mills Design 
 Интерьер: Pininfarina 
 Верфь: Wally / Persico Marine 
 Год: 2017

Текст: Игорь Козин, Фото: Gilles Martin-Raget/Toni Meneguzzo
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30,48 м
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Президент верфи Лука Бассани не без 
оснований называет 30,48-метровую 
Tango «шагом вперед в процессе эволю-
ции высокопроизводительных суперъ-
яхт» и «вобравшей в себя все лучшее 
от предыдущих проектов». Четвертый 
корпус серии Wallycento, представлен-
ный на шоу в Монако, разительно отли-
чается от своих предшественников: 
Open Season, Magic Carpet 3 и Galateia. 
Без сомнения, за это стоит благодарить 
команду, которая была впервые собрана 
специально под данный проект: верфь 
Persico Marine, вместе с Wally занимав-
шуюся строительством карбоновой яхты, 
студию Mills Design, ответственную за 
морскую архитектуру и дизайн эксте-
рьера, а также команду специалистов 
дизайн-бюро Pininfarina, создававших 
ее футуристические интерьеры.  
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ЭКСТЕРЬЕР

Верфь Wally всегда славилась привер-
женностью к чистым и гладким линиям 
корпусов, но в Tango простота формы 
доведена до какого-то невероятного 
уровня. Особенно это очевидно при 
взгляде на рафинированный профиль 
яхты, где, кажется, было убрано все, что 
возможно. За исключением мачты, буш-
прита и двух постов управления, ничто 
не нарушает строгие, почти прямоу-
гольные очертания. А то, что все-таки 
вторгается в этот четырехугольник, 
максимально отточено, вылизано и 
подогнано в угоду экстерьерному мини-
мализму. Стол со стульями и бимини, 
которые могут быть установлены во 
время стоянки, – своеобразная компен-
сация за отсутствие кокпита и внеш-
них зон отдыха, что некоторые могут 
посчитать чересчур радикальным реше-
нием для круизера, пусть и с гоночным 
характером.
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Гладкая и ровная тиковая палуба Tango заду-
мывалась как танцплощадка, на которой в стро-
гих черно-белых одеяниях танцуют паруса вокруг 
45-метровой карбоновой мачты. Стрелы двух пье-
десталов управления «вырастают» прямо из 
борта – им также задано характерное для арген-
тинского танца движение навстречу друг другу. 
Кроме того, подобное расположение позволило 
обеспечить и лучшую обзорность. Из палубного 
оборудования видны лишь бобины лебедок – в 
Mills Design все что можно запрятали в структуру 
и расположили таким образом, чтобы минимизи-
ровать вес кабелей, труб, а также избежать потерь 
мощности.

Кажущаяся простота экстерьера Tango и отсут-
ствие каких бы то ни было излишеств – одно из 
основных достоинств лодки, ведь за ними скрыты 
тысячи часов работы и поиска оптимальных 
инженерных и технологических решений. К при-
меру, как говорят на верфи, производство и уста-
новка восьми тонн композитных конструкций 
яхты потребовали более 100 тысяч часов. За каж-
дый килограмм велась ожесточенная битва, чтобы 
в итоге соотношение прочность/вес обеспечивало 
лучшую производительность. Выбор судостроите-
лей Persico Marine был не случаен: верфь славится 
производством гоночных судов, а владелец непре-
менно хотел участвовать и побеждать в регатах.
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ЭКСТЕРЬЕРЭКСТЕРЬЕР



142 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

лОДКИ ПАРУСА

Экстерьерный минимализм поддерживается и 
лаконичным убранством салона. Основной экспо-
нат, задающий тон всему остальному простран-
ству, – карбоновая с алюминиевыми вставками 
лестница, оригинальным образом сочетающая 
функциональность и эстетику. Волнообразные 
линии ступеней не обрываются, а продолжаются 
по обоим бортам, где уже выступают в роли полок 
или плавно перетекают в поверхности столеш-
ниц – такое решение позволило задать линейную 
динамику всему пространству. На нижней ступени 
красуется автограф создателей интерьера, отсы-
лающий к автомобильному дизайну, – стальная 
табличка с логотипом Pininfarina.

Материалы на яхте играют важную роль, и их при-
менение не случайно. Использование углево-
локна позволяет лодке оставаться легкой и в то же 
время поддерживает ее спортивное предназначе-
ние. Дерево и кожа привносят в атмосферу салона 
тепло и уют, а приятный глазу контраст обеспечи-
вается благодаря использованию темных и свет-
лых поверхностей. Даже технические материалы, 
примененные в качестве напольного покрытия, 
помимо лучшего сцепления, подчеркивают зато-
ченный на функциональную эффективность харак-
тер интерьеров.
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За комфортный отдых гостей отвечают боль-
шие светлые диваны по правому и левому бор-
там. Элегантная форма мягкой мебели дополнена 
спортивными акцентами – красной строчкой и 
полосками, отсылающими к дизайну спортивных 
сидений авто. Угловой диван по левому борту вме-
сте со столом и стульями формирует небольшую 
столовую. По правому же находится лаунджевая 
зона, расположившись в которой можно посмо-
треть фильм или последние новости на неболь-
шом телевизоре. Сразу за зоной отдыха по правому 
борту обустроена компактная навигационная зона, 
следом за которой открывается проход в неболь-
шой, но уютный камбуз, поддерживающий мини-
малистичный стиль. 

ИНТЕРЬЕР
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Под апартаменты владельца отведена носовая 
часть палубы. Большой сдвижной люк с прозрач-
ными вставками – единственный поставщик есте-
ственного света в это пространство, по левому и 
правому бортам которого в небольших нишах обу-
строили две кровати – для него и для нее. Можно 
сказать, что обстановка довольно аскетичная, учи-
тывая статус помещения, но, видимо, владелец не 
собирается проводить здесь много времени и един-
ственная роскошь – собственная ванная комната c 
душевой кабиной. К тому же во время регаты это 
пространство используется как парусное храни-
лище – уже упомянутый люк обеспечивает удоб-
ный доступ с фордека.
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ИНТЕРЬЕР

ЛУКА БАССАНИ, ПРЕЗИДЕНТ WALLY

Отправной точкой для работы стал бриф вла-
дельца, который хотел получить сочета-
ние высочайшей производительности со сти-
лем. Будучи заядлым гонщиком и опытным 
яхтсменом, я сразу же загорелся этим про-
ектом. В начале работы я понимал, что здесь 
важна не только скорость, но и то впечатле-
ние, которое производит яхта. Сейчас я могу 
утверждать, что Tango действительно вызы-
вает восхищение, и горд этим достижением, 
поскольку Wally постоянно стремится предла-
гать бленд формы и функциональности, спо-
собный привнести новые ощущения в парус-
ный спорт. Tango – это живая и отзывчивая 
лодка даже при слабом ветре. За штурва-
лом возникает ощущение намного меньшей 
яхты, отлично сбалансированной и быстрой. 
Прекрасная видимость и комфортная манев-
ренность обеспечиваются за счет гладкой 
палубы. А ее мощное и быстрое оборудова-
ние позволяет поставить стаксель всего за 
шесть секунд. Что еще? Это настоящая Wally! 

В круизной конфигурации предусмотрены каюты 
для шести пассажиров и двух-четырех членов эки-
пажа, а в режиме регаты Tango способна принять 
на борт до 24 человек команды. Помимо уже упо-
мянутых апартаментов владельца, в распоряже-
нии «круизных гостей» также два гостевых дабла с 
санузлами по левому борту, один из которых может 
быть отдан в распоряжение команды. В случае с 
Tango интерьерный минимализм и стилистика 
интерьеров, яркие акценты, а также материалы и 
отделка поверхностей, форма кроватей, светодиод-
ная подсветка – это не притворство, а отражение 
сути этой яхты. Яхты, на которой даже машинное 
отделение расположили на миделе, чтобы оптими-
зировать распределение веса. 

TANGO WALLYCENTO

30,48 м 1500 л VM MR706LX 
(350 л. с.)

7,20 м 2000 л 640 / 1398 м2

47,5 т 6

4,4 / 6,2 м 2-4
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КрУИЗ

ЮЖНЫЙ  
ПАРК

Как направление Коста‑Рика 
еще только набирает 
популярность. Белоснежные 
пляжи здесь соседствуют  
с потухшими вулканами  
и влажными тропическими 
лесами, а тропические берега, 
словно драгоценные камни, 
рассыпаны по глади 
изумрудного моря

Текст: Наталья ВремяФ
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В ЭТУ СТРАНУ С ПРЕВОСХОДНЫМ КЛИМАТОМ, 
расположенную в Центральной Америке 
между Никарагуа и Панамой, проще 
всего попасть из Северной Америки и с 

Карибских островов. Коста-Рика является иде-
альным выбором для тех, кто предпочитает кру-
изы, связанные с романтикой приключений и 
исследований. Причем открытия здесь можно 
совершать как выше, так и ниже уровня ватерли-
нии – не только растительный и животный, но и 
подводный мир таят в себе несметные богатства. 
Да, и вы должны быть заранее готовы ко встрече 
с дикой природой: побывавшие здесь яхтсмены 
нередко сравнивают посещение страны с просмо-
тром одного из выпусков National Geographic. С той 
лишь разницей, что им довелось стать его непо-
средственными участниками. 

Впрочем, пугаться не стоит, если вы или ваши 
близкие привыкли отдыхать с комфортом, а после 
пережитых приключений вам захочется отдохнуть 
на берегу. Помимо потрясающей дикой природы, в 
Коста-Рике можно обнаружить и немало декадент-
ской роскоши: в джунглях и на берегах притаились 

престижные эко-курорты, многообещающие спа и 
изысканные рестораны, и, конечно же, здесь есть 
марины мирового уровня, которые способны при-
ютить вашу яхту и позаботиться о ней, пока вы охо-
титесь за сокровищами этой страны. 

