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Discover the 52 Steel. Perfect balance between volume and elegance.
This is Sanlorenzo’s unique approach in the world of superyachts. The 52Steel’s sleek and pure lines embrace a more than generous space: the transparent swimming 
pool, the fl oodable 8-meter tender garage convertible into a huge luxury beach area at sea level, the six spacious cabins, everything has been designed with the highest 
standards of beauty and refi nement, which marks Sanlorenzo’s know-how. With more than 30 superyachts already built and delivered, we will certainly be able to fulfi l 
your expectations together. As high as they may be.
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Конечно же мы не могли пропустить такое важ-
ное событие, как Чемпионат мира по футболу 2018. 
Поскольку грандиозное действо впервые пройдет 
в нашей стране, нам хотелось как-то поддержать 
футбольных болельщиков, игроков нашей мно-
гострадальной сборной и всех тех, кто занимался 
организацией этого, простите, мундиаля. Понятно, 
что наш материал должен был быть и о яхтах, и о 
футболе, но с какой стороны подступиться и как 
подать сие событие – с решением этой задачи у нас 
возникли определенные трудности. 

На поверхности лежал подробный рассказ про 
яхту-стадион, но пока таковой, как мы выяснили, 
не построено и даже создатели яхтенных концеп-
тов на этот счет не высказались. Теннисный корт – 
нате, баскетбольная площадка – пожалуйста, 
тренажерный зал – вообще навалом, а вот полно-
ценного футбольного стадиона на яхте все еще нет. 
Страшное упущение, но пришлось с этим считаться.

Далее мнения разделились. Одна часть редак-
ции ратовала за то, чтобы сделать подборку об 
известных футболистах, являющихся к тому же 

и владельцами яхт. Из этого лагеря выкрикива-
лись весомые футбольные имена вроде Роналду, 
Ибрагимовича, Месси и других. Но эту беспрои-
грышную идею мы отвергли, так как в основном 
пришлось бы рассказывать про зарубежных фут-
больных звезд, а чемпионат-то наш!

Еще одна редакционная партия хотела прове-
сти под эгидой журнала «Лодка» альтернатив-
ный Чемпионат мира по настольному футболу на 
яхтах. Мысль хорошая, но мы и так в опале у меж-
дународных спортивных организаций, а тут еще 
бы и выступили прямыми конкурентами основного 
события. Было решено отвергнуть и эту идею.

Ну и, наконец, самое неинтересное предложение, 
которое, как водится, и победило, – представить, 
что владельцам яхт вдруг захочется совершить 
круиз в города-организаторы ЧМ-2018. Прийти, 
оставить яхту в безопасной марине и отправиться 
на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч 
любимой команды. Возможно ли это? Пожалуй, 
это и есть главный вопрос четвертого номера.

Идем на футбол?
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16 лод к а  весн а 20 1 8

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Электробудущее Sanlorenzo

В рамках Düsseldorf Boat Show итальянская верфь 
Sanlorenzo представила новую линейку гибрид-
ных и дизель-электрических яхт E Motion. Первыми 
судами линейки станут две 27-метровые яхты 
Sanlorenzo SL86 E Motion, спуск на воду кото-
рых запланирован на май и декабрь этого года. 
Также верфь намерена предлагать комплектацию 
E Motion и на яхтах большего размера. 
Определенной кульминацией «электродвижения» в 
2020 году станет спуск Sanlorenzo 62 Steel E Motion. 
Недавно анонсированная Sanlorenzo 44 Alloy также 

предлагается в версии E Motion, а это означает, 
в частности, что к ее пляжному клубу добавится 
11,4 м2 и там можно будет спокойно хранить 7-метро-
вый тендер. Другая строящаяся яхта с подоб-
ным наполнением – Sanlorenzo 500EXP E Motion, 
спуск которой запланирован на 2020 год. Гости ее 
получат прямой доступ из своих кают к пляжному 
клубу – в прямом смысле слова сквозь машинное 
отделение. 
Яхты Sanlorenzo E Motion разработаны при участии 
Тилли Антонелли, который не сомневается в том, 
что суда именно такого типа сегодня становятся 
очень актуальными. 
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Свежий боец Canados

Итальянская верфь Canados Yachts 
добавила к своим скоростным яхтам, 
созданным совместно с Марко Казали, 
еще одну – 25-метровую Gladiator 822. 
Судно имеет элегантный и спортивный 
профиль, при этом для него характерны 
очень объемные внутренние простран-
ства, чем особенно знамениты яхты этой 
верфи. В стандартной планировке на 
нижней палубе есть мастер и три госте-
вых каюты, где могут разместиться до 
восьми гостей. Но есть и альтернатив-
ный вариант планировки – с тремя каю-
тами для шести гостей. 
В самом мощном варианте с тремя 
1900-сильными MAN V12 Gladiator 822 
будет развивать 44 узла. Есть также кон-
фигурация с легким карбон-кевларовым 
корпусом – в этом случае достижимы 
60 узлов. Более семейный вариант яхты 
оснащается двумя 1550-сильными MAN 
V12 и предлагает максимальную даль-
ность хода 360 морских миль при скоро-
сти 30 узлов.



18 лод к а  весн а 20 1 8

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Гусеничный тендер 
Iguana Yachts
Базирующаяся в Нормандии компания 
Iguana Yachts представила 9,2-метро-
вый тендер-амфибию Iguana Commuter, 
который может «выползать» на пологий 
берег и двигаться дальше своим ходом. 
Среди особенностей Commuter – кар-
боновый корпус, хардтоп-трансфор-
мер, в один момент меняющий форму и 
назначение, небольшая каюта со всеми 
удобствами, амортизирующие сиденья 
и подводная камера, которая оказы-
вается очень кстати при «выходе» тен-
дера на берег. На борту тендера сенсор-
ный экран позволяет управлять всеми 
функциями, в том числе якорем и тра-
пом. Судно может удаленно контроли-
роваться мобильным приложением на 
iPhone, обеспечивающим рулевое управ-
ление как на воде, так и на суше. В море 
Commuter способен достигать скорости 
45 узлов. При этом его максимальная 
дальность хода на 30 узлах составляет 
100 морских миль. Выбравшись на берег, 
амфибия перемещается на гусеницах со 
скоростью до 5 миль/час. Доступны две 
версии тендера-амфибии, отличающиеся 
друг от друга расположением сидений, – 
Commuter Sport и Commuter Limo.
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нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Королевская особа  
Gulf Craft
32-метровая Majesty 100, представлен-
ная на Düsseldorf Boat Show компанией 
Gulf Craft совместно с Drettmann Yachts, 
стала одной из наиболее интересных яхт 
выставки. Хотя Majesty 100 не является 
флагманом дубайского яхтостроителя 
(достаточно вспомнить их Majesty 135 
и Majesty 155), все же нельзя отрицать, 
что у модели есть все шансы завоевать 
титул «одной из самых ярких и привле-
кательных». Необычная надстройка типа 
raised wheelhouse (приподнятая руле-
вая рубка), обширные площади остекле-
ния, впечатляющие объемы интерьер-
ных пространств  – все это очевидные 
достоинства яхты, способной разместить 
до 12 гостей. Дальность хода составляет 
1050 морских миль на скорости 12,3 узла, 
а максимальная скорость – 23 узла. 
Напомним, что базирующаяся в Бремене 
компания Drettmann Yachts с прошлого 
года является эксклюзивным представи-
телем яхт Gulf Craft в Европе, России  
и Украине. 
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Экспедиционный 
корпус Numarine 
В рамках Boat Show Eurasia состоялась 
премьера эксплорера 26XP турецкой 
верфи Numarine. Контракт на постройку 
компактного 26-метрового судна был 
заключен с постоянным клиентом верфи 
в мае 2016 года. Экстерьер и интерьер 
26XP, разработанные давним соратником 
Numarine, дизайнером Каном Ялманом, 
современны, если не сказать футури-
стичны. В облике есть определенное 
сходство со старшей моделью в линейке 
эксплореров – Numarine 32XP, первый 
корпус которой был спущен на воду про-
шлым летом. За морскую архитектуру 
26XP отвечал Умберто Тальявини, кор-
пус яхты рассчитан на океанские круизы 
с максимальной скоростью 22 узла. 
Интерьер экспедиционного судна про-
сторный и изысканный. Четыре каюты, 
включая мастер (на миделе) и две VIP-
каюты, расположены на нижней палубе. 
Другие пространства: большой основной 
салон, пляжная платформа и оригиналь-
ный флайбридж. Несмотря на «миниа-
тюрные» размеры эксплорера, на флай-
бридже предусмотрено еще и место для 
пятиметрового тендера.
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нОвОсТИ СПУСКИ

Admiral Yachts  
Planet Nine
Итальянская верфь Admiral, входящая в 
состав The Italian Sea Group, спустила на 
воду 75-метровый эксплорер Planet Nine 
с корпусом Ice Class. Интерьер у экспло-

рера от Fitz Interior – немецкой студии, 
которая была занята на знаменитых про-
ектах Oceanco Sunrise и Lürssen Pelorus. 
Для гостей отведены пять кают на ниж-
ней палубе, еще две на основной и VIP-
каюта на верхней палубе. Владельцу 
же досталась целая палуба площадью 

300 м2. У Planet Nine впечатляющие бич-
клаб и спа, а также кинотеатр на основ-
ной палубе. Судно оборудовано двумя 
лифтами. На открытой палубе хра-
нится два 9,75-метровых тендера Rupert 
Marine, там же – хелипад для вертолета 
Augusta Grande. 

CRN Latona

Итальянская верфь CRN, отвечающая в 
Ferretti Group за строительство исключи-
тельно кастомных яхт размерами более 
40 м, спустила на воду 50-метровую яхту 
Latona. Дизайн экстерьера и интерьера 

яхты взялась разрабатывать известная 
итальянская студия Zuccon International 
Project. У новой водоизмещающей со 
стальным корпусом и алюминиевой 
надстройкой яхты статный классиче-
ский облик, созданный в соответствии с 
пожеланиями заказчика. Пятипалубную 

Latona также отличает объемный инте-
рьер и обширное остекление. На борту 
предусмотрена откидная терраса и зато-
пляемый гараж. Мировая премьера 
Latona запланирована на Monaco Yacht 
Show 2018.  
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Delta Marine 63 м

Американская верфь Delta Marine, 
которая редко рассказывает о своих 
яхтах, но при этом славится высочай-
шим качеством выполнения работ, спу-
стила в Сиэтле очередное секретное 
судно. Информации, как вы уже, навер-
ное, догадались, крайне мало. Известно 
только, что водоизмещающий корпус 
имеет длину 63 м, а внутренний и внеш-
ний дизайн этого «от и до» кастомного 
проекта был доверен собственному под-
разделению верфи. Четырехпалубное 
судно было замечено папарацци во 
время спуска на воду со стапелей. 

Nordhavn 96 Serenity 

Верфь Nordhavn, славящаяся своими 
«карманными» эксплорерами, сообщила 
о спуске на воду новой Nordhavn 96. 
30,5-метровую яхту с корпусом и над-
стройкой из стеклопластика окре-

стили Serenity. Она получилась на 1,2 м 
больше, чем предыдущие три корпуса 
этой линейки, так как заказчику, всерьез 
увлеченному рыбалкой, был необхо-
дим больший кокпит. Интерьер у Serenity 
современный и максимально индиви-
дуализированный – от студии Destry 

Darr Designs. На борту предусмотрены 
пять кают. В движение яхту приводят 
два двигателя CAT мощностью 454 л. с. 
каждый. Круизная скорость – 12 узлов, 
запас хода – 3000 морских миль, запас 
топлива – 26000 л. 
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нОвОсТИ ПРОЕКТЫ

Ocean Alexander

Тайская верфь Ocean Alexander 
совместно с дизайнером Эваном 
Кей Маршаллом трудятся над созда-
нием новой яхты Ocean Alexander 90. 
Отличительной чертой 27-метровой 

лодки является практически вертикаль-
ный форштевень и обширное приме-
нение стекла на всех 3 палубах. Гости 
смогут попадать на борт прямо с купаль-
ной платформы, пройдя через засте-
кленный пляжный клуб, а уровнем 
выше, в кокпите: находится уютная лаун-

дж-зона. Всего на яхте 4 каюты, вклю-
чая апартаменты владельца и VIP-сьют. 
Особенностью дизайна также является 
скайлаундж с открытой планировкой. 
Технические характеристики пока дер-
жатся в секрете.
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нОвОсТИ ПРОЕКТЫ

Perini Navi

Итальянский судостроитель Perini Navi 
расширяет представление о тендерах 
для суперъяхт своим новым творением – 
25-метровым алюминиевым гибридом, 
созданным в качестве вспомогатель-
ного судна для 50-метрового парусника, 

построенного верфью. Тендер был раз-
работан Франко Романи, а его отличи-
тельными чертами стали современный 
дизайн внутреннего пространства, кото-
рое легко адаптируется под нужды вла-
дельца и его гостей, а также утоплен-
ная в носовой части палубы зона отдыха, 
позволяющая незаметно фотографи-

ровать морскую флору и фауну. Лодка 
рассчитана на размещение 6 гостей 
в трех каютах. В движение 25-метро-
вый Eco-tender приводит дизель-элек-
трическая силовая установка, включа-
ющая два двигателя MAN мощностью 
1627 л.с. и водометы Hamilton, разгоняю-
щие лодку до 30 узлов. 