Поскольку Коста-Рика привлекает все больше 
путешественников, число марин на тихоокеанском 
побережье ее постепенно увеличивается. Самая 
современная – Golfito Marina на юге страны, – 
помимо стандартного набора услуг, имеет еще и 
пять причалов для яхт размером более 100 метров. 
Марина открылась в марте этого года и претендует 
на звание «самой большой марины для суперъ-
яхт на тихоокеанском побережье Центральной 
Америки». Находящаяся в глубоководном фьорде 
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КрУИЗ

Golfo Dulce, она открывает удобный 
доступ к потрясающему полуострову Оса 
с его Национальным парком Корковадо, 
непревзойденными центрами дайвинга 
и спортивного рыболовства, а также 
южному оплоту местных и заезжих сер-
феров. Еще одно преимущество Golfito – 
это идеальное место для отдыха перед 
переходом в Панаму.  

С севера на юг
Столица и крупнейший город страны 
Сан-Хосе лежит в долине, окруженной 
холмами и вулканами. Неподалеку от 
города находится основной междуна-
родный аэропорт – Хуан-Сантамария. 
Еще одна крупная воздушная гавань, 
принимающая рейсы из других стран, 
расположена на тихоокеанском побе-
режье в городе Либерия. Стремящиеся 
поскорее попасть на пляжи провин-
ции Гуанакасте и гости чартерных яхт 
предпочитают второй вариант, хотя для 

знакомства со страной и ее укладом все 
же стоит прилететь в столицу, где есть 
и роскошные отели, и рестораны, в том 
числе с европейской кухней. 

Еще одна причина побывать в Сан-
Хосе – возможность совершить отсюда 
однодневное путешествие на вертолете 
на карибское побережье Коста-Рики. 
Хотя здесь нет роскошных марин, отелей 
и курортной инфраструктуры и обычно 
владельцы суперъяхт его избегают, тем 
не менее посетить потрясающие пляжи и 
национальные парки определенно стоит. 
Во время вертолетной экскурсии вы про-
летите более чем над сотней вулканов, 
увидите заполненные водой кратеры и 
величественные водопады. Основной 
достопримечательностью здесь, без 
сомнения, является Национальный парк 
Тортугеро, называемый «маленькой 
Амазонией». А прежде чем вернуться на 
свою яхту на тихоокеанское побережье, 
окунитесь в теплые карибские воды. 

SAN JOSE

Сан-Хосе – столица страны и однои-
менной провинции. Здесь находится 
самый большой в стране аэропорт Juan 
Santamaria и именно через Сан-Хосе в 
Коста-Рику попадает большинство тури-
стов. Возможно, поэтому город нередко 
подвергается критике и разочаровы-
вает многих путешественников, ожи-
дающих увидеть дикие пляжи, сойдя с 
трапа самолета. В столице стоит посе-
тить фабрики по изготовлению орга-
нического шоколада, изучить историю 
выращивания какао бобов или даже 
самому сотворить ее, изготовив соб-
ственное шоколадное изделие, а затем 
отпраздновать это событие в одном 
из местных колоритных ресторанов. 

CURU

Ранние пташки могут присоединиться 
к экскурсии по заказнику Куру с мест-
ными рейнджерами и натуралистами. 
Поздним утром, вернувшись на судно, 
любопытно совершить короткое пла-
вание к острову Tortuga. Вы полу-
чите колоссальное удовольствие от 
подводного плавания в кристально 
чистых водах этого райского острова.
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Как ни прекрасно на востоке страны, 
все же основные красоты Коста-Рики 
сосредоточены со стороны Тихого 
океана. В северной части провин-
ции Гуанакасте находится полуостров 
Папагайо с одноименными заливом и 
мариной. Несмотря на близость аэро-
порта, Marina Papagayo остается, тем не 
менее, довольно уединенной по сравне-
нию с шумными средиземноморскими 
гаванями. Она предлагает хорошо нала-
женную инфраструктуру и все удобства 
для владельцев яхт и чартерных судов. 

Другой ключевой порт – Culebra. 
Располо жив  шись в северном углу залива 

Кулебра (давным-давно кто-то встре-
тил в этом заливе желтобрюхих мор-
ских змеек, и от испанского culebra, 
или «змея», и произошло его назва-
ние), гавань способна приютить множе-
ство крупных яхт. Вода здесь настолько 
чистая, что можно увидеть мириады 

рыб, плавающих в тени причалов. Не 
пытайтесь выловить одну из них – 
рыбалка строго запрещена, благодаря 
чему рыба и чувствует себя вольготно. 
Несмотря на то что пристань уже в тече-
ние пяти лет принимает суда, чистота 
воды по-прежнему остается первоз-
данной: экосистема гавани постоянно 
контролируется учеными и сотруд-
никами природоохранных организа-
ций. Marina Culebra – место остановки 
многочисленных яхт перед переходом 
по Панамскому каналу (в 640 милях 
южнее). Здесь же пополняют запасы 
топлива и провизии и делают пере-
дышку перед переходом на остров Кокос 
(320 морских миль на юго-запад).

Cocos Islands National Park не зря 
включен в список объектов всемир-
ного наследия. Когда-то это был рай для 
пиратов и каперов, но сегодня это рай 
для дайверов. Помимо колоний корал-
лов здесь можно увидеть молотоголо-
вых акул, дельфинов, морских черепах и 
даже горбатых китов. 

Остров Бат на севере также знаменит 
своим дайвингом. Он находится непо-
далеку от Национального парка Санта-
Роса. Эту область здесь называют Big 
Scare, и известна она как зона обитания 
бычьих акул.

Одно из самых прекрасных мест 
Коста-Рики, которое ни в коем слу-
чае нельзя пропустить, – это Manuel 
Antonio National Park. Национальный 
парк поражает своим биоразнообра-
зием. Он находится на тихоокеанском 
побережье юга страны и легко доступен 
для путешествующих на суперъяхтах. 

HERRADURA, MONTEVERDE 
CLOUD FOREST

Безусловно, вы знакомы с тропиче-
скими лесами. А бывали ли вы во влаж-
ном лесу? Посетите биологический 
заповедник Карара – тропический лес, 
известный своей разнообразной фау-
ной, включающей обезьян, игуан, попу-
гаев ара и крокодилов, обитающих 
по берегам реки. Живописная дорога 
ведет вверх в горы, к Monteverde Cloud 
Forest, известному частному заказнику. 
Лес здесь называется именно влажным, 
а не тропическим из-за того, что рас-
положен на большой высоте. Облака 
в буквальном смысле проходят сквозь 
него. Обдаваемый холодом и увлаж-
няемый круглый год, лес покрыт мхом 
и известен сотнями видов орхидей.
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КрУИЗ

На небольшой по площади территории 
парка есть и пляжи и джунгли, где оби-
тает более 100 видов млекопитающих, 
а также 330 видов птиц и невероятно 
широкий спектр растений. 

Проблема выбора
Побережье Коста-Рики таит множе-
ство сюрпризов: здесь находятся одни 
из лучших в мире мест для серфинга 

– Nosara и Pavones. Что делает страну 
раем для серферов? Бесконечное лето, 
третье по продолжительности после 
Индонезии и Гавайских островов, 
исключительные пляжи, благоприят-
ный климат и, конечно же, отличней-
шие волны.  Американские селебрити 
здесь мирно сосуществуют с лохматыми 
серферами, и те и другие преспокойно 
потягивают коктейли в перерывах 
между ловлей волн, не обращая друг на 
друга внимания. Вид только что при-
бывшего белокожего иностранца, может, 
и привлечет их внимание, но ровно до 
того момента, пока очередная красотка в 
купальнике не продефилирует по пляжу. 

Когда волны и серфинг надоедят, 
можно отправиться на остров Isla del 
Cano, близ которого, если повезет, на 
протяжении года с большей или мень-
шей вероятностью, в зависимости от 

времени, можно встретить мигриру-
ющих горбатых китов. Многие приез-
жают сюда понырять вместе с китами 
или молот-рыбами. Впрочем, даже если 
не будет китов, то компанию с удоволь-
ствием составят дельфины. 

Рыболовы будут счастливы закинуть 
удочки в легендарных Playa Herradura и 
Golfito, по праву считающихся лучшими 
местами для спортивной рыбалки в рай-
оне двух американских континентов. 

Чтобы получить незабываемый 
гастрономический и эмоциональ-
ный опыт, пришвартуйтесь в уединен-
ной бухте далеко на юге – в Zancudo. 
Здесь можно насладиться роскошным 
барбекю прямо на пляже под светом 
ярчайших звезд. Ночью вода светится 
настолько ярко, что можно, набрав в 

MANUEL ANTONIO

В заповеднике Manuel Antonio National 
Park стоит прокатиться на лошадях 
вдоль берега.  Во время прогулки по 
джунглям смотрите на кроны деревьев 
над головой – именно оттуда путников 
приветствуют бородатые обезьяны и 
трехпалые ленивцы, маленькие белоли-
цые обезьянки капуцины, игуаны и дру-
гие существа, закамуфлированные под 
кору деревьев, листья пальм и лианы. 
Если решите остаться на яхте, то есть 
шанс попасть на шоу морских дьяво-
лов – сначала эти огромные скаты под-
ставляют сияющему солнцу свое белое 
брюхо, а после являют гигантский раз-
мах крыльев. Саундтрек из криков 
ревунов, доносящийся из тропических 
зарослей, практически гарантирован.