Princess Yachts

После публикации фотографий таин-
ственной яхты у ворот Ben Ainsley Racing, 
британская верфь Princess Yachts объя-
вила о сотрудничестве с BAR Technologies 

и создании карбоновой моторной лодки 
«совершенно нового класса». Детали 
нового проекта держатся в тайне, 
известно только, что его длина состав-
ляет чуть больше 10 метров. Участие 
в проекте BAR Technologies наводит 

на предположение, что судно будет осна-
щено подводными крыльями. Необычная 
окраска корпуса была разработана Кэти 
Шеппард, которая стала победителем 
конкурса на лучшую камуфляжную окра-
ску, организованного Princess Yachts. 
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Golden Yachts

В настоящий момент на греческой 
верфи Golden Yachts завершается стро-
ительство 85-метровой суперъяхты 
O’Ptasia. Спуск судна на воду намечен 

на конец апреля. Дизайн проекта был 
разработан Джорджио Вафиадисом, 
а над морской архитектурой потру-
дился Джордж Чайракакис. Заказчик 
O’Ptasia является постоянным клиентом 
Golden Yachts и все шесть его предыду-

щих лодок сошли со стапелей именно 
этой греческой верфи. Также сообща-
ется, что по завершении строительства 
яхта пополнит чартерный флот компании 
Atalanta Golden Yachts.

Dominator Yachts

Верфь Dominator Yachts объявила о стро-
ительстве еще двух корпусов из линейки 
28M. Дизайн яхт, носящих название 
Zalanka и Cadet V был создан AM Yacht 
Design, а над интерьерами поработал 
Лука Катино. Корпус Zalanka, строящийся 

для опытного яхтсмена, окрашен в брон-
зовый металлик, а на его нижней палубе 
располагаются 4 каюты, включая каби-
нет с пульмановскими кроватями. Cadet 
V отличается от систершипа увеличен-
ной мастер-каютой, а также расположе-
нием 2 дополнительных VIP-сьютов на 
нижней палубе. Цветовая гамма инте-

рьера, созданная Стефано Керто, выпол-
нена в спокойных морских тонах, орга-
нично контрастирующих с вкраплениями 
ярких цветов. Обе яхты будут спущены 
на воду в июне, после чего выйдут на 
ходовые испытания.
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Lürssen

В конце года немецкая верфь Lürssen 
переместила свой новейший проект 
суперъяхты в закрытый док. По традиции 
судостроитель пока не раскрывает ника-

кой информации о проекте, но яхтсмены 
уже окрестили новую суперъяхту Project 
Lightning. Внешне судно выглядит 
больше, чем 130-метровая Project Shu, 
и невооруженным глазом видно, что на 
палубах достаточно места для двух вер-

толетных площадок и просторного пляж-
ного клуба на транце. Предполагается, 
что проект будет завершен в конце 2019 
года и войдет в список 20 крупнейших 
яхт в мире.

Abeking & Rasmussen 

Стальной корпус новой суперъяхты 
Abeking & Rasmussen, постройке которой 
немцы сейчас уделяют основное внима-
ние, был замечен во время перемеще-

ния на мощности верфи в Лемвердере. 
До этого так называемый «проект 
6505» был впервые спущен на воду на 
судостроительном заводе в польском 
Щецине. После того, как корпус будет 
объединен с надстройкой, планируется 

начать отделочные работы. Согласно 
информации от верфи, строительство 
80-метровой суперъяхты завершится  
не ранее чем в 2019 году, после чего  
она сразу же будет передана владельцу.
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Palmer Johnson 

Стало известно, что проект 81-метро-
вого эксплорера World от верфи Palmer 
Johnson наконец-то обрел своего вла-
дельца. Почти 10 лет недостроенный 

корпус простоял в одном из норвежских 
фьордов, но теперь работы над корпу-
сом и надстройкой будут возобновлены 
на местной верфи Уэсткон. Еще в 2009 
году, когда проект под кодовым назва-
нием PJ-801 был задуман, над ним рабо-

тали Nuvolari Lenard и Rolls-Royce Marine, 
создавшие инновационную систему при-
вода. Яхта ледового класса предназна-
чена для кругосветных путешествий с 
полной автономией, поддерживаемой 
множеством систем на борту. 

Perini Navi

Четвертый по счету 60-метровый парус-
ник Perini Navi был доставлен из доков 
Perini Navi Yildiz в Турции на мощно-
сти итальянской верфи в Виареджио, 

где планируется завершить работы по 
отделке и оснастке судна. О продаже 
корпуса яхты стало известно на про-
шлогоднем боут-шоу в Монако. Дизайн 
экстерьера был разработан специали-
стами Perini Navi, а морская архитек-

тура кеча создана бюро Ron Holland 
Design. Сообщается, что парусник ста-
нет четвертым в серии из ранее постро-
енных 60-метровых яхт Seahawk, 
Perseus 3 и Seven.
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Claasen

Линейка парусных яхт Truly Classic 127 
верфи Claasen пополнилась еще одним 
алюминиевым корпусом под обозначе-
нием TC127-3. Технический спуск буду-
щей яхты на воду прошел недавно в 

Голландии. Сообщается, что третий кор-
пус линейки построен на базе яхты 
Atalante, ставшей первой в модельном 
ряду Truly Classic 127. Также известно, 
что специфическая морская архитек-
тура в сочетании с углеродной мачтой и 
такелажем, а также спортивными пару-

сами North 3DI позволит этой 38,8-метро-
вой яхте претендовать на звание одной 
из наиболее быстрых участниц регат. На 
судне смогут разместиться до 6 гостей в 
3 каютах. Экипаж будет также состоять 
из 6 человек.

Cantiere Delle Marche 

Строительство второго корпуса исследо-
вательского судна K42 линейки Floating 
Life K-Series идет полным ходом на 
верфи Cantiere Delle Marche. По сооб-
щению судостроителей, корпус полно-
стью готов, палубные структуры также 
на своих позициях и в данный момент 
началась инсталляция бортовых систем 
и окраска корпуса. Напомним, что K42 – 
пятипалубный эксплорер длиной 42,8 м 
и шириной 9,2 м с огромным пляж-
ным клубом на нижней палубе, винным 
погребом и просторными экстерьерными 
зонами. Помимо 10 пассажиров судно 
способно взять на борт 11-ти и 6-метро-
вый тендеры, гидроцикл и даже неболь-
шой внедорожник. Для владельца 
отведена собственная палуба с апар-
таментами, двумя ванными комнатами, 
салоном и джакузи на террасе. Дизайн-
бюро Studio Sculli разработало эксте-
рьер и интерьер судна, Hydrotec — мор-
скую архитектуру. Ожидается, что запас 
дальности хода K42 будет не менее 
5000 морских миль.
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Baglietto

Первая визуализация нового проекта 
54-метровой яхты Baglietto была пред-
ставлена публике спустя почти год после 
заключения контракта с ее будущим вла-

дельцем. Известная под кодовым назва-
нием Project 10231 яхта являет собой 
судно, для которого специалистами 
верфи была специально разработана 
совершенно новая морская архитек-
тура. Проект имеет практически пря-

мой форштевень, что разительно отли-
чает его от предыдущих моделей верфи. 
Полностью алюминиевая яхта получит 
запас хода 4500 морских миль и осадку 
2,6 метра. Передача владельцу наме-
чена на 2020 год.

Riva

Верфь Riva представила первые ренде-
ринги экстерьера своей флайбриджной 
новинки Riva 90. Яхта была разработана 
верфью совместно со студией Officina 
Italiana Design и инженерным департа-

ментом Ferretti Group. Экстерьер её отли-
чается утонченным профилем с обшир-
ными площадями остекления. На уровне 
палубы окна высотой от пола до потолка 
занимают всю длину лаунджевой зоны и 
обрамлены карбоновыми рамами. Гараж 
на борту Riva 90 способен вместить тен-

дер Williams 395 и гидроцикл. Яхта будет 
комплектоваться 3 различными парами 
двигателей, самая мощная из которых, 
установленная на первом корпусе, пред-
ставлена близнецами MTU 16V M93 мощ-
ностью 2435 л.с., способными разогнать 
яхту до 30 узлов.
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Ultstein

Соединенный с надстройкой корпус 
88,5-метрового исследовательского 
судна, контракт на постройку которого 
был подписан верфью Ulstein в конце 

2016 года, прибыл на производственные 
мощности в Норвегии. Здесь планиру-
ется завершить работы над проектом. В 
качестве главного дизайнера этого экс-
плорера выступил прославленный Эспен 
Оэйно, создавший оригинальный эксте-

рьер судна, на который его вдохновили, 
скажем так, красоты подводного мира. 
К сожалению информацию о том, когда 
проект будет завершен, верфь пока не 
раскрывает.

Bilgin Yachts

Турецкая верфь Bilgin Yachts анонсиро-
вала видео, демонстрирующее транс-
портировку нового проекта 80-метровой 
суперъяхты из Ялова в Стамбул, где над 
ним будут вестись последующие работы. 

Если специалистам верфи удастся 
выдержать высокие темпы на следу-
ющих этапах, то яхта, имеющая кодо-
вое название Project 263, будет спущена 
на воду в конце 2019 года. Интерьеры 
судна разрабатывались в британской 
студии H2 Design, в то время как

над экстерьером поработала команда из 
турецкой компании Unique Yacht Design. 
Как сообщается, по завершении про-
екта эта яхта станет крупнейшей из ког-
да-либо построенных на турецкой верфи.
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Baltic Yachts

Финская верфь Baltic Yachts опублико-
вала новые изображения своей гряду-
щей новинки – парусника 112 Custom, 
спуск на воду которого запланирован 
на весну 2019 года. Спроектированный 

Малькольмом Маккином 34-метровый 
шлюп создан для опытного яхтсмена, 
который планирует совершать на нем 
кругосветные путешествия и время от 
времени участвовать в регатах. Корпус 
яхты был сформирован на 2 отдельных 
формах, которые впоследствии были 

соединены вместе. Такая техника делает 
процесс строительства более быстрым 
и точным. Среди ключевых особенно-
стей яхты можно назвать телескопиче-
ский киль и оригинальную систему про-
пульсии, способную увеличить скорость 
и маневренность яхты.

Feadship

Верфь NMC спустила на воду корпус 
нового проекта голландского судострои-
теля Feadship. По традиции NMC занима-
ется строительством корпусов большин-

ства проектов Feadship Royal Van Lent, 
и, основываясь на этом, можно утвер-
ждать, что корпус данной яхты явля-
ется проектом Feadship под индексом 
818. Известно, что передача владельцу 
этой 75-метровой суперъяхты намечена 

на 2019 год, и поэтому в скором времени 
мы наверняка увидим перемещение кор-
пуса в доки Feadship в Кааге. 
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Golden Yachts

Греческий судостроитель Golden Yachts 
объявил о том, что строительство 
57-метровой яхты O’Mathilde идет по гра-
фику и лодка будет спущена на воду вес-

ной этого года. Трехпалубная яхта смо-
жет принять на борт 14 гостей в 7 каютах, 
включая мастер-апартаменты, занимаю-
щие площадь 70 м2. Гараж в кормовой 
части с легкостью вместит 6-метровый 
тендер и пару гидроциклов. Яхта полу-

чит спа-зону и тренажерный зал, а пара 
дизельных двигателей Caterpillar C32 
ACERT 2365 л.с. смогут разгонять ее до 
максимальной скорости 17 узлов.

Heysea Yachts

Китайская верфь Heysea Yachts сооб-
щает о строительстве второго корпуса 
серии Asteria 139. Заказ на 42,2-метро-
вую лодку поступил от постоянного кли-
ента верфи. Яхта располагает 5 каю-

тами, включая апартаменты владельца с 
откидным балконом, занимающими всю 
кормовую часть верхней палубы. Кроме 
того, судно получило просторную обе-
денную зону на корме, спа-бассейн и, 
конечно же, пляжный клуб. Силовая 
установка Asteria 139 состоит из пары 

дизелей MTU 12V4000 M93L мощностью 
1730 л.с., а максимальная скорость яхты 
составит 23,5 узла. Спуск на воду наме-
чен на 2019 год.
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ВЕСЬ ГОРОД У ВАШИХ НОГ
Насладитесь красотой Москвы с высоты «Swissôtel Красные Холмы».
Захватывающие панорамные виды – визитная карточка отеля.
К вашим услугам: спа-центр с бассейном и джакузи,  
ресторан авторской кухни «Акапелла» и знаменитый  
«Сити Спейс», входящий в 10 лучших баров мира.
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Итальянский 
истребитель
Не зря 25-метровый концепт суперъ-
яхты Italia от студии PC Design был вклю-
чен в список номинантов премии German 
Design Award 2018. Смещенная к носу 
надстройка напоминает кабину воен-
ного истребителя, а кормовая палуба 
частично выполнена из стекла, что 
позволяет гостям заглянуть в машин-
ное отделение – явная отсылка к миру 
суперкаров. Другой особенностью яхты 
являются откидывающиеся по бортам 
двери гаража для водных игрушек. Яхта 
сможет разместить на нижней палубе до 
4 гостей и 2 членов экипажа. Силовая 
установка включает в себя два двига-
теля CAT C32 ACERT 1925 и пару Twin 
Disc ASD 14, которые обеспечат Italia 
максимальную скорость в 60 узлов. 