PAPAGAYO

Во время круиза по Коста-Рике стоит 
исследовать коралловые рифы, погру-
жаясь с аквалангом в кристально 
чистые воды, а через пещеры про-
никнуть в потаенные заливы полуо-
строва Папагайо. Воды залива богаты 
на редкие кораллы, можно увидеть 
большеглазую сельдь, огромней-
ших скатов манта, мурен, каранкс 
и множество других ярких и нео-
бычных тропических рыб.
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OSA CONSERVATION AREA

Каждый поворот изолированного от 
мира Osa Conservation Area готовит 
приключение. Это самый большой в 
стране Национальный парк Корковадо, 
где представлены впечатляющие 
2,5% всего биоразнообразия планеты. 
Приоткрыть эту природную кладовую 
можно, ступив на тропу в джунглях. 
Такая прогулка взбодрит, и во время 
последующего отдыха на борту яхты 
будет чем поделиться с друзьями.

GOLFO DULCE

Калейдоскоп цветов, поток звуков и 
запахов ждет вас на каждом шагу про-
гулки по неизведанным местам залива 
Гольфо-Дульсе. Любители птиц смо-
гут наблюдать здесь колибри в декора-
циях экзотических растений: бромелий, 
имбирных деревьев и благоухаю-
щих геликоний. Имеет смысл иссле-
довать редкую флору и фауну, мед-
ленно пробираясь через мангровые 
заросли на каяках или лодках.

КОСТА-РИКА

Население: 4,8 миллиона жителей.

Валюта: Официальная валюта –  
костариканский колон, но оплата  
американскими долларами привет-
ствуется практически повсеместно. 

Язык: испанский.

Часовой пояс: UTC -6 часов.

Климат: среднегодовая температура 
в Гуанакасте колеблется в преде-
лах 23-32°С. Самые жаркие месяцы – 
январь и февраль, на них прихо-
дится пик сухого сезона. Лучшее 
время для приезда сюда – период 
с декабря по апрель, так как в это 
время уровень осадков минимален.

Правила въезда: паспорт, до окончания 
срока которого должно быть не менее 
6 месяцев. Гражданам РФ необходимо 
оформить визу в посольстве, но можно 
въехать в страну и по действующим 
визам Канады, США, Исландии, Японии, 
Южной Кореи или любой страны-члена 
ЕС. Срок пребывания – 30 дней.

руки пригоршню созвездий, вернуть ее 
на океанский млечный путь.

На яхте легко добраться до тропиче-
ской части Коста-Рики. Здесь можно 
совершить восхождение к вулканам, 
отыскать кофейные плантации в густых 
зарослях высокогорий, а затем погру-
зиться в расслабляющие горячие источ-
ники на склоне вулкана Arenal. Тем 
же, кто, затаив дыхание, смотрит на 
хай-дайверов, советую чрезвычайно 
популярное здесь развлечение: кано-
пи-туры, или возможность пролететь 
пристегнутым к тросу над ущельями 
и джунглями и даже совершить целое 

путешествие благодаря серии таких 
«переправ». Предупреждаю сразу: раз-
влечение это не для слабонервных, 
хотя очень популярно у туристов и спо-
собно подарить массу захватывающих 
впечатлений.

Удивительно, сколько приключений 
готовит Коста-Рика. Даже любители 
рафтинга здесь найдут подходящие 
места для сплава. Бурлящие пороги 
и водовороты белых вод реки Pacuare 
сменяются умиротворяюще спокой-
ными участками, где в тенистых 
джунглях буйно цветут орхидеи, а стаи 
попугаев ара и туканы накрывают вол-
ной криков и цвета.

Одно из самых приятных в путеше-
ствии по Коста-Рике – это отсутствие 
проблемы выбора. Благодаря компакт-
ности страны, во время круиза на яхте 
не приходится делать мучительный 
выбор между тем или иным соблазном – 
можно поддаться им всем. Ф
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СреДа ОБИТанИя МОТО

КАК СООБЩАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
модели Softail претерпели 
серьезные изменения: получили 
более жесткую и легкую сталь-

ную раму, маятниковый рычаг, а также 
переднюю и заднюю подвески. Внутри 
каждого представителя кастомной вось-
мерки будет «трудиться» двигатель 
Milwaukee-Eight 107, повторяя фирмен-
ную кричалку «potato, potato, potato». 
Для моделей Fat Bob, Fat Boy, Breakout 
и Heritage Classic доступна заводская 
опция – установка Milwaukee-Eight 114. 
Помимо классической для V-Twin ком-
поновки с углом развала цилиндров 

45 градусов, одновальная конструкция 
позволила сделать нижнюю часть более 
узкой, а верхнюю более широкой, тем 
самым придав двигателю мускулистый 
профиль. Кроме того, Milwaukee-Eight 
оборудованы двумя уравновешиваю-
щими валами, которые гасят вибрации 
и в то же время сохраняют аутентичную 
для Harley-Davidson пульсацию.

«Новые мотоциклы Softail – это 
результат самых масштабных научных 
и опытно-конструкторских работ в исто-
рии нашей компании. Новые круизеры 
разработаны практически «с нуля», для 
чего потребовались многочисленные 

исследования и испытания», – делится 
Пол Джеймс, менеджер Harley-Davidson 
по продуктовому ряду.

Как всегда, управляемость на высоте – 
новые модели получили оптимизи-
рованную вилку Dual-Bending Valve и 
обновленный задний моноамортиза-
тор. Производитель заявляет, что шасси 
наделено рядом преимуществ: увеличен-
ные углы крена у большинства моделей, 
улучшенная реакция при прохождении 
поворотов, более стремительный разгон, 
высокая маневренность и уменьшенный 
вес. Новая трубчатая рама из углероди-
стой стали и задний маятниковый рычаг 

КАСТОМНАЯ ВОСЬМЕРКА

В честь своего 115-летия компания Harley-Davidson 
представила Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, 
Softail Slim, Deluxe, Breakout, Fat Bob и Street Bob 2018 
модельного года

Deluxe

Breakout

Softail SlimLow Rider

Текст: Владимир Никулин, Фото: Harley-Davidson
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повысили жесткость шасси Softail 2018 
модельного года на 65% по сравнению 
с предыдущей моделью. Конструкция 
рамы позволила в два раза уменьшить 
сложность путем сокращения компонен-
тов и на 22% сократить количество свар-
ных швов. Также сообщается, что все 
модели могут быть оборудованы двумя 
вариантами маятниковых рычагов: один 
для узкой задней шины, а другой – для 
широкой. К слову сказать, шасси с широ-
ким маятниковым рычагом получилось 
на 5,89 кг, а с узким маятниковым рыча-
гом – на 8,16 кг легче, чем у моделей 
предыдущих лет.

Вилка Dual-Bending Valve с ходом в 130 
мм, впервые увидевшая свет в 2017 году 
на моделях Touring, позволяет с ком-
фортом промчаться по магистрали и в 
то же время получить удовольствие от 
динамичной езды, благо измененные 
угол наклона рулевой колонки и выкат 
переднего колеса улучшили управляе-
мость мотоцикла. 

Что касается дизайна, семейству 
Softail 2018 есть чем удивить поклон-
ников Harley, которые смогут вы-
брать себе «коня» исходя из личных 
предпочтений. 

«Аутентичность дизайна Harley-
Davidson объясняется глубиной его 
проработки и тщательностью испол-
нения. Новая рама Softail – произве-
дение искусства, поэтому, чем больше 
деталей вы снимаете с мотоцикла, тем 
красивее он становится», – заявляет 
Брэд Ричардс, вице-президент Harley-
Davidson по дизайну.

Семейство Softail 2018 уже представ-
лено во всех салонах «Москва Harley-
Davidson». Эта информация наверняка 
заставит многих грезить о скорейшем 
открытии мотосезона. 

Fat Boy Fat Bob

Heritage Classic

Street Bob
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О
ФИЦИАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА новой бер-
линетты Ferrari с 12-цилиндровым двигате-
лем – Ferrari 812 Superfast – прошла еще в 
марте на Женевском автосалоне. Но только 
в декабре самая мощная и быстрая модель 
среди серийных автомобилей в истории ита-

льянского производителя суперкаров добралась  
до Москвы, вернее до «Барвиха Luxury Village». 

Ferrari 812 Superfast была выпущена в 70-ю 
годовщину бренда не случайно. В 1947 году именно 
с двигателей V12 началась история компании из 
Маранелло, так что дебют 812 Superfast чрезвы-
чайно важен – он открывает новую эру в исто-
рии 12-цилиндровых моделей Ferrari и при этом 
продолжает наследие знаменитых F12berlinetta 
и F12tdf. Как говорят представители Ferrari, этот 
суперкар ориентирован на тех, кому нужен самый 
мощный и эксклюзивный Ferrari в модельном ряду, 
способный как проявить себя на гоночной трассе, 
так и обеспечить высокий уровень комфорта в 
повседневных поездках. 

Жажда скорости
Наконец-то российские поклонники 
быстрых и мощных суперкаров 
получили возможность утолить 
жажду скорости. Самая мощная 
и быстрая модель среди серийных 
автомобилей в истории Ferrari 
прибыла в Москву

Текст: Владимир Никулин, Фото: Ferrari



Гордость и сердце 812 Superfast – 6,5-литровый 
двигатель V12 мощностью 800 л. с. Максимальные 
718 Нм крутящего момента достигаются при 
7000 об/мин, при этом 80% тяги доступно уже 
при 3500 об/мин, наделяя автомобиль вели-
колепными динамическими качествами даже 
на низких оборотах двигателя. Этого удалось 
добиться в том числе и благодаря системе впрыска 

топлива под давлением до 350 бар, а также нали-
чию впускных трактов с изменяемой геометрией, 
разработанных с использованием технологий, при-
меняемых в атмосферных двигателях Формулы 1. 
Коробка передач с двумя сцеплениями полу-
чила оригинальный набор передаточных чисел, 
что в сочетании с более быстрыми переключени-
ями вверх и вниз позволило еще больше обострить 
реакцию на педаль акселератора.

Подчинить 812 Superfast своей воле помо-
гут передовые системы управле-

ния, среди которых 
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Подчинить 812 Superfast своей воле помогут пере-
довые системы управления, среди которых можно 
можно выделить электроусилитель руля, запатен-
тованную Ferrari систему контроля боковых сколь-
жений Side Slip Control (SSC), а также систему 
управления задней осью Virtual Short Wheelbase 2.0 
(PCV). Конечно, это далеко не полный список 
инноваций и разнообразных систем, которыми 
напичкан суперкар, но кому нужно занудное пере-
числение, когда основная информация кроется в 
одной-единственной фразе – «разгон до 100 км/ч 
составляет 2,9 секунды». 

Дизайн экстерьера завораживает и впечатляет 
своей стильной агрессией. Силуэт с плавными лини-
ями характерен для кузова фастбек: двухобъем-
ная компоновка с высоким «хвостом» напоминает 
о легендарной Ferrari 365 GTB4 1969 года. Дизайн 
крыльев как бы «обрезает» заднюю часть, а муску-
листые колесные арки сообщают 812 Superfast мощь 
и агрессию. Светодиодные фары интегрированы в 
скульптурные воздухозаборники на капоте и плавно 
переходят на арки передних крыльев, подчерки-
вая мускулистые очертания передней части. Четыре 

FERRARI 812 SUPERFAST

Двигатель
Тип: V12 - 65°
рабочий объем: 6 496 см3

Максимальная мощность:  800 л. с. при 8500 об/мин
Максимальный крутящий момент: 
718 Нм при 7000 об/мин

Масса и размеры
Длина: 4657 мм
Ширина: 1971 мм
высота: 1276 мм
Сухая масса: 1525 кг
распределение массы по осям:  
47% – передняя ось, 53% – задняя ось

Производительность
Максимальная скорость: более 340 км/ч
разгон до 100 км/ч: 2,9 с
расход топлива: 14,9 л/100 км
Уровень выбросов СО2: 340 г/км
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круглых задних фонаря «на корме» разнообразят 
дизайн с доминирующими горизонтальными лини-
ями. Традиционно для Ferrari дизайн и аэродина-
мика новой модели гармонично дополняют друг 
друга, создавая инновационные конструктивные 
решения и формы. Среди множества особенностей 
можно отметить многофункциональную переднюю 
часть, вобравшую в себя целый ряд решений, вклю-
чая активные заслонки в передней части днища, а 
также заднюю часть с уникальными аэродинамиче-
скими сквозными каналами, увеличивающими при-
жимную силу. 

Интерьер 812 Superfast под стать экстремаль-
ной внешности автомобиля. Салон отличается 
спортивным и эмоциональным дизайном: основ-
ные конструктивные элементы сделаны как бы  

парящими в воздухе. Горизонтальная передняя 
панель изящно обрамляет центральные дефлек-
торы, придавая этим элементам утонченный скуль-
птурный облик. Кроме того, автомобиль получил 
новые спортивные и эргономичные сиденья, руле-
вое колесо и панель приборов, а также информаци-
онно-развлекательную систему и климатическую 
систему последнего поколения. Можно ли совер-
шать на 812 Superfast повседневные поездки? 
Можно, но это будет в высшей степени кощунством 
и святотатством по отношению к авто и создав-
шему его бренду. 

Напоследок еще одна заманчивая особенность 
812 Superfast: суперкар дебютировал в новом цвете 
Rosso Settanta, разработанном в честь 70-летия 
прославленного итальянского производителя. 



158 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

СреДа ОБИТанИя ИГРУШКИ

М ОТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРФБОРДЫ, или, как 
их еще называют, пауэрборды, все-
рьез стали претендовать на звание 
«одной из самых любимых водных 

игрушек». На последнем монакском шоу их часто 
можно было увидеть в гаражах и пляжных клу-
бах суперъяхт, капитаны которых жаждали проде-
монстрировать желание идти в ногу со временем 
и предлагать гостям последние новинки в сфере 
водных развлечений. 

Сочетающие в себе возможности серфинга и 
аквабайка устройства уже успели полюбиться 
поклонникам  водномоторного спорта, а их произ-
водители по идеологическим и техническим при-
чинам – разделиться на два клана. Если сильно 

Прогнать волну
Забудьте об отсутствии волн, забудьте об 
изматывающей гребле до лайн-апа, забудьте 
о проблеме отсутствия подходящего водоема. 
Mako Slingshot – пауэрборд, который позволит 
серфить в любой акватории тогда, когда этого 
захочет райдер Текст: Роман Лямцев

Фото: Mako Boardsports
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упростить, то первые ратуют за единение с приро-
дой, тихое скольжение и использование электро-
моторов, а вторые – за рев двигателей внутреннего 
сгорания и мощный драйв, который они способны 
передать своему наезднику. Недавно представлен-
ный мотосерф Mako Slingshot от компании Mako 
Boardsports как раз из последних.

Темный карбоновый корпус буквально кричит о 
том, что перед вами серьезный снаряд, равно как 
и четыре установленные петли, которые помо-
гут удержаться на доске во время агрессивных 
маневров. Добавьте к этому серьезный профиль 
рокера, карбоновые плавники и брутальные очер-
тания корпуса и поймете, почему уже один внеш-
ний вид пауэрборда сулит немало адреналина. 
Технические характеристики, впрочем, также на 
высоте. 100-кубовый двухтактный Rotron XT100 
вкупе с водометом способен разогнать мотодоску 
до 55 км/ч. Емкость топливного бака 2,8 литра обе-
спечит до 40 минут катания, а сухой вес 19,5 кг, 
длина 188 см и ширина 59,6 см делают удобными 

транспортировку (предусмотрены даже специ-
альные ручки для переноски) и хранение Mako 
Slingshot. Единственные серьезные ограничения,  
о которых сообщает производитель, – вес райдера 
не должен превышать 100 кг, а стоимость состав-
ляет порядка $10000.

Набор скорости осуществляется посредством 
пульта управления, который райдер держит в руке, 
а запуск двигателя – при помощи кнопки, схожей 
с той, что сейчас повсеместно устанавливаются на 
авто. Освоить управление и встать на доску можно 
довольно быстро, но прогресс в выполнении раз-
личных трюков зависит от желания и способно-
стей райдера. Несмотря на то что Mako Slingshot 
не может похвастаться званием первого и самого 
быстрого мотосерфа всех времен и народов, его 
производители решили сделать ставку на про-
двинутость корпуса и технического оснащения, 
дающих возможность не только с ветерком про-
катиться по прямой, а именно серфить по водной 
поверхности, осваивая новые трюки и закладывая 
крутые виражи.  
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Море  
эмоций

Текст: Роман Лямцев
Фото: Seakart

Спортивный штурвал с подрулевыми лепестками, 
гоночные сиденья и ручки, чтобы ненароком 
не вылететь на повороте. Конечно же мощный 
двигатель, позволяющий развивать высокие 
скорости, отличная маневренность и каждый 
день новая трасса… Какой русский  
не любит быстрой езды?
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М НОГИМ ПО ДУШЕ ТАКОЙ ВИД СПОРТА и 
развлечения, как картинг. Простота 
и небольшие размеры гоночного 
авто дают возможность прочувство-

вать трассу, ощутить скорость и слиться воедино 
с лишенным кузова средством передвижения. 
Именно за море эмоций и ценится картинг, так 
что было бы несправедливо, если бы на воде 
такое развлечение отсутствовало. Видимо, так 
же решили и создатели оригинальной водной 
игрушки – Seakart 335.

Выглядит гибрид гидроцикла и небольшой наду-
вной лодки несерьезно, своими размерами и яркой 
раскраской напоминая детский тендер. Но, чего уж 
там, примерно так же выглядит и его сухопутный 
родственник, а на нем с превеликим удовольствием 
раскатывают треки как дети, так и взрослые. Так 
что не стоит недооценивать Seakart 335, тем более 
что это отличное дополнение к уже имеющемуся 
в гараже яхты гидроциклу или даже его разумная 
альтернатива, поскольку на борт он способен взять 
до пяти человек. 

На «морском карте» можно отправиться иссле-
довать ближайшую лагуну, высадить десант на 
пляж или использовать его в качестве тендера, но 
предназначен он не для этого. Его стихия – захва-
тывающие гонки с брызгами и прыжками с волн, 
лихие маневры на грани и ветер в волосах на мак-
симальной скорости 72 км/ч. Габариты плавсред-
ства позволяют погрузить его на борт практически 
любой яхты: длина – 3,5 метра, ширина – 2 метра, 
вес – 430 кг. Сердце «сикарта» –  надежный и эко-
номичный 110-ти или 180-сильный четырехтакт-
ный водомет Yamaha CV. Seakart 335 может 
выступать также в качестве буксировщика. 