Семейная кругосветка

Бюро Diana Yacht Design анонсиро-
вало свой новый концепт 55-метро-
вой суперъяхты Blue Bird. В разработке 
проекта, помимо специалистов дизайн-

бюро, принимал участие финалист пре-
мии Young Design Award 2017 Каспер 
Марелис. Подробная информация пока 
не раскрывается, но известно, что яхта 
будет иметь обширные открытые про-
странства на всех палубах, а также 

обладать характеристиками эксплорера. 
Считается, что Blue Bird отлично подой-
дет для чартера в любом уголке мира, а 
также для кругосветного путешествия 
всей семьей. 



39весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Опытный 
исследователь
В Дюссельдорфе Hawk Yachts предста-
вили публике свой новый 48-метровый 
концепт Cape Hawk 690, предназначен-
ный для длительных круизов во всех 
климатических поясах. Яхта имеет клас-
сический дизайн исследовательского 
судна с тщательно продуманными под 
различные погодные условия зонами 
отдыха, включая зимний сад, спа-центр 
и пляжный клуб с купальной платфор-
мой. Cape Hawk рассчитана на размеще-
ние 8 гостей в 4 каютах, но при желании 
апартаменты владельца могут быть раз-
делены на 2 VIP-сьюта, тем самым позво-
лив принять на борт еще 2 человек. Как 
и каждый эксплорер, яхта располагает 
просторным гаражом, где могут разме-
ститься два 8,5-метровых тендера Zodiac. 
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Панорама Saetta

Итальянская верфь Tankoa Yachts пред-
ставила новый концепт 53-метровой 
суперъяхты Saetta, созданный знамени-
тым дизайнером Франческо Пачковски. 
Яхта дополнила линейку глиссирующих 
яхт Tankoa наряду с представленной в 
прошлом году Tankoa 58 Open. Дизайн 
Saetta отличается стремительными уве-
ренными линиями и обширным пано-
рамным остеклением, что позволит вла-
дельцу и гостям полностью погрузиться 
в окружающие морские пейзажи. На 
яхте планируется установить три дви-
гателя MTU 16V 2000L, которые смо-
гут разгонять ее до 24 узлов. Запас хода 
на крейсерской скорости составит 600 
морских миль, а на 17 узлах можно будет 
пройти вдвое больше.



41весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Арбалет Hydrotec

Итальянские морские архитекторы 
из Hydrotec показали свой новейший 
100-метровый концепт под названием 
Crossbow. Суперъяхта с алюминиевым 
корпусом и надстройкой получила харак-
терный экстерьер с гладкими, струящи-

мися от носа к корме линиями. Огромное 
ветровое стекло, являющееся основ-
ным элементом дизайна, занимает две 
верхние палубы, добавляя внутреннему 
убранству света и простора. Благодаря 
вариативности внутреннего простран-
ства, апартаменты владельца могут зани-
мать хоть целую палубу, а любителям 

активного отдыха не понадобится брать 
с собой в путешествие судно поддержки, 
в Project Crossbow предусмотрено раз-
мещение огромного гаража. Два дизель-
ных MTU 16V 4000 M93L обеспечат 
100-метровому судну 25 узлов макси-
мальной скорости. 

Скорость Стрэнда

Норвежский дизайнер Курт Стрэнд 
раскрыл подробности своего проекта 
93-метровой суперъяхты Speed. Концепт, 
как следует из его названия, ориентиро-
ван на высокую производительность и 

скорость – предполагается, что макси-
малка составит ни много ни мало 32 узла. 
Кроме того, новая трехпалубная яхта 
сможет обеспечить комфортное разме-
щение 12 гостей. В кормовой части судна 
будут находиться бассейн, вертолетная 
площадка и пляжный клуб. На носу же 

поместится открытая зона для отдыха и 
спа-процедур, а также бар. Другие осо-
бенности Speed – лифт, два джакузи и 
камины. Для размещения гостей пред-
лагается 6 кают, включая мастер-апарта-
менты с кабинетом. 
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Стройная Инес

Испанский дизайнер Альваро Апарисио 
де Леон представил эффектный кон-
цепт 114-метровой суперъяхты Ines. 
Характерной особенностью проекта 
являются зауженные обводы корпуса – 

ширина судна не превышает 15 метров 
вместо более привычных 18-20 у судов 
схожего размера. Из других особенно-
стей – две вертолетные площадки, раз-
мещенные на носу и в кормовой части 
верхней палубы, а также находящийся 
ниже ватерлинии лаундж с подводными 

иллюминаторами. Также яхта будет снаб-
жена двумя тендерами-лимузинами дли-
ной 8 и 10,8 метра, четырьмя скутерами 
и субмариной U-Boat Worx Super Yacht 
Sub 3. Судно рассчитано на 20 гостей 
и 42 членов экипажа.

Море на закате

Алехандро Креспо, яхтенный дизай-
нер из Валенсии, представил кон-
цепт 80-метровой суперъяхты Sunset. 
Четырехпалубное судно сможет разме-
стить на борту до 16 гостей и 30 членов 

экипажа. Экстерьер предлагает строгие 
и изящные обводы, благодаря которым 
выглядит легким и невесомым, а пано-
рамное остекление на всех палубах не 
только наполняет интерьер светом, но и 
делает яхту визуально ниже по высоте. 
Sunset располагает множеством различ-

ных зон отдыха и развлечений, среди 
которых, например, 7-метровый бассейн 
на главной палубе или открытый трена-
жерный зал на сандеке. Еще одной осо-
бенностью яхты является просторный 
пляжный клуб, оборудованный боль-
шими откидными балконами по бортам. 
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105

-летний юбилей празднует в этом году верфь 
Amels, являющаяся неотъемлемой частью 
голландского семейного бизнеса Damen 
Shipyards Group. В немалой степени своим 
современным успехам верфь обязана линейке 

яхт Limited Editions – одной из самых успешных полукастомных 
серий в суперъяхтенной истории. По состоянию на сегодняшний 
день Amels занимает девятое место в рейтинге самых активных 
верфей в мире.

процентов прибавили продажи 
брокеражных суперъяхт в 2017 
году по сравнению с предыду-
щим. Таким образом, уже третий 

год подряд аналитики наблюдают поступательный 
рост. По словам Ричарда Ламберта, руководителя 
отдела продаж Burgess, в текущем году также есть 
все основания для того, что брокеражный сектор 
еще больше укрепит свои позиции.

Источник: The Superyacht Intelligence

миллионов рублей – такую 
сумму, по некоторым данным, 
надеется выручить Московское 
Речное Пароходство (МРП) 

за теплоход «Максим Горький». Известное как 
«яхта Сталина» судно было построено в 1934 году 
на нижегородской верфи «Красное Сормово». 
Документальные подтверждения того, что на судне 
длиной 69 м и шириной 13 м отдыхал «отец наро-
дов» отсутствуют. В последние годы теплоход 
использовался как ресторан.

лет «активной трудовой дея-
тельности» празднует яхтенный 
дизайнер Томмазо Спадолини. 
Начав работать в 1978 году в 
дизайн-бюро своего отца, он 

довольно быстро выбрался из-под родительского 
крыла и взялся строить независимую карьеру. 
Среди первых верфей, с которыми ему удалось 
посотрудничать, были Canados и Wally, а дальше 
этот список стал быстро пополняться. Несмотря 
на солидный трудовой стаж, Томмазо полон сил и 
энергии – этим летом нас ждут сразу две премьеры 
от итальянского дизайнера.

суперъяхт длиной 30-70 метров 
были переданы владельцам в 
2017 году. Для категории 70 м + 
этот показатель составил 10 
судов. Согласно опубликован-

ным данным, начиная с 2008 года сектор 30-70 м 
год за годом демонстрировал снижение (исключе-
ние – 2012 и 2016 гг.), в то время как сегмент 70 м + 
оставался стабильным и начиная с 2008 года был 
подвержен лишь незначительным колебаниям.

Источник: The Superyacht Annual Report 2018: New Build
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ТОП-10

Сабрина Монтелеоне 
Сабрина, родившаяся и выросшая в Монако, — 
невероятно важная персона как для княжества, так 
и для яхтенной индустрии. Вот уже десять лет зака-
зывать в Sabrina Monte Carlo мебель для открытых 
палуб, посуду и те самые мелочи, которые делают 
яхту домом, — признак хорошего вкуса. Вдобавок 
со знаменитым дизайнером яхт Эспеном Оэйно 
у нее не только творческий, но и семейный союз. 

Роуз Дамен
Семья Дамен уже более четверти века владеет 
полным пакетом акций верфи Amels. На верфи 
часто говорят, что строят яхты всей семьей. Вот и 
дочь председателя правления Damen Group Роуз, 
проработав год учительницей английского на 
Шри-Ланке и пять — в одном из Лондонских инве-
стиционных фондов, в 2013 пришла в коммерче-
ский отдел Amels и вскоре его возглавила.

1 3

2 4

Влиятельные женщины 
в яхтенной индустрии

Главные героини нашего ТОП-10 явственно доказывают всю 
несостоятельность старинного пиратского сексистского поверья: 
“Женщина на корабле – быть беде”

Клаудия Росси
Только на первый взгляд директор по продажам 
итальянской верфи Rossinavi Клаудиа Росси нахо-
дится в тени своего брата Клаудио, управляющего 
верфью. На поверку выходит, что именно она ока-
зывает колоссальное влияние на бизнес-процессы 
в компании.

Элис Хойсман
Совершенно точно никто не знает больше о стро-
ительстве парусных яхт и ведении семейного биз-
неса именно в этой области, чем Элис.  Более 30 
лет она проработала на нидерландской верфи 
Royal Huisman и как минимум десять управляла 
ей самостоятельно (правда, с прошлого года верфь 
перешла под контроль другой именитой семьи 
яхтостроителей, - прим. ред.).

Текст: Анастасия Романова
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Паскаль Реймонд
Смешливая француженка Паскаль, основав-
шая вместе с Эндрю Лэнгтоном студию Reymond 
Langton, — мощь и основная движущая сила в соз-
дании первоклассных неустаревающих интерьеров 
и экстерьеров яхт. Пожалуй, самые грандиозные 
яхты сегодня доверяют именно ей. Ладно, им.

Коралин Трейси
Президенты в главной яхтенной ассоциации 
MYBA меняются регулярно (таковы правила), а 
вот Коралин неизменно остается на своем месте. 
Уполномоченный руководитель MYBA работает в 
компании около 18 лет, что вполне дает основание 
некоторым мужчинам серьезно призадуматься.

Гаэль Тайярда
Пройдя путь от менеджера проекта до управляю-
щего директора Monaco Yacht Show, она превра-
тила выставку из важного события в баснословно 
важное. Гаэль как никто другой близка и знакома 
всем без исключения яхтостроителям и ключевым 
брокерам, ну и, несомненно, принцу Альберту. 

Кристиана Лонгарини
Глава итальянской верфи VSY харизматична. 
Будучи на короткой ноге с европейской элитой, она 
каждую яхту строит как индивидуальное судно. VSY 
первой из европейских верфей подписала Wood 
Forever Pact – многие ли судостроители способны 
проявить подобную экологическую сознательность?

Ди Каффари
Британская яхтсменка Ди Каффари могла бы 
работать учительницей по физике, но предпочла 
парусный спорт. И не зря, ведь установленным ей 
рекордам, завоеванным наградам и заработанным 
званиям нет числа. В ее активе несколько кругосве-
ток без захода в порты, а одно из “свежих” званий — 
единственный шкипер-женщина Volvo Ocean Race. 

Лаура Сесса
Именно ее приглашают проектировать интерьеры 
владельцы яхт Lürssen, Amels и CRN — она с легко-
стью может угодить как восточным, так и европей-
ским клиентам. При этом описывает свой подход к 
дизайну как функциональный. Одна из самых ожи-
даемых новинок с ее обстановкой — 95-метровый 
проект Fiji верфи Lürssen, спуск на воду которой 
намечен на 2019 год. 
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Лодка дня

Текст: Роман Лямцев, Фото: Fairline Yachts

Незадолго до официального старта выставки  
Boot Düsseldorf 2018 британская верфь Fairline Yachts 
обнародовала первую информацию относительно  
своего нового проекта F-Line 33, созданного 
итальянским дизайнером Альберто Манчини
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Б
ЫЛА ОБОЗНАЧЕНА И ДАТА спуска на воду пер-
вой лодки – начало 2019 года. Если все пой-
дет так, как запланировали судостроители, 
то уже на следующем Boot Düsseldorf 2019 

посетители стенда Fairline Yachts смогут увидеть 
модель воочию. Пока же приходится довольство-
ваться лишь  порцией информации, выданной на 
гора из недр британской верфи.

Согласно опубликованным компьютерным изо-
бражениям, 33-я станет достойной продолжатель-
ницей традиций производства дэй боутов, то есть 
дневных лодок, предназначенных для непродол-
жительного беззаботного времяпрепровождения 
на воде. Дизайнер Альберто Манчини в очередной 
раз неплохо потрудился над экстерьером и инте-
рьерами и создал лодку, в которой можно увидеть 
как будущее британской верфи, так и определен-
ные реверансы ее наследию. Вертикальный выше 
ватерлинии нос – точно стартовая площадка, с 
которой рвутся к корме прямые и плавные линии. 
Чтобы добавить динамики, итальянец привнес 
немного острых углов и элементов, которые хоть 
и разбавляют, но не портят в целом лаконичный 

и элегантный дизайн. Основная изюминка – осте-
кление, которое также начинается в носовой части 
и перетекает в приземистое спортивное ветро-
вое стекло.

На фордеке традиционно расположили про-
сторный лежак, отвечающий за комфортное при-
нятие гостями солнечных ванн. В кормовой же 
части было принято решение обустроить роскош-
ную зону отдыха с диваном, столиком и буфетом, 
которая во время стоянки способна трансформиро-
ваться в еще одно просторное место для загорания. 

Как уж говорилось, F-Line 33 прежде всего пред-
назначена для развлечений на воде, и потому на 
верфи решили предложить оригинальную кон-
струкцию раскрывающегося транца, способного 
образовывать что-то вроде небольшого бич клаба 
и, соответственно, увеличивать площадь палубы. 
Допустимо предположить, что такое решение при-
дется по нраву любителям водных забав.

Нижняя палуба удивляет своими размерами 
и планировкой, которые буквально кричат о том, 
что на F-Line 33 можно смело отправляться в 
небольшие круизы и не бояться капризов погоды. 
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В носовой части находятся прямоугольный стол 
и полукруглый диван, способный превращаться в 
дополнительное спальное место. Эту зону можно 
будет использовать в качестве столовой или лаун-
джа в зависимости от необходимости. По пра-
вому борту расположен дэйхед с душевой кабиной, 
а ближе к корме меж бортов обустроена уютная 
каюта с двуспальной кроватью. Предполагается, 
что, несмотря на свои скромные размеры, лодка 

предложит гостям комфортные и стильные инте-
рьеры, наполненные естественным светом бла-
годаря продолговатым полосам остекления по 
правому и левому бортам.

В стандартной комплектации модель получит 
пару бензиновых двигателей Volvo Penta V6-240 
или V8-300 – на верфи еще не определились с базо-
вым предложением. Зато известно, что в «дизель-
ном сегменте» будут представлены Volvo D3-220. 
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Дилеры британской верфи начали принимать 
предварительные заказы на F-Line 33, и, как ожи-
дается, первые экземпляры владельцы смогут полу-
чить в начале 2019 года. По словам представителей 
верфи, в портфеле уже находится более дюжины 
заказов на новую модель, так что можно констати-
ровать интерес к лодке со стороны клиентов.

Эндрю Поуп, глава дизайн-подразделения 
Fairline Yachts, так прокомментировал публика-

цию первых рендерингов: «Вдохновленные нашим 
богатым наследием в проектировании и строитель-
стве лодок менее 40 футов, мы счастливы предста-
вить публике первую компактную F-Line 33 – лодку, 
которая, как мы надеемся, еще больше увеличит 
привлекательность бренда Fairline. Стильная и 
открытая, эта лодка предлагает отличные возмож-
ности для отдыха и развлечений, и мы надеемся, 
что она пополнит список бестселлеров верфи».  
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В 2016 ГОДУ ЮНЫЙ МОНЕГАССКИЙ БРЕНД 

Dynamiq, за которым, впрочем, стоят 
давно известные в индустрии люди во 
главе с Сергеем Добросердовым, пред-

ложил своим клиентам заказывать яхты онлайн: 
моделировать их на сайте Dynamiq с помощью 
Dynamiq Configurator и решать, каким будет эксте-
рьер, интерьер, подбирать все необходимые опции 
и отправлять запрос на строительство. В то время 
как многие верфи, в особенности если идет речь о 
кастомной продукции, традиционно говорят, что 
стоимость зависит от многих факторов, в Dynamiq 
не секретничают. Цены определены: новая лими-
тированная 35-метровая GTT 155 с дизайном от 
F.A. Studio Porsche начинается от 12,5 млн евро.  
А дальше совершенству нет предела. Стилизация 
интерьера от студии Sabrina Montecarlo — 
300 000 евро, название яхты на борту нержа-
веющей сталью — 21 500 евро... и так вплоть до 
профессионального дрона (5000 евро) и имен-
ных чемо данов Louis Vuitton в придачу (3500 
евро). В  сроках Dynamiq тоже очень современ-
ны и динамичны — 15 месяцев. «Новая Dynamiq 

Сегодня на яхтенном рынке 
наблюдаются процессы «глубокого 
омоложения» не только покупателей 
яхт, но и судостроителей.  
Как многочисленные клиенты, которым 
еще нет 40 лет, меняют индустрию  
и какими будут яхты ближайшего 
будущего?

МОЛОДОСТЬ

Текст: Анастасия Романова
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GTT 115 создана для тех, кто влюблен не только 
в яхты, но и в автомобили, для тех, кто прогрес-
сивен и думает наперед», — озвучил свое мнение 
прессе Роланд Хайлер, исполнительный директор 
F.A. Studio Porsche.

Впрочем, далеко не все верят в онлайн-прода-
жу яхт. И среди несогласных не только мастодон-
ты рынка, но и вполне молодые верфи. Яхтенная 
индустрия, по мнению бывшего директора по про-
дажам Numarine Yachts Антонио Кавилья, особенно 
в сегменте 30 м +, весьма специфична, и в ней мало 
что изменилось за последние 20 лет. «Вряд ли в 
ближайшее время она начнет меняться быстрее, — 
говорит он. — Не стоит ожидать от клиентов, что 
они станут заказывать себе яхту онлайн, будто это 
новейшая модель телефона. Ощущения и пережи-
вания, опыт и его накопление — вот что важнее 
всего для клиента и для тех, кто строит для него 
судно. И это константа».

Свой диалог с теми же прогрессивными кли-
ентами, которые интересны Dynamiq, выстраи-
вает и новая швейцарская компания Adler Yacht. 
Начинается этот разговор, правда, немного свысо-
ка. Например, презентация их первой 23-метровой 
яхты Suprema гласит: «It all started when we began 
to hate traditional yachts but loved yachting. So we did 
everything differently and made the Adler». Вольный 
перевод слогана примерно такой: «Все началось, 
когда мы стали ненавидеть традиционные яхты, 
но при этом все еще любили яхтинг. Поэтому мы 
сделали все по-другому и произвели Adler».

 «Мы искренне считаем, что традиционные про-
цессы яхтостроения устарели. Мы строим наши 
яхты на итальянской верфи с историей. И верим, 
что умения наших судостроителей прекрасно соче-
таются с внедрением новых технологий и использо-
ванием новейших материалов, — говорит Филипп 
Поточник, исполнительный директор Adler Yacht 
(ему, кстати, 33 года!). — Мы представляем уни-
кальный и очень индивидуальный продукт для тех, 
кому многое надоело в привычных яхтах и кому 
хочется самим управлять яхтой, чувствовать ее. 
Даже те, кто провел полжизни в море, ходил на раз-
ных судах, — даже те отмечают, что Adler предлага-
ет им что-то совершенно новое в плане ощущений. 
На Suprema можно идти без дизельных моторов, а 
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значит, точно без вибраций, запахов и загрязнения 
окружающей среды. Это наслаждение яхтингом на 
ранее невиданном уровне». Небольшая капля дегтя 
в «бочку меда» Adler: поскольку журналистские 
тесты Suprema в Италии были отменены по техни-
ческим причинам, на самом деле еще предстоит 
выяснить, насколько «сделанное по-другому» тож-
дественно «сделанному лучше».

О том, что наскучило и наболело, говорит и еще 
один молодой человек — директор верфи Mazu 
Yachts Халит Юкай (также родом из 80-ых), чья 
компания с 2011 года проектирует и строит яркие 
и необычные супертендеры размером до 50 футов: 
«Большинство наших клиентов с юга Франции, 
и, по моим ощущениям, они устали от яхт и кате-
ров, которые выглядят одинаково. Сегодня клиен-
ты выбирают яркие яхты, ведь они хотят не только 
впечатлить окружающих, но и позаботиться о том, 
чтобы яхта соответствовала их собственному стилю». 

Интересно, что с ним согласен и Винченцо 
Поэрио, исполнительный директор одной из ста-
рейших верфей в Европе – Benetti Yachts. В своем 
интервью он обмолвился, что сегодня клиентам 
действительно скучно покупать одно и то же:  
«Для верфей важно инвестировать в инновации, 
нужно понимать, что в понятие дизайна входит 
не только и не столько эстетика, сколько функци-
ональность. Я вижу, что клиенты становятся кри-
тичнее — все должно быть не просто красивым, оно 
обязано также работать на отлично». Винченцо 
сделал и еще несколько интересных замечаний: 
«Яхты сегодня становятся все более открытыми, 
объемными, для этого нужны все более и более 
обширное остекление, все более свободная плани-
ровка. А это означает лишь одно: верфи надо обя-
зательно быть очень хорошо подготовленной для 
строительства подобных яхт, нужно обладать необ-
ходимым опытом и знаниями, тем более что в этот 
новый тип яхт становится все сложнее вписывать 

все требуемые технологии и оснащение, то есть 
строительство таких яхт — вызов для всех».

В Международном университете Монако 
совместно с верфью Rossinavi Yachts провели мар-
кетинговое исследование, действительно ли мил-
лениалы заинтересованы во владении яхтой (ведь 
покупать для них по определению менее важно, 
чем получать опыт и ощущения). По получен-
ным данным, в ближайшие 20 лет средний воз-
раст яхтовладельца снизится с отметки 45 – 55 на 
35 – 45, ведь уже сегодня пятую часть миллиарде-
ров в мире составляют люди в возрасте до 50 лет. 
И это только начало. Ключевые моменты в проек-
тировании яхт для нового поколения, по мнению 
исследователей, — экологичные двигатели, аль-
тернативные источники энергии, а также систе-
мы развлечений и электроника на уровне высокого 
искусства. Точнее, все технологии на самом высо-
ком уровне, включая навигационные системы и 
системы автоматизации процессов. 

К слову об интерфейсе, у 32-метрового эксплоре-
ра Numarine Marla, спущенного на воду в прошлом 
году, оказался такой понятный интерфейс и такое 
интуитивное управление, что капитан после крат-
кого знакомства с судном отказался от инженера. 
Конечно, яхта слегка за 30 м — это еще не то судно, 
на котором не обойтись без инженера, но, воз-
можно, это говорит о том, что сокращение состава 

Numarine 32XP
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команды станет трендом. Антонио Кавилья согла-
шается с тем, что клиенты сегодня все моложе и 
смена их предпочтений также очевидна. Прежним, 
по его мнению, остается лишь их желание владеть 
безопасной и комфортабельной яхтой. 

Мишель Гавино, исполнительный директор 
верфи Baglietto, существующей с 1854 года, на 
вопрос о том, какие сегодня запросы поступают от 
клиентов, отметил: «Яхтам все чаще нужна мини-
мальная осадка — чтобы заходить в самые уеди-
ненные бухты. Интерес к экологичности яхт также 
очевиден». И это мнение человека, который, судя 
по всему, знает, как говорить с молодыми, посколь-
ку звезда Инстаграма и прессы, 26-летний милли-
онер Эмир Бахадир, открыто заявляет: «My yacht is 
a Baglietto, Bentley is my car». 

Наверняка многие уже отметили, что все выше-
сказанное касается яхт до 50 или чуть за 50 метров. 
Как же обстоит дело с более крупными судами и 
их заказчиками? Директор по продажам немец-
кой верфи Lürssen Майкл Бреман во многих своих 
интервью говорит, что клиенты меняются. Как 
меняются и их мысли о том, что можно делать 
с супер- или мегаяхтой. То, что клиенты верфи 
теперь зачастую моложе и инициативнее, чем 
раньше, он не отрицает, но подмечает, что у них 
другой образ жизни — более здоровый и актив-
ный. Тем не менее, работа с клиентами, по мне-
нию Майкла, по-прежнему идет по одному и тому 
же принципу. А о трендах и тенденциях Майкл 
предпочитает не говорить. Трендов и тенденций на 
таком нишевом рынке, как строительство мегаяхт, 
по его мнению, быть не может.