Корпус из стекловолокна и надувные ПВХ-бока 
образуют нечто вроде кокона, в котором в первом 
(два места) и втором ряду (три места) размеща-
ются пассажиры и пилот. В базе идет лестница для 
подъема из воды, а в списке опций есть возмож-
ность установки аудиопроигрывателя с колонками, 
чтобы «подрифтить» под любимый трек, и свето-
диодной подсветки, чтобы устраивать еще и ноч-
ные «заезды».  
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П роект, получивший название Neptune, 
предполагает создание стильной трех-
местной субмарины, которая будет 
выпущена ограниченной серией 12 

экземпляров. В дизайне судна без труда угадыва-
ются черты одного из последних суперкаров ком-
пании – Valkyrie. Собственно говоря, фирменный 
дизайн и скрупулезное внимание к материалам 
и деталям – основной вклад британцев из Aston 
Martin в проект, в котором техническая сторона и 
строительство остаются за американцами из Triton 
Submarines. 

«Проект Neptune отличается элегантным внешним 
видом, – говорит исполнительный вице-президент 
и главный креативный директор Aston Martin Марек 
Рейхман, – мы использовали формы и пропорции, 
которые выражают ту же преданность дизайну, тех-
нике и красоте, которые используются при созда-
нии наших автомобилей».

В успешном результате этого партнерства убеж-
дает тот факт, что в последнее время бренд Aston 
Martin рьяно взялся за освоение водной стихии. 
Линейка скоростных катеров AM37, представителей 
которой можно было воочию лицезреть на монак-
ском шоу, тому подтверждение. Что же это за суб-
марина такая?

За основу, как известно, была взята компактная 
платформа LP Triton, которую, по словам Рейхмана, 
основательно переработали. Технические подроб-
ности проекта пока тайна за семью печатями, но 
построенная на той же платформе субмарина Triton 
1650/3 LP способна погружаться на глубину до 500 
метров и развивать скорость до 3 узлов в подвод-
ном положении. Автономное время работы – около 
12 часов. На борт подлодка может взять пилота и 
двух пассажиров. Логично предположить, что схо-
жие характеристики получит и проект Neptune. 
Конечно же, стоимость субмарины официально 
пока не раскрывается, но в прессу просочились 
слухи о том, что отдать за одну из дюжины субма-
рин, которые планируется выпустить в первый год 
после релиза, придется порядка $4 млн.

Суперсубмарина

На Monaco Yacht Show 
2017 представители 
знаменитого британского 
бренда Aston Martin 
анонсировали 
коллаборацию с компанией 
Triton Submarines LLC, 
занимающейся 
строительством 
гражданских субмарин

Текст: Роман Лямцев, Фото: Triton Submarines, DeepFlight, U-Boat Worx, SEAmagine
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DeepFlight Dragon
Справедливости ради надо сказать, что это 
не совсем субмарина, а, скорее, подводный 
«летательный» аппарат. Его создатели 
подумали, что на какие-то сверхглубины 
владелец яхты и его гость вряд ли захотят 
опускаться, а вот проплыть над морским дном 
или обследовать коралловый риф – самое оно.

Длина: 5 м
Ширина: 1,9 м
Высота: 1,1 м
Вес: 1800 кг
Вместимость: пилот + 1 пассажир
Скорость: 4 узла
Глубина погружения: до 100 м
Автономность: до 8 часов 

U-Boat Worx  
Super Yacht Sub 3 – 500LX
Комфортное достижение больших глубин – 
девиз этой суперъяхтенной субмарины. Удобные 
кожаные сиденья и роскошный интерьер, 
продвинутая аудиосистема с объемным звучанием, 
кондиционирование воздуха и даже холодильник 
для прохладительных напитков позволяют долгие 
часы заниматься изучением подводного мира.

Длина: 3,13 м
Ширина: 2,85 м
Высота: 1,85 м
Вес: 4100 кг
Вместимость: пилот + 2 пассажира
Скорость: 3 узла
Глубина погружения: до 500 м
Автономность: до 16 часов

Американо-британское партнерство Aston Martin и Triton Submarines 
LLC немного опередил альянс верфи Princess Yachts c калифорний-
ской компанией DeepFlight. Правда, тут речь не о совместной разра-
ботке субмарины, а о размещении уже существующей модели 
Dragon на борту 40-метровой M Class британской верфи.  
Не секрет, что суперъяхтенная индустрия чрезвычайно привлека-
тельна для производителей гражданских субмарин и многие из них 
имеют в своем модельном ряду подводные аппараты, призванные 
заинтересовать владельцев больших лодок.
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Triton 1650/3 LP
Производитель утверждает, что эта субмарина, 
спроектированная специально для суперъяхт, 
одна из самых компактных и легких трехместных 
субмарин из производящихся сегодня. Она 
легко поместится в гараж для тендера, а спуск 
на воду (и подъем соответственно) может 
быть осуществлен благодаря уже имеющимся 
на суперъяхтах кранам для тендеров.

Длина: 3,2 м
Ширина: 2,6 м
Высота: 1,8 м
Вес: 4000 кг
Вместимость: пилот + 2 пассажира
Скорость: 3 узла
Глубина погружения: до 500 м
Автономность: до 12 часов

SEAmagine Aurora-3C
Конструкторы решили расположить люк доступа 
в субмарину позади основного помещения, 
чтобы не перекрывать обзор сверху, и под таким 
углом, чтобы обеспечить удобство посадки 
с яхты даже при волнении моря. Отсутствие 
выступающих передних понтонов также сказалось 
на великолепном панорамном обзоре.

Длина: 3,35 м
Ширина: 2,5 м
Высота: 1,85 м
Вес: 3800 кг
Вместимость: пилот + 2 пассажира
Скорость: 3 узла
Глубина погружения: до 470 м
Автономность: до 12 часов
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В 2018 году впервые на российском рынке 
будет представлена марка CREW by 
NorthSails – линия всемирно известного 
спортивного бренда North Sails. 

Эксклюзивным представителем бренда является 
компания SeaGala / СиГала.

CREW by NorthSails предлагает уникальный 
концепт сотрудничества – открытие концептуальных 
фирменных отделов NS CREW в яхт-клубах и 
спортивных магазинах. Фирменный отдел марки – 
это небольшое пространство площадью 10–15 м2, 
выполненное в спортивных традициях бренда и 
предлагающее ассортимент марки для посетителей 
магазинов и яхт-клубов. Это еще один “красивый и 
успешный бизнес” для тех, кто любит морскую 
стихию в любом ее проявлении, а также новый 
формат работы в индустрии яхтинга, прорыв на 
рынке и работа с мировым брендом одежды lifestyle 
и профессиональной экипировки.

CREW by NorthSails – это возможность для команд 
экипироваться и брендировать свою одежду. Марка 
предлагает нашивки или лого, которые вы выберете  
для себя. Все это CREW by NorthSails произведет в 
Италии, и вы получите свою уникальную экипировку  
в течение четырёх недель.

Если Вас интересует один из форматов сотрудничества, мы 
будем рады встрече. Контактный телефон +7 (495) 727-37-37

Когда ваша одежда  
говорит за вас:  
«Я и море – одна стихия»!

Будьте в тренде!
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На модели:
ультралегкая футболка  

с защитой от UV,  
4% карбоновой фибры – 

5040 руб.

технологичная бейсболка, 
регулирующаяся по 

окружности головы –  
2950 руб.

Вся одежда –  
CREW by NorthSails
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ПЕНТХАУС
Для любого отеля высокого уровня наличие 
президентского номера или пентхауса 
является обязательным. Это показатель 
уровня, статуса, отражение его философии, 
декларация стиля. Самым шикарным номером 
«Swissôtel Красные Холмы», без сомнения, 
является великолепный «Пентхаус»
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КРАСНЫЕ  
ХОЛМЫ
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О
БЩАЯ ПЛОЩАДЬ НОМЕРА, расположивше-
гося на 19-ом этаже, составляет 272 м2. 
Это единственный номер в отеле с соб-
ственной открытой летней террасой, но 

терраса – не главное, ведь «Пентхаус» – идеаль-
ное место для отдыха в атмосфере современной 
роскоши и комфорта.

Итак, самый большой номер «Swissôtel Красные 
Холмы» включает просторную прихожую, гости-
ную, спальню с кроватью «king size» и гардеробной 
комнатой, кухню, шикарную мраморную ванную 
комнату с элегантной овальной ванной, отдельную 
душевую кабину, сауну и изолированную туалет-
ную комнату с биде. Гостевая туалетная комната 
расположена отдельно, рядом с гостиной. Большая 

Гостиная в номере «Пентхаус»

Терраса в номере «Пентхаус»



171янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

открытая терраса с видом на Садовое кольцо – пре-
красное место для летних мероприятий в рассла-
бляющей обстановке или традиционных обедов.

Дизайн номера был разработан австралийским 
агентством Studioaria, которое активно принимало 
участие в создании дизайн-концепций как самого 
отеля на момент открытия, так и ряда его после-
дующих проектов. В декоре «Пентхауса» светлые 
тона контрастируют с насыщенными темными. 
Мебель, произведенная в Европе и США, элегантна 
и уникальна. В оформлении номера использованы 
натуральные высококачественные материалы.

В самом центре номера – большая многофунк-
циональная гостиная с элегантной столовой для 10 
человек, рабочей зоной и зоной отдыха. Полностью 

Лаунджевая зона

Офисная зона в гостиной
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оборудованная кухня, соединенная с гостиной, 
предназначена для личного пользования в номере.

В уютной спальне гостей ожидают кровать раз-
мера «king size», просторная гардеробная комната, 
внушительный набор разных подушек и широкоэ-
кранный плазменный телевизор.