Несмотря ни на что, престижными верфя-
ми по-прежнему остаются старинные Feadship 

(основана в 1849 году) и Lürssen (действует с 1875 
года). Да, приоритеты в наше время у аудитории 
меняются быстро, появилось много прославлен-
ных судостроителей, но с новыми поколениями все 
без исключения верфи давно на связи. У той же 
Feadship в Instagram 37 500 фолловеров, у Lürssen — 
124 000. В Facebook: 118 000 и 29 000 подписчиков 
соответственно. И это при том, что яхты создают-
ся для достаточно узкого круга людей, в котором 
сарафанное радио и личная рекомендация покуда 
работают эффективнее сотни тысяч лайков. 

Джуст Мертенс, дизайнер Vripack

Игра в яхту

Студия морской архитектуры и яхтенного 
дизайна Vripack, сотрудничавшая в том 
числе с Dynamiq при создании GT115, как 
никто другой уделяет внимание отслежива-
нию трендов в яхтенной индустрии.  

В рамках их недавнего мероприятия Vrithink 
Night Out один из дизайнеров студии, 
Джуст Мертенс, выступил с речью «Rewind 
Forward» (дословно «Перемотка Вперед»),  
и вот некоторые из его тезисов:

• Яхты в ближайшем будущем станут только 
лучше. Они будут более функциональ-
ными, экологичными, разумными по цене. 
К тому же срок службы яхт серьезно уве-
личится. Они будут иметь современный 
вид и будут милы сердцу заказчика даже 
спустя годы.

• Больше нельзя взять и построить яхту 
по чертежу или эскизу. Для начала про-
изводства требуется ранее невиданный 
объем данных — для определения цены 
строительства, его сроков, для снижения 
рисков при производстве. И все это про-
исходит еще до заключения контракта! 
Все это делается в 3D и с помощью техно-
логий дополнительной реальности. Здесь 
будет идти активное развитие, ведь этим 
путем сегодня уже двигается авиастрое-
ние — в пример можно привести компа-
нию Boeing.

• У общества в целом и у яхтовладельцев  
в частности полностью меняется взгляд 
на мир. И это крайне важно. В то же время 

то, что сегодня кажется новым, старо как 
мир. Только представьте: 3D-печать была 
запатентована в 1984 году, так что то, что 
мы сегодня не можем печатать суда цели-
ком, — просто вопрос цены и подготов-
ленности, технология сама по себе уже 
существует. 

• Процесс обновления индустрии остано-
вить и замедлить нельзя. Все новые тех-
нологии найдут себе применение в стро-
ительстве яхт. Просто какие-то быстрее, 
какие-то медленнее. 

• До тех пор, пока искусственный интеллект 
не превзойдет возможности человече-
ского разума, яхты будут строиться с уча-
стием людей, в частности «творцов», кото-
рые могут придать яхте облик, одушевить 
ее, ведь яхта ближайшего будущего — это 
уникальный продукт, созданный для уни-
кальной личности.

• Восприятие самого процесса создания 
и приобретения яхты меняется. Покупка 
становится увлекательной игрой. И тот, 
кто поймет, что участие в самом процессе 
создания яхты для клиента должно быть 
таким же заманчивым, как и отдых на уже 
построенном судне, в итоге окажется  
в выигрыше.
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На протяжении долгих лет Юэн Фостер является 
руководителем подразделения дизайна и морской 
архитектуры Sunseeker International. Из-под его руки вышло 
множество яхт, впоследствии ставших бестселлерами верфи. 
Нам удалось встретиться с Юэном по окончании зимних 
боут-шоу и побольше узнать о нем самом, новых тенденциях  
в дизайне и планах на будущее британской верфи

Юэн Фостер: 
искусство  
яхтенного дизайна
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Как вы решили стать яхтенным дизайнером? 
Это с самого начала был осознанный выбор 
или вы все-таки пришли к нему, попробовав себя 
в других сферах?
Море и судостроение меня привлекали всегда. Дело 
в том, что я вырос на острове и с самого раннего 
детства был окружен множеством судов и лодок 
различных размеров и назначений. Конечно, 
это оказало сильное влияние на мои увлече-
ния. С юных лет я интересовался кораблестрое-
нием, парусным спортом и навыками управления 
лодками, постепенно перенося свои впечатления 
от увиденного на бумагу. После школы я сначала 
устроился на верфь учеником, постигая азы строи-
тельства больших деревянных рыболовных судов. 
Эта работа позволяла мне также проводить время 
в конструкторском бюро, занимаясь своим люби-
мым делом. Позже я переехал на юг Англии, чтобы 
продолжить карьеру в судостроительной компании 
Don Shead Ltd. А к команде Sunseeker International 
я присоединился в 1985 году уже в качестве полно-
правного яхтенного дизайнера. 

Помните ли вы сейчас свой первый эскиз яхты?
Конечно. Я разработал свою первую яхту в воз-
расте 11 лет и воплотил этот проект в качестве дей-
ствующей масштабной модели. Но если говорить 
о первом профессиональном эскизе, я создал его 
для Sunseeker International в начале 90-х годов.

Всегда интересно, не происходит ли со вре-
менем переоценка дизайнером своих творе-
ний. Нравится ли тот эскиз вам сейчас или вы бы 
что-то кардинально в нем изменили?
С точки зрения дизайна я оставил бы все как есть. 
Однако в ретроспективе, если бы правила, поло-
жения и другие рыночные факторы, которыми 
мы руководствуемся сегодня, были бы применимы 
в то время, то та яхта все-таки выглядела бы совсем 
по-другому. 

Можете ли выделить явных фаворитов из числа 
созданных вами проектов?
Если говорить о яхтах, в разработке которых я при-
нимал непосредственное участие, то среди боль-
ших лодок моими любимыми являются 105 Yacht, 
Predator 130, 155 Yacht и 116 Yacht. Среди яхт сред-
него размера любимой я бы назвал Sunseeker 28M.

А если говорить о настоящих проектах? Есть ли 
такие, работа над которыми вас особенно 
увлекает? 
К сожалению, пока не могу раскрывать все детали, 
поэтому просто скажу, что в настоящее время 
таких проектов сразу два. Первый станет совре-
менным высокотехнологичным преемником про-
славленной серии Superhawk 90-х годов – для моей 
команды и меня лично это серьезный вызов. 
Второй же будет гораздо более масштабным. Этот 
проект позволит мне выразить свое видение 
дизайна, скажем так, на гораздо большем «холсте». 

Интервью: Максим Батайкин 
Фото: Sunseeker International

Sunseeker 155 Yacht
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Многие яхтенные дизайнеры не скрывают 
того, что вдохновляются автомобилями, приро-
дой, современной архитектурой… Что вдохнов-
ляет Юэна Фостера при создании новых моделей 
Sunseeker? 
Безусловно, автомобильный дизайн порой влияет 
и на мои работы. Это благодатная сфера, в которой 

в различные годы было реализовано множество 
интересных идей и решений. Но, пожалуй, основ-
ное свое вдохновение я все же черпаю не из одного 
источника, а из постоянно меняющегося причуд-
ливого сочетания природы, научной фантастики, 
красоты женского тела, а также созданных ранее 
моделей Sunseeker.

Одни дизайнеры полагают, что проектирова-
ние яхт не стоит выделять в отдельный раздел 
дизайна. Другие настаивают на том, что это все же 
весьма обособленное направление. К какому 
лагерю относите себя вы? 
Для меня это, конечно же, всегда было и будет 
отдельно стоящее направление. Более того, это 
что-то вроде отдельного вида искусства. Здесь есть 
свои правила игры, своя специфика, которую при-
ходится учитывать. Но, несмотря на постоянные 
требования, например к внутреннему простран-
ству, гидродинамическому совершенствованию 
и постоянно изменяющимся в связи с этим прави-
лам, у дизайнера всегда есть и будет возможность 
перевоплотить утилитарность в красоту, а мирские 
потребности – в чувственность. Именно это позво-
ляет мне считать яхтенный дизайн отдельным 
видом искусства.

Какие, на ваш взгляд, серьезные изменения 
в яхтенном дизайне произошли за последние  
годы и какие вам кажутся наиболее значимыми?
Самое главное – это то, что сегодня яхты стали 
гораздо больше, чем 35 лет назад. Конечно же, 
изменились не только лодки, но и клиенты, 
и само восприятие того, что, к примеру, явля-
ется суперъяхтой. Я еще застал те времена, когда 
30-метровая лодка гордо именовалась суперъ-
яхтой, а 7-метровые считались разумным выбо-
ром для начинающих яхтсменов. Сегодня же 
100-метровые мегаяхты уже не редкость, а первая 

Я еще застал те времена, 
когда 30-метровая лодка 
гордо именовалась 
суперъяхтой, а 7-метровые 
считались разумным 
выбором для начинающих 
яхтсменов.

Sunseeker 95 Yacht
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яхта… да она может быть какого угодно размера. 
Постоянно растущий чартерный рынок в соче-
тании с непрерывно меняющимися правилами 
и положениями изменил дизайн яхт для того, 
чтобы расширить внутреннее и внешнее полез-
ное пространство для заданной длины, обеспе-
чить больший комфорт, снизить уровни вибрации 
и шума, увеличить площади остекления и мно-
гое другое. Вчерашняя гонка за скоростями сошла 
на нет, уступив место стремлению к экономично-
сти и увеличению дальности хода и повышению 
комфорта. 

Что бы вы хотели привнести в сегодняшний яхтен-
ный дизайн? 
Я хотел бы продолжать совершенствовать дизайн 
наших яхт в векторе повышения комфорта и про-
изводительности, при этом используя самые 
современные технологии. Еще я стремлюсь сде-
лать так, чтобы наш дизайн оставался на вершине 
рыночного сегмента, сохранив при этом свой соб-
ственный стиль, которого мы придерживались 
до сегодняшнего дня. Задача нелегкая, но задача 
очень приятная.

Как вы оцениваете яхтенные выставки в Каннах 
и Монако? Появились ли какие-то новые концепту-
альные идеи? 
Cannes Yachting Festival и Monaco Yacht Show – пре-
красные выставки, в особенности для больших 
лодок. Там всегда представлено много новых идей, 
это является верным признаком того, что яхтен-
ный дизайн остается востребованным и движется 
в правильном направлении. Этот год исключением 
не стал, и я увидел множество реализаций инте-
ресных идей.

Что для вас важнее: признание экспертов инду-
стрии и завоеванные награды или планомерный 
выпуск бестселлеров? Всегда ли одно следует 
за другим?
Мы регулярно становимся обладателями различ-
ных наград, но это не является для нас основной 
целью. Да, нам нравится получать призы за дизайн, 
но он должен сочетать в себе наше корпоративное 
наследие, различные рыночные тенденции, быть 
наделенным разнообразными качествами, кото-
рые бы привлекли внимание каждого члена судей-
ской коллегии. Это сложная задача, и, надо сказать, 
не всегда мнение экспертов совпадает с мнением 
клиентов. А для нас все же самой главной награ-
дой является то, что почти все наши существую-
щие модели имели ошеломительный успех среди 
покупателей и заказы на них были расписаны 
на годы вперед.

Вы работаете по четким указаниям судостроителя 
или, наоборот, диктуете верфи, какой должна быть 
та или иная модель?
Общая концепция дизайна создается до того, как 
к проекту привлекаются судостроители. Как пра-
вило, вефрь строит то, что мы им советуем. Тем 
не менее мы очень гордимся знаниями, навыками 
и опытом наших корабельных мастеров и всегда 
работаем сообща, когда дело касается инжене-
рии, технических аспектов и методов строитель-
ства. Мы всегда прислушиваемся к их мнению 
и, если они советуют прибегнуть к определенному 
техническому решению, стараемся использовать 
его в нашем проекте. Мы занимаемся проектиро-
ванием и строительством яхт в течение многих 
лет, в то же время прогресс не стоит на месте, тех-
нологии меняются и создают все более интерес-
ные практики. Индустрия в целом подталкивается 
к «дизайну для производства», и мы, безусловно, 
ничем не отличаемся. Sunseeker 95 Yacht
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Новые яхты Sunseeker выделяются элегантным 
и в то же время брутальным дизайном, в котором 
сочетаются плавные очертания, ломаные линии 
и острые углы. Будут ли происходить какие-либо 
изменения в дизайне яхт или вы будете придержи-
ваться данного стиля?
Поскольку разница в размере между нашей 
самой маленькой и самой большой яхтами доста-
точно велика, есть возможность использовать раз-
ные подходы к дизайну каждой линейки лодок 
в нашем модельном ряду. Мы склонны опираться 
на дизайн предыдущих моделей Sunseeker, поэ-
тому можно сказать, что наш дизайн эволюци-
онен, а не революционен. Я думаю, что любой 
хороший дизайн должен заключаться в самой сути 

проекта и он должен в первую очередь привлекать 
внимание. Брутальный или агрессивный дизайн 
может быть привлекательным, если общие пропор-
ции яхты приятны взгляду и вы можете просле-
дить общую идею, заложенную в проекте, от носа 
до кормы.  