Шикарная мраморная ванная комната оснащена 
элегантной овальной ванной, отдельной душевой 
кабиной, туалетом и биде. А отдельная сауна сде-
лает пребывание в «Пентхаусе» особенным.

Техническое оснащение номера находится на 
очень высоком уровне. Управление шторами, 
освещением, температурой в комнатах и сау-
ной осуществляется через сенсорные и кнопоч-
ные панели, а также посредством iPad. Гости 

Спальная комната

Ванная комната



173янва рь – февра ль 20 1 8 лод к а

"Пентхауса" могут выбрать настройки в соответ-
ствии со своими предпочтениями и пожеланиями. 
Помимо этого в номере представлены современ-
ные телевизоры Loewe с высоким разрешением 
экрана, высококлассная аудиосистема и, конечно 
же, высокоскоростной интернет, причем для удоб-
ства гостей предусмотрен как проводной, так и 
беспроводной доступ.

Рядом с «Пентхаусом» имеется прилегающий 
номер клубной категории, выполненный в анало-
гичном стилистическом решении. При желании 
гости могут забронировать сразу оба номера, пре-
вратив таким образом «Пентхаус» в номер с двумя 
спальнями, что наверняка по достоинству оценят 
большие семьи и компании. 

Тропический душ

Обеденная зона
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НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ века этот 
район Москвы выбирали самые богатые и 
знаменитые люди России. Например, в 
доме на Малой Ордынке родился извест-

нейший драматург А.Н. Островский, а в доме на 
Пятницкой в середине 1850-х годов проживал граф 
Л.Н. Толстой. Часто гостил у своей тетки в доме на 
Большой Ордынке и Ф.М. Достоевский. Кстати, в этом 
доме жила семья поэта В. Ардова и здесь же во время 
своего пребывания в Москве останавливалась Анна 
Ахматова.

Несмотря на близкое расположение к Кремлю, 
Замоскворечью удается сохранить атмосферу спо-
койствия, способствующую душевному равновесию 
и комфорту. Возможно, благодаря этой особенности, 

Погорельский №6

Текст: Дмитрий Аверин
Фото: FS-PROPERTY

Замоскворечье – культурная  
и историческая драгоценность 
столицы, район со своей 
особой философией жизни. 
Его близость к центру 
и привилегированное 
расположение на протяжении 
долгого времени влекут 
столичных жителей
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Замоскворечью и по сей день отдают предпочтение 
не только представители элиты бизнеса и политики, 
но и творческой интеллигенции.

Словно оставаясь хранителем истории, Замоскво-
речье в наименьшей степени пострадало от «Плана 
генеральной перестройки столицы». Главные улицы – 
Большая Полянка, Большая Ордынка, Пятницкая – 
были признаны заповедными зонами и сохранили 
в своих переулках прекрасные памятники архитек-
туры ХVI – ХIХ вв.

Одно из самых актуальных предложений на рынке 
московской элитной недвижимости от агентства 
«FS-PROPERTY» – великолепная пятикомнатная 
квартира площадью 180 м2 с дизайнерским инте-
рьером от Francesco Molon – находится в красивом 

Входная зона
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доме, решенном в стилистике второй половины XIX 
века, построенном в 2000-ом году в тихом переулке 
заповедной зоны столицы.

Современный элитный дом, известный как «Дом со 
львами», расположен недалеко от храма Святой вели-
комученицы Екатерины. Выполненный в классиче-
ском старомосковском стиле, он органично вписан в 
архитектуру района – ближайшее окружение дома 
состоит из особняков и бывших усадеб, относящихся 
к золотому веку русской архитектуры. В соответствии 
с требованиями элитного жилья, в доме оборудован 
подземный паркинг, организована круглосуточная 
охрана и система контроля доступа.

Классический внешний вид здания находит отра-
жение и во внутреннем убранстве квартиры. В оформ-
лении интерьера дизайнеры отдали предпочтение 
натуральным материалам. Основные предметы 
мебели, двери, включая парадную входную дверь, а 
также элементы сквозных проемов сделаны на заказ 
итальянской фабрикой Francesco Molon Collections.

Попадая в квартиру, вы сразу погружаетесь в атмос-
феру столичных аристократических домов благо-
даря высоким потолкам (4 метра), декорированным 
изысканными лепными элементами фабрики «Orac 
Decor», Бельгия. 

Входная зона
Полы входной зоны выложены итальянским травер-
тином с элементами рисунка меандра со вставками из 
мрамора Salome. Консоль, настенное зеркало ручной 
работы, ламповый столик, а также встроенный в нишу 

Столовая

Камин в гостиной
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шкаф, выполненный по индивидуальным размерам 
и чертежам, – производство итальянской фабрики 
Francesco Molon Collections. Парадная люстра и бра – 
французской фабрики Tisserant Art & Style.

Текстиль, отделяющий парадный холл от меж-
комнатного коридора, производства фабрики Watts, 
Англия, отделка – Houles, Франция.

Парадная столовая
Консоль, зеркало, обеденный стол, вазоны, окон-
ный экран на радиаторе, стулья и полукресла про-
изводства итальянской фабрики Francesco Molon 
Collections. Камин изготовлен на итальянской 
фабрике Luigi Antico по индивидуальным размерам 
и чертежам. Были использованы такие материалы 

отделки, как мрамор Afyon White, Roso Verona Lucido, 
Roso Portogalia и Roso Alicante.

Парадная люстра и бра Sergio Mechini, Италия. 
Текстиль и текстильные элементы декора произ-
водства фабрики Watts, Англия, отделка – Houles, 
Франция. Ковер ручной работы соткан в Италии. 

Гостиная

Гостевая комната Гостиная
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Гостиная
Ламповая консоль, зеркало, мягкая мебель, вазоны, 
мебель PORTA TV производства итальянской фабрики 
Francesco Molon Collections. Парадная люстра, лампа 
и бра производства фабрики Tisserant Art & Style, 
Франция. Текстильные элементы декора производ-
ства фабрики Watts, Англия, отделка – De Cleurqe, 
Франция. Ковер ручной работы из Италии.

Гостевая (детская) комната
Вся встроенная мебель выполнена из массива бука, 
с окраской и патинированием, по индивидуальным 
чертежам итальянской фабрикой Ortolan. Мягкая 
мебель фабрики Halley, Италия. Люстра и бра про-
изводства Италии, фабрика Baga. Текстильные 
элементы декора от фабрики Harlequeen, Англия, 
отделка – De Cleurqe, Франция. Карниз, бронза – 
фабрика Houles, Франция.

Кабинет
Изысканность и роскошь помещению придают кес-
сонный потолок и настенные буазери, выполненные 
из массива ценных пород дерева, как и вся мебель и 
элементы декора кабинета. Текстильные элементы 
декора в этом помещении производства Англии, 
фабрики Watts, а отделка De Cleurqe, Франция. 
Люстра и бра производства Франции, фабрика 
Tisserant Art & Style.

Хозяйская спальня
Роскошный и изысканный спальный гарнитур в 
хозяйской спальне выполнен известной фабри-
кой Francesco Molon Collections из массива ценных 
пород дерева. Под стать ему и текстиль производ-
ства Англии, фабрики Watts, и отделка De Cleurqe, 
Франция. Люстра и бра Sergio Mechini, Италия. 

Ванные комнаты
Отделка итальянским мрамором Rosa Portogallo и 
Crema Marfil. Мебель производства Италии, фабрики 

Кабинет

Кабинет
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AF-Distribution. Сантехфаянс и аксессуары производ-
ства Италии, фабрик Devon & Devon, AF-Distribution, 
Cristal et Bronze, коллекция Cygne Aile Flamingo про-
изводства Франции.

Объект расположен по адресу:  
Погорельский переулок, дом 6.

Хозяйская спальня

Хозяйская спальня
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КаЮТ-КОМПанИя MORAN YACHT & SHIP

Palo Alto

19 октября 2016 года, спустя всего 11 
месяцев после закладки киля, спу-
щен на воду корпус 111-метровой мега-
яхты Palo Alto. Проект был разработан 
для постоянного чартерного клиента 
компании Moran Yacht & Ship, который 
в течение последних семи лет совер-
шал круизы на борту самых больших и 
престижных мегаяхт. Интерьер и эксте-
рьер яхты создавался студией Andrew 
Winch Design. По замыслу дизайнеров, 
изящные и плавные линии надстройки 
должны контрастировать со строгими и 
прямыми линиями палуб. Ширина мега-
яхты составляет почти 17 метров, что 

обеспечивает огромные объемы про-
странства на шести палубах для вопло-
щения практически любых интерьер-
ных решений.

На борту будут две вертолетные пло-
щадки, 12-метровый бассейн, спа-зона в 
кормовой части судна и роскошные лест-
ницы, которые до настоящего момента 
можно было увидеть только во дворцах. 
Гараж располагает необходимым про-
странством для хранения двух 13-метро-
вых тендеров, субмарины и огромной 
флотилии водных игрушек. Таким обра-
зом, владельцу и его гостям предло-
жено небывалое количество возможно-
стей для отдыха и развлечений, а также 
проведения масштабных вечеринок во 

время морского путешествия. В допол-
нение к личной палубе владельца, на 
яхте будет оборудовано 11 кают, где с 
высочайшей степенью комфорта смогут 
разместиться 22 гостя.

Redwood

Проект Redwood, созданный знамени-
той дизайнерской студией Nuvolari & 
Lenard и строящийся в соответствии со 
спецификацией, разработанной ком-
панией Moran Yacht & Ship, – очеред-
ной результат успешного сотрудниче-
ства профессионалов, уже воплотивших 
в реальность проект 88-метровой яхты 
Quattroelle верфи Lürssen. На борту 

Redwood

Palo Alto
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139-метровой мегаяхты Redwood будет 
оборудовано 20 кают для 36 гостей. 
Помимо роскошных апартаментов, яхту 
отличают многочисленные уникальные 
детали, информация о которых станет 
доступна в процессе реализации заду-
манного. Команда Moran Yacht & Ship 
будет полностью контролировать про-
цесс строительства до момента сдачи 
яхты в 2019 году.

Aurora

В марте этого года состоялся спуск 
на воду 74-метровой яхты Aurora 
(ранее известной как проект Thor). 
Строительство шло на верфи Lürssen в 
Рендсбурге, которая известна во всем 
мире своими высочайшими стандартами 
качества. Признания в суперъяхтенной 
индустрии верфь добилась благодаря 
постоянному разнообразию технологий, 
высокопрофессиональной команде и 
многолетнему опыту в разработке и стро-
ительстве кастомных яхт премиум-класса.

Полностью выполненная по индивиду-
альному заказу, Aurora c водоизмещаю-
щим стальным корпусом шириной 13,2 м 
отличается колоссальным внутрен-
ним объемом (2250 регистровых тонн) 
по сравнению с другими яхтами в этом 
размерном диапазоне. Строительная 
команда Moran Yacht & Ship совместно 

с владельцем и верфью осуществляла 
контроль строительства с момента раз-
работки концепции и до спуска судна 
на воду. На борту с комфортом раз-
местятся 16 гостей в 8 уютных каю-
тах. Дизайном экстерьера и интерье-
ров яхты занималась британская студия 
Andrew Winch Design.

Fiji (ранее Grande)

Moran Yacht & Ship рады сообщить о 
завершении строительства корпуса  

и надстройки 98-метрового проекта Fiji, 
впервые коснувшегося воды 2 ноября в 
доке немецкой верфи Lürssen.

Яхта была спроектирована Eidsgaard 
Design для опытного владельца и дав-
него клиента компании Moran Yacht & 
Ship. В распоряжение гостей судна со 
стальным корпусом предоставлены 10 
просторных кают, 12-метровый бас-
сейн, огромная спа-зона и вертолетная 
площадка в носовой части яхты. Сдача 
судна владельцу запланирована на 
2019 год. 

Aurora

Fiji
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КаЮТ-КОМПанИя WEST NAUTICAL

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО РЕБРЕНДИНГА сер-
вис-центр «Морские инженеры» сме-
нил название на West Nautical Service. 
Преимущества, впрочем, остались без 

изменений: cовременная материально-техниче-
ская база и высокая квалификация специалистов, 
гарантирующие высокий уровень качества выпол-
нения работ в кратчайшие сроки. То есть компа-
ния West Nautical Service, как и ранее сервисный 
центр «Морские инженеры», по-прежнему будет 
выполнять весь спектр работ по обслуживанию и 
ремонту катеров и яхт, в том числе британских вер-
фей Fairline и Sunseeker.

«Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух 
одинаковых яхт, поэтому мы стремимся применять 
индивидуальный подход к каждому клиенту вне 
зависимости от того, какие задачи он ставит перед 
нами», - говорит директор West Nautical Service 
Сергей Стрелец. 

В компании намерены предлагать клиентам 
обширный список услуг, среди которых покраска  

Морские 
инженеры 
West Nautical
В результате достигнутых договоренностей сервисный центр 
«Морские инженеры», ранее входивший в состав Burevestnik Group, 
присоединился к группе компаний West Nautical
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и техническое обслуживание яхт и катеров, тюнинг, 
ремонт корпусов и обслуживание установленных 
на них агрегатов и судовых систем, а также решать 
вопросы, связанные с хранением и эксплуатацией 
техники, и работать напрямую со страховыми ком-
паниями. По индивидуальным заказам компа-
ния может изготовить различные, в том числе и 
нестандартные, металлоконструкции, а наличие 
столярного цеха позволяет изготавливать яхтенную 
мебель из тика и других ценных пород дерева. 

Мобильная техническая группа сервис-центра 
позволяет проводить диагностику и ремонт непо-
средственно на воде, что, несомненно, оценят вла-
дельцы лодок. Отделения West Nautical Service, 
помимо Долгопрудного и столичного Royal Yacht 
Club, есть в морском порту Сочи и в яхтенном порту 
«Имеретинский». Также при необходимости специ-
алисты компании могут выехать в любую точку РФ 
или мира. Вне зависимости от территориального 
расположения лодки West Nautical Service гаранти-
рует единый стандарт качества обслуживания. 
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ЧарТер

Погружение  
в острова

Зима в Северном полушарии — лучший повод 
для путешествий на яхте по Индийскому океану. 
Например, по микроскопическим Мальдивским 
островам Текст: Анастасия Романова
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВЫЕ ТУРИСТЫ при-
были на Мальдивы в 1972 году. Среди 
же яхтсменов 1190 островов общей пло-
щадью всего 300 кв. км стали популярны 

лишь несколько лет назад — долгое время отдых 
здесь был в основном пляжным. Теперь же все 
больше впечатлений приезжающим дарят именно 
яхты: ходить от необитаемых островов к обитае-
мым, чувствуя себя при этом Робинзоном, согла-
ситесь, приятно. А еще заниматься дайвингом, 
фридайвингом, каякингом, вейкбордом и просто 
плавать с маской или сибобом на Мальдивах самое 
оно. С декабря по май погода более чем благопри-
ятная: воздух теплый, вода даже поздним вечером 
как молоко, дождей не бывает. 

Почему стоит предпочесть Мальдивы, например, 
Карибам? Как минимум разнообразия ради. Даже 
если доводилось бывать здесь раньше, исследова-
ние местных островов на яхте способно подарить 
куда больше впечатлений. Вдобавок дайвинг тут 
намного насыщеннее и интереснее, чем на Карибах, 
ведь сосредоточие спотов больше. Может, рэков 
и поменьше, зато разнообразие морской флоры 
и фауны уникальное. Чего стоят хотя бы 20 видов 
рыбы-попугая? Если в распоряжении всего неделя, 
маршрут лучше проложить по островам атоллов 
Ари и Мале.

Прибытие
Все начинается с приземления в аэропорту Velana 
в Мале, а это отдельное, очень яркое впечатление. 
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту всего одна 
и окружена бирюзовой водой — суши будто и нет. 
Добраться до нужного места на Мальдивах можно 
на катерах-такси, а на отдаленные атоллы доставят 
такси-самолеты с босоногими пилотами за штурва-
лом. Если озаботиться заранее, то в качестве транс-
фера можно использовать традиционную лодку 
dhoni (но не динги!), на которых раньше выхо-
дили в море местные рыбаки, а теперь – туристы. 
Эти деревянные суда очень фотогеничны. Кстати, 
о фотогеничности: убедитесь в том, что с вами на 
Мальдивах есть дотошный хроникер. Это действи-
тельно одно из самых красивых мест в мире и не 
запечатлеть свой визит как следует будет обидно. 
Яхта, на которой предстоит отдыхать в ближайшие 



186 лод к а  янва рь – февра ль 20 1 8

ЧарТер

дни, будет ждать вас в марине на острове Курумба. 
Задерживаться в Мале нет никакого смысла — 
однозначно сразу на яхту! 

Первый день
В первое утро после завтрака на борту яхты вам 
предстоит переход на остров Боду Хити. Во время 
перехода можно спокойно ознакомиться с дета-
лями предстоящего отдыха и уточнить с командой 
наиболее важные моменты. После обеда стоит 
совершить ознакомительное погружение на рифе 
Мади Гаа — осмотреть риф и его обитателей. Если 
повезет, увидеть рифовых акул, мант и мурен. Дело 
в том, что, согласно постановлениям Мальдивского 
правительства, организатор круиза и отдыха на 
яхте обязан устраивать для гостей ознакомитель-
ное погружение. Для вас оно будет проведено в 
известном своей неповторимой красотой месте — 
на рифе Мади Гаа. После погружения можно, 
вернувшись на остров, искупаться и отдохнуть на 
пляже или заняться снорклингом. На закате будет 
организована рыбалка, в ходе которой велики 

шансы поймать красного снэппера, рифового 
окуня (априона) или каранкса. Ждать в ночи клева 
само по себе клево — на небе столько звезд, что, 
кажется, виден весь млечный путь. 

Второй день
Рано утром — чай, кофе, легкий завтрак. И 
сразу погружение в охраняемой природной зоне 
Расфари, к которой яхта приблизится к моменту 
вашего пробуждения. Здесь прекрасный подво-
дный пейзаж, встречаются рифовые акулы и скаты. 
После второго завтрака стоит совершить переход 
на остров Мааяфуши и после обеда снова погру-
зиться под воду для исследований одной из мно-
гочисленных охраняемых природных зон атолла. 
Затем можно отдохнуть на пляже, погонять мяч на 
белом песке или, если хочется острых ощущений, 
поплавать с акулами, благо здесь они настолько 
сытые, что до вас им нет совершенно никакого 
дела. Есть также возможность посетить частный 
остров и великолепный отель Constance Halaveli  
(о наличии мест в отеле можно узнать лишь за 
день до прибытия). В отеле четыре высококласс-
ных ресторана, примечательный спа-центр, свой 
видео- и фотооператор для подводных погружений 
и гидробиолог, с которым можно обо всем увиден-
ном поговорить. На поздний вечер стоит заплани-
ровать ночное погружение на хорошо известном 
споте Майя Тила. Это отличное место для ночного 
дайвинга, одно из лучших на земле.
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Третий день
После завтрака — очередная возмож-
ность для погружения. На этот раз в под-
водные пещеры на юге атолла Ари. Это 
место также прекрасно подойдет для 
снорклинга — даже без дайверского 
обмундирования можно рассматривать 
древовидные кораллы и кораллы-пе-
рья. После второго завтрака пред-
стоит переход с Мааяфуши к островам 
Рангалифинолу и Рангали. И пляж-
ный отдых. После обеда лучше снова 
под воду, в заповедную зону Рангали 
Мадивару, которую еще называют Manta 
Point за средоточие мант, прибывающих 
сюда на прием к рыбам-чистильщикам. 
Помимо них интерес представляют мяг-
кие кораллы, морские анемоны, акулы и 
черепахи. В этот день представится воз-
можность посетить один из самых кра-
сивых отелей Мальдив — Conrad Rangali 
Island (опять же о возможности побывать 
в отеле можно узнать только за день до 
прибытия). Именно на территории этого 
отеля находится знаменитый ресторан 
под водой Ithaa. Если ужин  в окруже-
нии рыб — совсем не то, к чему вы стре-
митесь, есть вариант ночной рыбалки. 
Отличный улов и снова менее изученная 
часть небесной сферы над головой.