Линейка яхт Sunseeker на сегодняшний день 
довольно разнообразна, но принадлежность 
каждой модели верфи очевидна. Как вам удается 
сохранять и год за годом транслировать это един-
ство стиля?
Этот вопрос мне задавали много раз, и я всегда 
затруднялся с ответом. Несколько лет назад можно 
было легко описать, чем мы отличаемся от конку-
рентов, и показать наш стиль на примере чистых 
линий, ветрового стекла или радарной арки. 
В наши дни – это обилие размеров, типов и про-
порций, имеющих гораздо более тонкое сочетание 
форм, углов, кривых и теней, создающих вместе 
профиль Sunseeker. Но у самой большой нашей 
яхты присутствуют элементы, которые можно уви-
деть на небольших яхтах и наоборот. Для меня 
дизайн Sunseeker – это самые передовые техно-
логии, оснащение и высочайший комфорт в кра-
сивой и привлекательной обертке. Честно говоря, 
становится все труднее отличить одну яхту схо-
жего размера от другой с точки зрения внутреннего 
убранства и инженерных решений, но наши яхты 
по-прежнему остаются верными индивидуальному 
семейному стилю. 

Sunseeker 105 Yacht



61весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Самой большой яхтой верфи на сегодня является 
155 Yacht. Есть ли в планах строить что-то крупнее 
или все же вы намерены сосредоточиться на рас-
ширении линейки 15-30 метров?
Мы всегда разрабатывали до четырех новых проек-
тов ежегодно и будем продолжать это делать.  
У нас также всегда было желание запустить новый 
флагман в течение лишь нескольких лет. Очевидно, 
что когда-то наш флагман был всего 6 метров 
и год от года мы увеличивали размер наших яхт. 
Преодолеть рубеж в 30 метров когда-то было 
для нас основной целью. Время пролетело быстро, 
и вот со стапелей сошла наша 47,24-метровая яхта. 
Поэтому я не могу пока ответить на данный вопрос – 
впереди у нас еще много, к чему стоит стремиться. 

Как происходит взаимодействие дизайнеров 
и верфи? У вас уже есть сложившаяся команда 
или к работе привлекаются разные люди?
Все Sunseeker спроектированы, разработаны 
и построены собственными специалистами верфи. 
Большинство сотрудников дизайн-бюро трудятся 
здесь на протяжении многих лет, и за это время 
у них накопилось много полезного опыта взаимо-
действия с мастерами верфи. Каждый проект раз-
рабатывается отдельной командой специалистов, 
но все они контролируются старшими парнями – 
мной и Джоном Брейтуэйтом. Мы контролируем 
проект на всех этапах от концепта до закладки 
первого корпуса, затем проект передается персо-
налу верфи. 

Дизайн интерьера Sunseeker 75 Yacht создавался 
специально по заказу российского дистрибью-
тора. Можно ли говорить об особом русском вкусе 
и предпочтениях?
Безусловно. Мы хорошо знакомы с ни на что 
не похожим тонким вкусом, предпочтениями 
в использовании различных областей и приорите-
тами в дизайне экстерьера и интерьера наших рус-
ских клиентов. То же самое можно в большей или 
меньшей степени сказать и о других национально-
стях. Такое разнообразие культур остается одним 
из самых приятных аспектов нашего бизнеса. Ведь 
99% наших яхт экспортируется за границу, и мы 
с большим удовольствием предоставляем клиентам, 
находящимся за тысячи километров от нас, британ-
ский продукт, полностью отражающий их сущность.  

Планируются ли подобные проекты в ближайшем 
будущем?
На протяжении многих лет нам нравилось разра-
батывать и рассчитывать немалое число проек-
тов для российских клиентов, и мы надеемся, что 
в будущем их станет еще больше. 

Sunseeker 116 Yacht

Sunseeker 116 Yacht
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

Курс  
на футбол

Среди футбольных болельщиков найдется немало владельцев 
яхт, а среди поклонников яхтинга обнаружится порядочно 

фанатов футбола. Ведь эти два увлечения, порой две 
страсти, не только не противоречат друг другу,  

но и могут мирно сосуществовать…

Текст: Александр Шумский, Роман Лямцев Ф
о
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Е СЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ РОССИИ, 
то выяснится, что устрои-
тели ЧМ-2018 по футболу будто 
специально выбирали горо-

да-организаторы, исходя из интересов 
владельцев яхт. Почти все стади-
оны, точно бусы, нанизаны на «нитку» 
основной водной артерии России, с эда-
кими «замочками-венцами» в виде 
Сочи и Калининграда. «Ошиблись» 
устроители только пару раз: с 
Екатеринбургом и Саранском, куда, к 
сожалению, не получится дойти на яхте. 
И то, как оказалось, хотя Екатеринбург 
и находится на некотором отдалении 
от основных водных путей, парусный 
спорт здесь развивается семимильными 

шагами и этим летом в городе пройдет 
не один, а сразу два чемпионата мира. 

На основании информации от экс-
пертов в городах-участниках, наличия 
яхтенной инфраструктуры, важно-
сти футбольных состязаний и дру-
гих данных мы решили составить свой 
собственный рейтинг «Лучших горо-
дов и стадионов России для посеще-
ния и просмотра футбольных матчей 
ЧМ-2018 с точки зрения любителей 
яхтинга». А заодно и поинтересовались 
у местных, как обстоят дела с яхтенным 
туризмом, где лучше оставить лодку и 
планируются ли какие-нибудь особен-
ности навигации во время проведения 
ЧМ-2018 в российских городах*.

* В нашем рейтинге по вполне понятным причинам мы решили не учитывать Саранск, где также проходят матчи ЧМ-2018.
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

КОНСТАНТИН САЩЕНКО,  
МЕНЕДЖЕР WEST NAUTICAL СОЧИ

Если вставать непосредственно в Сочи 
и окрестностях, стоит рассмотреть три 
варианта. Первый – яхтенный порт 
«Имеретинский». Расположен удобно, 
близко аэропорт и гостиницы, есть вся 
необходимая торгово-развлекатель-
ная инфраструктура, в том числе и свя-
занная с сервисом. Этот же порт ближе 
всего расположен к стадиону «Фишт», 
на котором будут проходить футболь-
ные матчи. Самый большой недоста-
ток – порт совершенно не защищен от 

Сочи

1
Лучший город России с точки зрения развитости яхтенной инфра-
структуры безоговорочно лидирует в нашем рейтинге даже несмотря 
на то, что здесь не будут проведены полуфинальные и финальные 
матчи. Сюда можно прийти как на своей яхте, так и взять лодку  
в чартер, чтобы в перерыве между матчами насладиться отдыхом  
и развлечениями на воде. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Португалия-Испания  
15 июня, 21:00

Германия-Швеция  
23 июня, 21:00

Бельгия-Панама  
18 июня, 18:00

Место проведения:  
стадион «Фишт»,  
вместимость 40 000 человек

волнового воздействия. Соответственно, 
если море спокойное, то это хорошее 
место для стоянки, но, как только начи-
нается какая-то болтанка, становится 
некомфортно и небезопасно. 

Второй вариант – это старый парус-
ный центр или яхт-клуб «Сочи». Он 
очень маленький и причалов немного – 
может принять не более трех-четырех 
десятков лодок. Кроме того, он тоже 
открытый и незащищенный от волн, 
хотя здесь будет встать дешевле всего 
и для парусных лодок предусмотрены 
скидки на стоянку.

Ну и третий вариант – естественно, 
Sochi Grand Marina, центральный порт, 
находящийся сейчас под управлением 
Burevestnik Group. Соответственно, здесь 
порядка 250 стояночных мест, из кото-
рых обычно занято чуть больше поло-
вины. Марина хорошая, безопасная, 
полностью закрытая. Но стоит учесть, 
что цены на стоянку в июне-июле будут 

повышены примерно в два раза. Второй 
и третий варианты подойдут тем, кто 
хочет встать поближе к историче-
скому центру.

В принципе, у меня нет ожида-
ний, что в связи с Чемпионатом мира 
в город придет много людей на яхтах, 
поскольку этого не было, когда про-
водились, например, Олимпиада или 
Кубок Конфедераций. Яхтенный туризм 
в Сочи не особо развит. Да, многие 
жители России держат здесь свои яхты, 
но используют их для длительных кру-
изов нечасто. Иностранцы тоже захо-
дят редко, может, поэтому к ЧМ-2018 
ничего в городе специально не строи-
лось: как были открыты несколько лет 
назад крупные яхтенные порты, так с 
тех пор все и идет по накатанной. 

По имеющейся у меня информа-
ции, ограничения навигации коснутся 
нескольких дней, выпадающих на даты 
проведения футбольных матчей. В эти 

даты море будет закрыто с 12 дня до 12 
ночи в радиусе 10 километров от ста-
диона «Фишт». Здесь будет запре-
щена стоянка, движение судов будет 
перекрываться.

Марины: ★★★★★★★★★★

Инфраструктура: ★★★★★★★★★✩

Матчи: ★★★★★★★★✩✩

Ограничения: ★★✩✩✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★★★✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

АНТОН ДОЛОТИН,  
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ROYAL YACHT 
CLUB MOSCOW

На Химкинском водохранилище ника-
ких ограничений навигации не будет, 
так что к нам вы можете прийти совер-
шенно свободно. Серьезные меры плани-
ровались в прошлом году, очертили даже 
довольно большую зону, но потом власти 
все же разобрались с ситуацией и поняли, 
что это абсурдное требование. По сути, 
насколько мне известно, будет перекрыт 
только небольшой кусок на Москва-реке, 
который непосредственно примыкает 

Москва

2
Несмотря на то что для любителей яхтинга в столице сделано немало 
и москвичи охотно совершают круизы по городам России, само рас-
положение города делает его не особо привлекательным для заез-
жих яхтсменов. Тем не менее, ценность московских футбольных 
матчей и проведение полуфинала и финала позволила ему подняться 
на второе место в нашем списке.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Россия-Саудовская Аравия 
14 июня, 18:00, Лужники

Аргентина-Исландия  
16 июня, 16:00, Спартак

Германия-Мексика  
17 июня, 18:00, Лужники

Полуфинал – 11 июля, 21:00, Лужники
Финал – 15 июля, 18:00, Лужники

Место проведения:  
стадион «Спартак»,  
вместимость 45 360 человек  
стадион «Лужники»,  
вместимость 81 000 человек

к «Лужникам». Кстати, даже во время 
проведения Кубка Конфедераций в про-
шлом году люди без каких бы то ни было 
ограничений выходили на воду.

Наш яхт-клуб расположен близко от 
стадиона «Открытие Арена», на кото-
ром вместе с «Лужниками» будут про-
водиться столичные матчи ЧМ, но в 
этом есть и свои минусы, например 
отель, который находится на нашей тер-
ритории, уже практически весь забро-
нирован. По местам в марине пока не 
могу сказать, что наблюдаю серьез-
ное оживление. Есть ли разумные аль-
тернативы? Конечно. Например, если 
хочется встать подешевле и сэконо-
мить, стоит рассмотреть яхт-клубы в 
Подмосковье: это и «Буревестник» и 
«МРП» – на самом деле там много вари-
антов. Единственное неудобство – надо 
будет как-то добираться до стадиона.

На мой взгляд, яхтенный туризм в 
Москве абсолютно не развит, и если мы 
говорим про реальных иностранцев, а не 
тех, кто использует лодки и здесь и там, 
то таких очень мало. К нам в яхт-клуб 
буквально один-два раза приходили. 
Некоторые боятся каких-то таможенных 

и бюрократических формальностей, но 
на самом деле процедуры довольно про-
сты и практически не отличаются от тех, 
с которыми сталкиваются российские 
яхтсмены, идущие на лодке, например, 
в Финляндию. Просто яхтенный туризм 
в России абсолютно нераскрученное 
направление. 

Пару лет назад к нам приходил 
немец на 80-футовом судне, так он был 
в восторге от того, что в Москве уви-
дел. Вернувшись домой, он потом еще 
долго присылал нам вырезки из немец-
ких газет, где описывалось, как он из 
Германии доплыл до Москвы. Для него 
это было Приключением, хотя для 
наших капитанов нет ничего сложного в 
том, чтобы дойти из Балтики до Москвы.

Наши люди из других городов в 
основном приходят в Москву, что назы-
вается, по делу: починиться, помыться, 
продаться и т.д. Но москвичи довольно 
активно ходят по разным городам, ска-
жем так, из 100 лодок примерно 5-10 
совершают круизы. Например, у нас 
в клубе есть 30-метровая Benetti, она 
постоянно ходит и в Плес, и до Черного 
моря, насколько мне известно, доходила. 

Я знаю ее владельца, и он тепло отзы-
вался об этих путешествиях, никакого 
негатива я не услышал – в крупных 
городах нет проблем с бункеровкой, 
водой, электричеством и прочим. 