Четвертый день
Позавтракав в отеле или на яхте, можно 
отправляться дальше — на необита-
емый остров Дхигура. В это время 
года здесь часто встречаются китовые 
акулы. Утреннее погружение заплани-
ровано на одном из самых известных 
рифов, который называется Broken Rock 
или «Сломанная скала». Позже пред-
стоит отдых на пляже острова Дхигура. 
А после обеда — посещение заповед-
ной подводной зоны Кудара-Тила. 

Здесь есть гроты и пещеры, встреча-
ются акулы. К этому моменту вы, скорее 
всего, уже будете готовы к посещению 
очень интересной, но не самой простой 
достопримечательности. После такого 
испытания на прочность можно дойти 
до обитаемого острова Дхангети и полу-
чить, наконец, представление о том, чем 
живет местное население, прочувство-
вать местный колорит и узнать больше 
о культуре островов, корни которой 
намного глубже, чем отельный бизнес. 

Пятый день
Поутру, по плану, легкое погружение 
на рифе Dhigurah Thila и изучение его 
подводных гротов, пещер и кораллов. 
А после завтрака переход с Дхигуры на 
остров Маадху и высадка на берег. Когда 
устанете от кокосовых пальм и пляж-
ного отдыха на столь красивом острове, 
можно отплывать в направлении Боду 
Хити. Здесь вечером можно устроить 
ужин-барбекю на пляже. Да, если днем 
на Мальдивах отлично получаются 
пляжные пикники с шатрами, укрыва-
ющими от солнца, и плетеными корзи-
нами, полными яств, то вечера имеет 
смысл посвятить барбекю и приготов-
ленным на открытом огне мясу, рыбе и 
морепродуктам.

Шестой день
Позавтракав на борту (или же на 
острове) и искупавшись, неспешно 
направляйтесь на север, к острову 
Курумба — в марину, с которой это путе-
шествие началось. А если в самолете 
по пути домой у вас вдруг возникнет 
мысль о том, что исследовать Мальдивы 
на яхте было невообразимо здорово, 
то просто пообещайте себе вернуться. 
Однажды. Или очень скоро. 

ЯХТЫ ДЛЯ ЧАРТЕРА

Azimut 85 Nawaimaa, 2008 год
«Азимуты» на островах любимы и уважа-
емы. 26-метровое судно с малой осад-
кой и максимальной скоростью в 30 
узлов — то, что нужно для путешествия 
в компании 8-10 человек. Nawaimaa 
прекрасно чувствует себя в местных 
водах, на борту хорошая шумоизоля-
ция. Каюты и салон просторные, инте-
рьер добротный, с мрамором и доро-
гими породами дерева. Флайбридж у 
яхты позволяет воспользоваться не 
только оборудованными здесь гри-
лем и барбекю, но и джакузи на четве-
рых. Коллекция фильмов на борту впе-
чатляет, а шеф потрясающе готовит. 

Чартер: West Nautical
Цена (зима): € 60 000/неделя

Maiora Sea Jaguar, 1999 год 
Яхты Maiora именно в этом 30-метровом 
размере ценятся за свою надежность, 
продуманность, складность. А также за 
объем, комфорт и качество исполнения. 
Помещения на Sea Jaguar предельно 
светлые и при этом совсем не жаркие. 
На ее борту могут с комфортом разме-
ститься до 12 гостей (есть три двухмест-
ные каюты и две трехместные). Команда 
корабля передвигается по яхте совер-
шенно незаметно, обеспечивая гостям 
приватность не хуже, чем в шикарных 
виллах на островах-отелях. Открытые 
палубы яхты достойны отдельной 
похвалы. Яхта давно базируется на 
Мальдивах, и команда прекрасно  
ориентируется на местности, их подход 
к отдыху очень индивидуальный. 

Чартер: West Nautical
Цена (зима): € 70 000/неделя
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ЧАРТЕР ЯХТ С WEST NAUTICAL
Наслаждайтесь эксклюзивным 
отдыхом. Обо всем остальном 
позаботимся мы.

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

GRAYZONE CONCEPT MARINE Длина 42,9 м / Ширина 8,5 м / Год выпуска 2010 / Рефит 2013
Гости 10 / Каюты 5 / Экипаж 8 / Скорость круизная 12 узлов

€ 105.000 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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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

QUEEn of ShEBA  fERRETTi

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

€ 42.000 в неделю

€ 80.000 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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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

·        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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ЯХТА, ПОСТРОЕННАЯ на итальян-
ской верфи Maiora в 2012 
году, пребывает в великолеп-
ном состоянии благодаря прой-

денному в 2017 году косметическому 
рефиту. После восстановления тиковых 
покрытий, замены ковров и полировки 
она вернулась к состоянию «совершенно 
нового судна».

На борту есть все условия для разме-
щения до 10 гостей в четырех каютах, 
включая мастер во всю ширину палубы 
с гардеробом, VIP-каюту и две уютные 
двухместные каюты с дополнительными 
откидными кроватями. Все каюты осна-
щены санузлами, системами кондицио-
нирования воздуха и ЖК-телевизорами. 
В распоряжении гостей и владельца 

AubreyКомпания West Nautical 
анонсировала снижение цены 
на роскошную 28,7-метровую 
суперъяхту Aubrey. Новая цена 
составляет €3,65 млн евро
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также располагающая атмосфера просторного 
салона. Благодаря огромным окнам и раздвиж-
ным дверям с электроприводом, лаунджевая и обе-
денная зоны залиты естественным светом. Это 
пространство идеально подходит для уютного 
созерцания морских пейзажей.

В солнечную погоду лучшим местом для отдыха, 
безусловно, станет флайбридж с просторными 
лежаками, баром с прохладительными напитками 
и барбекю, на котором можно приготовить све-
жевыловленную рыбу или сочный стейк. Еще две 
просторные экстерьерные зоны отдыха размещены 
на фордеке и в кормовой части главной палубы. 

Помимо множества гостевых зон и помещений, на 
яхте предусмотрены условия для размещения эки-
пажа из четырех человек. 

Благодаря двум двигателям мощностью 2864 kW, 
Aubrey развивает крейсерскую скорость 20 узлов 
при расходе топлива 500 литров в час, а стабили-
заторы, работающие как при стоянке на якоре, 
так и во время движения, делают ее устойчивой 
и комфортной. В гараже Aubrey хранится тендер 
Williams 445 и целая коллекция водных игрушек, 
приобретенных в 2017 году.

Подробную информацию можно узнать, обратив-
шись к представителю компании West Nautical. 



ASTRID CONROY, Amels, 2006 / 2016, 58м

ASTRID CONROY создана для тех, кто любит отдыхать в кругу семьи 
и друзей. Яхту отличает большой внутренний объём, наличие двух 
салонов, нескольких обеденных зон, включая внутреннюю зону с 
непосредственным выходом на большой откидной балкон, наличие 
лифта на 4 персоны, соединяющего все палубы, встроенный кино-зал, 
спортивный зал, lobby bar, большой сандек с Jacuzzi, Disco и диванной 
зоной, наличие прямого выхода из гостевых кают на beach club.
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PERLE NOIRE  HEESEN Длина 37,3 м / Ширина 7,08 м / Год выпуска 2010 / Рефит 2017
Гости 12 / Каюты 5 / Экипаж 6 / Скорость круизная 22 узлa

€ 7.950.000

AUBREY  MAIORA 

BASYA NICOLI  SUNSEEKER

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

Длина 25,15 м / Ширина 6,15 м / Год выпуска 2004 
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 2 / Скорость круизная 20 узлов

€ 995.000€ 1.395.000

€ 3.650.000

+7 495 281 45 11
Получите больше предложений на www.westnautical.ru

Уже более 20 лет 
доставляем яхты 
счастливым 
владельцам
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GB2 SANLORENZO SL94

LILIYA SANLORENZO SICILIA IV  AICON YACHTS

Длина 28,6 м / Ширина 6,75 м / Год выпуска 2013
Гости 8 / Каюты 4 / Экипаж 4 / Скорость круизная 26 узлов

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

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

€ 995.000 € 995.000€ 16.750.000 € 1.350.000

€ 4.500.000

+7 495 281 45 11
Получите больше предложений на www.westnautical.ru

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
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ЯХТЫ В НАЛИЧИИ БРОКЕРАЖ

SUNSEEKER RUSSIA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNATIONAL 
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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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  € 2 099 000

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

на Fairline-russia.com
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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
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