Марины: ★★★★★★★★★✩

Инфраструктура: ★★★★★★★★★✩

Матчи: ★★★★★★★★★★

Ограничения: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★✩✩✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

АНДРЕЙ ЕРМАК,  
МИНИСТР ПО ТУРИЗМУ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Калининград – город морской, и яхтен-
ный туризм у нас развит достаточно 
хорошо в связи с тем, что у жителей 
довольно большое количество парус-
ных и моторных яхт. Опять же, в сосед-
них Литве и Польше яхтенный туризм 
популярен, а учитывая тот факт, что 
через Калининградскую область про-
ходит знаменитый европейский марш-
рут «E-70», по которому можно дойти от 
Роттердама до Клайпеды (281 километр 3

Удачное расположение во многом определило почетное третье место 
в рейтинге, занятое этим городом. В последние годы здесь было сде-
лано немало для развития яхтенной инфраструктуры, да и без того 
город был весьма популярен у заезжих яхтсменов. Из явных минусов – 
отсутствие современных благоустроенных марин в самом городе.

Калининград
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Хорватия-Нигерия  
16 июня, 21:00

Испания-Марокко  
25 июня, 20:00

Англия-Бельгия  
28 июня, 20:00

Место проведения:  
стадион «Калининград»,  
вместимость 35 015 человек

этого пути проходит по территории 
Калининградской области), – у этого 
направления хороший потенциал разви-
тия. Единственная серьезная проблема 
на сегодняшний день – недостаток необ-
ходимой инфраструктуры, но мы рабо-
таем над этим. 

Так, у властей есть несколько инте-
ресных проектов, развивается и частная 
инициатива строительства яхт-клубов, 
марин. Один из ярких примеров – ком-
плекс «Лангендорф». Это восстановле-
ная замковая усадьба на реке Преголя, 
в которой сейчас находится отель и 
построена марина на 50 мест. Два года 
назад мы также завершили первый 
этап строительства марины на реке 
Тростянка – очень интересный проект, 
открывающий новые возможности для 
яхтинга в области. 

Непосредственно в городе мож-
но пришвартовать яхту около 
Музея Мирового океана – там есть 

возможность поставить порядка 30-40 
судов. Это не яхт-клуб, не марина, 
а места у причальной стенки. Но 
стоит учесть тот факт, что в самом 
Калининграде, скорее всего, будут вве-
дены ограничения навигации в связи 
с обеспечением мер безопасности. Мы 
пытаемся сделать их более, скажем так, 
гуманными, чтобы выход на воду был 
ограничен хотя бы только в дни прове-
дения матчей, но пока точной инфор-
мации, что и где будет перекрыто, нет. 
Если планируете прибыть в город 
надолго и какое-то время не выходить 
на воду, то необходимо заранее согла-
совать стоянку с Музеем Мирового оке-
ана. В случае положительного решения 
администрации музея, можно будет 
встать прямо в центре Калининграда.

Впрочем, основная яхтенная марина, 
где я бы рекомендовал оставить яхту 
прибывающим к нам туристам, нахо-
дится в Балтийске. Единственное, 

следует учитывать, что Балтийск – это 
город с ограниченным посещением для 
иностранных туристов, то есть оставить 
яхту вы здесь сможете, но изучать досто-
примечательности придется ехать в 
Калининград, который расположен чуть 
более чем в часе езды на транспорте.

Марины: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Инфраструктура: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★★★★★★✩✩✩✩

Ограничения: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★★✩✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

АНДРЕЙ АНДРИЯЙНЕН,  
ДИРЕКТОР АНО ДО «СПБ МОРШКОЛА»

На мой взгляд, нашему городу нужно 
всерьез заняться обустройством яхтен-
ной инфраструктуры, потому что даже 
то, что досталось нам в наследство от 
Советского Союза, приходит в упа-
док или исчезает вовсе. Яхт-клубы, 
как сообщества людей, объединенных 
интересом к плаванию под парусами, 
перестают существовать. Территории 
яхт-клубов застраиваются. При этом 
взамен ничего нового не возводится. 
Исключениями, подтверждающими 4

Честно говоря, мы надеялись, что Северная столица займет куда 
более высокое место в нашем рейтинге, но местный эксперт убе-
дил нас в обратном. Город на Неве в дни проведения ЧМ-2018 будет 
довольно неприветлив для тех, кто решится прийти сюда на яхте,  
и если бы не важность проходящих здесь футбольных матчей,  
он мог бы опуститься еще ниже.

Санкт-Петербург
Ф

о
то

: L
ui

d
m

ila
Ko

t



71весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Россия-Египет  
19 июня, 21:00

Бразилия-Коста-Рика  
22 июня, 15:00

Нигерия-Аргентина  
26 июня, 21:00

Полуфинал – 10 июля, 21:00
Матч за 3-е место – 14 июля, 17:00

Место проведения:  
стадион «Санкт-Петербург»,  
вместимость 67 800 человек

правило, стали яхт-клуб «Балтиец» и 
яхтенный порт «Геркулес». 

Порой к нам заходят на лодках финны, 
шведы, очень редко немцы. Но даже 
если кто-то проникает, это единичные 
случаи, которые бывают не «благодаря», 
а «вопреки». Иногда можно встретить 
москвичей, но опять же, поскольку нет 
обустроенной инфраструктуры, серьез-
ная миграция внутри России отсутствует, 
так что о каком бы то ни было развитом 
яхтенном туризме в Санкт-Петербурге 
мне лично не известно.

Всем, кто вознамерится прийти 
на яхте в город во время проведения 
ЧМ-2018, я бы рекомендовал этого не 
делать. Конечно, если только у вас нет 
статуса, позволяющего получить катер 
ФСО в сопровождение, в таком случае 
для вас все будет открыто. Если же вы 
не на этом уровне, то вам будет крайне 
некомфортно. Насколько мне известно, 
вся территория и акватория, которая 

непосредственно прилегает к стадиону, 
будет “зарежимлена”, центр тоже, так 
что, если вы все же решитесь посетить 
город, вставайте выше по течению от 
вантового моста (Большой Обуховский 
мост) в марине яхт-клуба «Восточный». 
Она находится на удалении 21 киломе-
тра по прямой от стадиона – это диаме-
трально противоположный конец города. 
Насколько мне известно, там можно 
будет поставить лодку и вряд ли вы 
будете представлять угрозу. Как только 
вы дойдете до моста Петра Великого или 
ниже по течению, то, скорее всего, стол-
кнетесь с существенными ограниче-
ниями движения. Я уверен, что власти 
будут предпринимать все возможное для 
создания комфортных условий жителям 
и гостям города, но соображения безо-
пасности массовых мероприятий едва ли 
кто-то станет игнорировать…

Еще один вариант – это оставить 
яхту в Приозерске (яхт-клуб «Лагуна»). 

Оттуда до Санкт-Петербурга можно 
добраться на электричке или по ско-
ростной трассе, строительство которой 
ведется весьма впечатляющими тем-
пами. Здесь же, кстати, расположены 
довольно приличные гостиница  
и ресторан.

Марины: ★★★★★★★✩✩✩

Инфраструктура: ★★★★★✩✩✩✩✩

Матчи: ★★★★★★★✩✩✩

Ограничения: ★★★★★★★★★✩

Туризм: ★★✩✩✩✩✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

ВЯЧЕСЛАВ ЕГОРОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРКОМПАНИИ 
ООО «ПАРУСА»

Я стоял у истоков организации парус-
ного туризма в Казани. Где-то еще в 
году 2005-ом мы начали строить инфра-
структуру, и сейчас к нам часто при-
ходят суда из Поволжья, москвичи и 
питерцы, много европейцев заходит, 
даже австралийцы как-то были.

Активное развитие яхтенного туризма 
началось примерно в 2011 году и свя-
зано было с тем, что наш город стал 
осваивать туристическое направление 5

Возможности выбора подходящего места для стоянки, развитость 
инфраструктуры, заинтересованность властей в развитии яхтенного 
туризма, а также проведение в городе нескольких интересных мат-
чей определили место, которое заняла Казань в нашем рейтинге. 

Казань
Ф

о
то

: R
e

na
t N

ut
fu

lli
n



73весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Франция-Австралия  
16 июня, 13:00

Иран-Испания  
20 июня, 21:00

Польша-Колумбия  
24 июня, 21:00

Место проведения:  
стадион «Казань-Арена»,  
вместимость 45 000 человек

в целом. Марин в городе немного, но у 
нас и рельеф сложный, не всегда позво-
ляющий их построить. Тем не менее, к 
услугам гостей, которые придут к нам на 
Чемпионат мира по футболу, минимум 
три яхт-клуба. Основной, самый ста-
рый, с которым связана история разви-
тия парусного спорта Казани – яхт-клуб 
«Локомотив», или Центр парусного 
спорта и водного туризма. Он находится 
на пляже Локомотив, и это довольно 
большая марина в хорошем удобном 
заливе. Еще есть водная база Тимерхан.

Эти яхт-клубы, которые базиру-
ются на Волге, довольно популярны и 
могут принимать большие моторные и 
парусные яхты. Но ближе всего к ста-
диону расположен яхт-клуб «Ривьера». 
Наверное, это самое удобное место для 
стоянки, если у вас небольшая яхта. 
Какие-то причалы, скорее всего, будут 
и у самого стадиона, но я бы не реко-
мендовал там вставать, если не хотите 

попасть в так называемый «радиус безо-
пасности». Насколько мне известно, уже 
сейчас есть люди, которые заранее бро-
нируют места, так что, если вы решили 
посетить Казань, рекомендую выбрать 
марину и забронировать место заранее. 
Особенно это касается отелей, если вы 
не хотите жить на яхте. 

Ограничения навигации по реке 
Казанка уже были отработаны во время 
проведения Кубка Конфедераций. 
Сначала хотели ограничить движение 
водного транспорта в центральной части 
города на неделю, но в итоге от этих 
планов отказались и ввели довольно 
разумные, на мой взгляд, ограниче-
ния: в дни матчей, порой даже почасово. 
Ближе к датам проведения будет опу-
бликована подробная информация, но 
уже сейчас можно сказать, что прибыть 
лучше накануне матча. Если же собира-
етесь выходить на воду, то швартоваться 
на Волге, а не на Казанке.

Марины: ★★★★★★★✩✩✩

Инфраструктура: ★★★★★★★✩✩✩

Матчи: ★★★★★✩✩✩✩✩

Ограничения: ★★★★★★★✩✩✩

Туризм: ★★★★★★★✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

ТИМОФЕЙ КОРЧАГИН,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЯХТ-КЛУБОВ «ПАРК МАРИН-ЮГ» 
И «ТИХАЯ ГАВАНЬ»

Яхтенный туризм в городе более-менее 
развит, поскольку люди часто ходят в так 
называемую «московскую кругосветку» – 
либо с Оки в Волгу идут, либо, наоборот, 
с Волги в Оку. В основном это москвичи, 
но бывает и из Самары идут, из Чебоксар, 
из Казани, – в общем из городов, кото-
рые относительно близко расположены.

В городе есть три более-менее совре-
менных яхт-клуба. Это «Тихая Гавань», 6

Расположенный на слиянии крупных рек Ока и Волга город популя-
рен как среди москвичей, так и среди жителей волжских городов, но 
прочие яхтсмены здесь нечастые гости и либо проходят мимо, либо 
останавливаются только для того, чтобы пополнить запасы. Может, в 
этом году их привлекут интересные футбольные матчи?

Нижний Новгород
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Аргентина-Хорватия  
21 июня, 21:00

Англия-Панама  
24 июня, 15:00

Швейцария-Коста-Рика  
27 Июня, 21:00

Место проведения:  
стадион «Нижний Новгород»,  
вместимость 44 899 человек

«Парк Марин-Юг» – новый клуб, кото-
рый открылся в прошлом году – и 
«Лето». Эти яхт-клубы отвечают хотя бы 
каким-то минимальным требованиям. 
В первых двух, которые я представляю, 
мы принимаем яхты размером до 25 
метров. Большие яхты тоже поставим, 
но не у причала, а на якоре, так что до 
берега придется добираться на тендере.

Яхт-клуб «Тихая гавань» располо-
жен на той же стороне, что футбольный 
стадион, но не в шаговой доступно-
сти – придется добираться на такси. 
Поясню: то, что клуб расположен на той 
же стороне, в общем-то, большой плюс, 
поскольку есть предварительная инфор-
мация, что будут закрывать мосты за 
два часа до начала матча и открывать 
спустя два часа после его завершения. 
От клуба же «Парк Марин-Юг» можно 
будет добраться до стадиона на метро, 
так что тоже особых сложностей возник-
нуть не должно.

Яхт-клуб «Лето» находится на Волге, 
ближе к верхней части города, и здесь 
часто останавливаются транзитники. 
Тут, в принципе, тоже можно встать, у 
ребят есть необходимая инфраструк-
тура. Единственная проблема, которая 
может возникнуть, – как добираться до 
стадиона, поскольку он на другой сто-
роне, а гостевых причалов у самого ста-
диона, насколько мне известно, не будет. 
Да и какие-то ограничения навигации, 
скорее всего, введут, хотя однозначной 
информации пока на этот счет нет. 

Если бы я пошел на яхте в наш город 
посмотреть матч по футболу, я бы оста-
новился в «Тихой гавани», поскольку 
тут есть вода, свет, заправка, магазин 
в шаговой доступности, а на метро бы 
спокойно без пробок добрался до ста-
диона. Если же нужна какая-то развле-
каловка, типа ресторана и торгового 
центра, то все это есть рядом с яхт-клу-
бом «Парк Марин-Юг».

Мне кажется, что наш город относится 
к тем населенным пунктам, которые 
наиболее выигрышно выглядят именно 
с воды: отсюда лучше всего обозревать 
все наши основные достопримечатель-
ности вроде Чкаловской лестницы и 
собора Александра Невского.

Марины: ★★★★★★★✩✩✩

Инфраструктура: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★★★★★✩✩✩✩✩

Ограничения: ★★★★★✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★★✩✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

АНДРЕЙ КУЗЬМИН,  
СОУЧРЕДИТЕЛЬ КОМПАНИИ 
«ВОЛЖСКИЙ ВЕТЕР»

В сезон большие яхты к нам при-
ходят регулярно. Народ идет либо 
на Черноморское побережье, либо в 
Астрахань, так что заправиться, отдох-
нуть, пополнить запасы – все это воз-
можно. В связи с Чемпионатом мира по 
футболу проводились довольно серьез-
ные гидротехнические работы. От цен-
тра города до стадиона была возведена 
совершенно новая причальная стенка 
длиной километра три, вдоль нее была 7

Хотя турист, прибывший в город на собственной лодке, в Волгограде 
не в диковинку, тем не менее способности местных яхт-клубов при-
нимать большие яхты оставляют желать лучшего. Да и проходящие 
здесь матчи, хотя и интересны сами по себе, вряд ли вызовут у мно-
гих желание идти издалека именно сюда.

Волгоград
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Тунис-Англия  
18 июня, 21:00

Нигерия-Исландия  
22 июня, 18:00

Япония-Польша  
28 Июня, 17:00

Место проведения:  
стадион «Волгоград Арена»,  
вместимость 45 015 человек

продлена рокадная автодорога. С совет-
ских времен это, пожалуй, первое суще-
ственное «вложение» города в развитие 
водного туризма.

Все стоянки расположены на правой 
стороне Волги, на стороне города. Тут 
есть и заправки, и гостевые понтоны, 
при желании можно найти, где перено-
чевать или оставить лодку, чтобы выйти 
и погулять по городу. Но если вы соби-
раетесь к нам во время каких-то мас-
штабных мероприятий, я бы настойчиво 
рекомендовал все-таки заблаговре-
менно связаться с одним из яхт-клубов, 
хотя бы за день-два, чтобы там все под-
готовили к вашему прибытию.

Если идти сверху вниз по Волге, то 
первый яхт-клуб – «Флагман», вто-
рой – «Волжский ветер» и третий – 
«7 футов». Они расположены довольно 
близко друг от друга, от «Флагмана» 
до «7 футов» не более 15 километров. 
Если есть желание поставить лодку 

как можно ближе к стадиону, то это 
«Флагман». Он расположен в самом 
центре города, в непосредственной 
близости все основные достопримеча-
тельности. Впрочем, во время проведе-
ния ЧМ владельцы лодок здесь, скорее 
всего, столкнутся с какими-то ограни-
чениями передвижения как по воде, 
так и по суше. Пока никакой однознач-
ной информации касательно ограниче-
ния навигации нет, но, исходя из опыта, 
можно предположить, что они будут. 
Если не хотите рисковать, то либо 
«Волжский ветер», либо «7 футов». 
Наиболее развитая инфраструктура 
сегодня в «7 футах». Здесь можно и 
оставить лодку, и поесть, и отдохнуть. 

Владельцы яхт свыше 25 метров одно-
значно столкнутся с проблемами – 
наши марины и яхт-клубы просто не 
рассчитаны на прием таких судов,  
но причальная стенка на речном вок-
зале позволяет их поставить там.

Марины: ★★★★★★✩✩✩✩

Инфраструктура: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★✩✩✩✩✩✩✩✩✩

Ограничения: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★★★★✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

АНДРЕЙ БАХАРЕВ,  
ДИРЕКТОР RB MARINE GROUP

Пока никаких данных о том, что и где 
будет перекрыто, у меня нет, поэтому 
советовать идти к нам до получения 
какой-то более конкретной информа-
ции я бы не стал. Яхтенный туризм у 
нас в городе практически не развит, да и 
марин, где можно получить самый про-
стой набор услуг, ту же воду и электри-
чество, практически нет. 

Справедливости ради надо сказать, 
что в последние два года наблюдается 
некий позитивный сдвиг с точки зрения 8

По словам нашего эксперта, в Самаре есть только один яхт-клуб,  
способный предложить необходимую инфраструктуру и условия  
для стоянки судов. В случае, если, например, на матч «Уругвай-
Россия» прибудет много гостей, может возникнуть ситуация, когда 
лодку будет негде оставить и смотреть матч придется не на стадионе, 
а по ТВ на борту яхты.

Самара
Ф

о
то

: A
le

xx
x 

M
al

e
v



79весн а 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Дания-Австралия  
21 июня, 16:00

Уругвай-Россия  
25 июня, 18:00

Сенегал-Колумбия  
28 июня, 18:00

Место проведения:  
стадион «Самара Арена»,  
вместимость 44 918 человек

количества прибывающих в наш город 
лодок. Поскольку в яхт-клубе «Новая 
гавань» предусмотрено некоторое число 
гостевых мест, к нам порой заходят суда 
из других городов. Так, по моим подсче-
там, не менее 100 лодок ежегодно у нас 
останавливаются. В основном это крат-
ковременная стоянка, чтобы посмотреть 
город. На несколько дней приходят не 
так часто. Много питерцев, москви-
чей, ребята из Казани бывают. Это если 
сверху. А снизу – с Черного моря лодки 
идут. Транзитников и правда много в 
последнее время стало.

Наша марина расположена таким 
образом, что есть возможность поста-
вить даже большие суда – летом к нам 
заходила четырехпалубная яхта дли-
ной 47 метров. Ребята с этой лодки мне 
потом сказали, что были очень удив-
лены: они не ожидали, что на Волге 
найдется хоть одно место, где они смо-
гут встать на судне такого размера.

У нас есть электричество, вода, 
топливо, охраняемая стоянка. Если 
необходимо, можем обеспечить и 
сервисное обслуживание – марин 
такого уровня в Самаре больше нет, 
да и в близлежащих городах тоже. 
Постоянных лодок в марине примерно 
150, еще порядка 20-30 мест мы держим 
для гостей. В зависимости от спроса 
к Чемпионату мира, может быть, еще 
на несколько десятков мест увеличим 
вместимость – у нас есть возможность 
построить несколько понтонов.

Хотя стадион находится довольно 
далеко, почти на другом конце города, 
имеет смысл остановиться у нас, 
по сколь ку марина находится в историче-
ском центре города и это довольно инте-
ресно – выйти погулять по набережной, 
ознакомиться с  достопримечательно-
стями. Около стадиона вряд ли успеют к 
ЧМ создать какую-то адекватную инфра-
структуру, так что все равно после матча 

все потянутся гулять в центр города – 
здесь есть, что посмотреть и где посидеть. 
Если соберетесь в Самару, я бы рекомен-
довал вам заранее связаться с нами и 
забронировать место в марине. Ближе к 
лету появится и более подробная инфор-
мация о том, что и где будет перекрыто.

Марины: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Инфраструктура: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Ограничения: ★★★★✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★✩✩✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

СЮЗАННА ГУБАНОВА,  
ДИРЕКТОР «АЗОВСКО-ДОНСКОЙ 
ЯХТЪ-КЛУБЪ, 1893 (Я/К АВРАЛ)»

На сегодняшний день самый развитый 
яхт-клуб в городе – это наш. Не поду-
майте, что я его нахваливаю, это дей-
ствительно так. Мы ежегодно проводим 
парусные регаты, всячески поддержи-
ваем детский и взрослый парусный спорт, 
у нас даже есть свой музей. Конечно 
же мы принимаем транзитные мотор-
ные и парусные яхты – на территории 
есть вся необходимая инфраструктура 
для стоянки: оборудованные причалы, 9

Как и в Самаре, здесь довольно печальная ситуация с наличием 
современных марин, хотя в городе и уделяется огромное внимание 
развитию парусного спорта. Может, поэтому Ростов-на-Дону  
владельцы яхт чаще всего проходят мимо. Если же вы решите прийти 
сюда во время ЧМ-2018, то во избежание проблем с поиском безопас-
ной стоянки лучше сделать это на лодке длиной не более 20 метров.

Ростов-на-Дону
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Бразилия-Швейцария  
17 Июня, 21:00

Уругвай-Саудовская Аравия 
20 Июня, 18:00

Исландия-Хорватия  
26 Июня, 21:00

Место проведения:  
стадион «Ростов Арена»,  
вместимость 43 702 человека

электричество, вода. Насколько мне 
известно, специально к Чемпионату 
мира в городе ничего не строилось. Мы 
не так давно в клубе построили новый 
причал, но это исключительно наша 
инициатива, связанная с развитием 
клуба, а не с футболом.

В основном у нас в яхт-клубе оста-
навливаются яхты до 15 метров, 
реже около 20. Если яхта больше, то 
можно договориться и встать, напри-
мер, в порту. Откуда к нам приходят? 
Часто из Москвы – идут на юг, в сто-
рону Азовского и Черного морей. Либо 
идут в обратную сторону, на Волгу 
и дальше... Сам Ростов-на-Дону как 
конечную точку путешествия, как мне 
кажеся, пока редко кто рассматривает, 
в основном люди просто проходят мимо 
и делают у нас небольшую остановку, 
чтобы отдохнуть, погулять по городу, 
пополнить запасы.

Кроме нашего яхт-клуба, в городе есть 
еще несколько причалов, где-то яхты 
просто на якоре стоят, но развитой 
инфраструктуры вы, пожалуй, нигде 
больше не найдете.

Летом мы, как всегда, ожидаем 
«наплыв гостей». Готовы принять и тех, 
кто прибудет, чтобы посмотреть матчи 
Чемпионата мира: встретим, обеспечим 
всем необходимым, все расскажем-пока-
жем. Если надо, поможем организовать 
трансфер до стадиона и обратно или 
просто заказать такси по городу. Чтобы 
вы понимали: от нашего яхт-клуба до 
стадиона, если дороги свободны, можно 
добраться на машине за полчаса – 
ближе к стадиону оставить яхту просто 
негде. Зато такое расположение позво-
ляет избежать всяческих ограничений, 
связанных с навигацией. Вообще, мне 
кажется, Ростов – очень удобный город 
для тех, кто прибывает по воде.

Марины: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Инфраструктура: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★★✩✩✩✩✩✩✩✩

Ограничения: ★✩✩✩✩✩✩✩✩✩

Туризм: ★★★★★★✩✩✩✩
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сПеЦПРОеКТ ЧМ-2018

ЯНА МАЛЬЦЕВА,  
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
АО «ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

Прибыть к нам в город на собственной 
яхте получится, только если вы при-
везете ее с собой и спустите в воду на 
Верх-Исетском пруду. Но что-то мне 
подсказывает, что мало кто решится 
на подобное. Впрочем, несмотря на 
нашу обособленность и отрезанность от 
основных водных путей, многие люби-
тели яхтинга, которые прибудут к нам 
не по воде, будут приятно удивлены тем, 10

Как вы, возможно, уже догадались, последнее место в нашем рей-
тинге город получил не совсем заслуженно за свою «оторванность» 
от водных путей. Здесь немало делается для развития не только фут-
бола, но и парусного спорта, а прибывшие сюда по суше или воздуху 
болельщики смогут совершить водные прогулки на парусных судах, 
арендованных в местном яхт-клубе.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

Египет-Уругвай  
15 июня, 17:00

Франция-Перу  
21 июня, 20:00

Мексика-Швеция  
27 июня, 19:00

Место проведения:  
стадион «Екатеринбург Арена»,  
вместимость 35 000 человек

что парусный спорт в городе и обла-
сти активно развивается. Только на базе 
нашего яхт-клуба за сезон будет про-
ведено более 30 регат, которые вклю-
чены в календарь нашей Свердловской 
федерации парусного спорта, мы строим 
новое здание Центра водных видов 
спорта и гостиницу, в августе у нас прой-
дет чемпионат мира по матчевым гон-
кам среди женщин.

Помимо профессиональных регат, 
которые проводятся у нас, можно при-
йти к нам и арендовать яхту или, напри-
мер, устроить корпоративную регату, 
в том числе и во время проведения 
Чемпионата мира по футболу.

Если вы являетесь членом Всероссий-
ской федерации парусного спорта, то 
после проверки ваших умений смо-
жете взять в аренду только лодку, а 
если нет, мы предоставим вам яхту с 
профессиональным шкипером. Флот 

нашего яхт-клуба в основном состоит 
из парусных яхт Рикошет-747, но есть 
и 12-метровая парусная яхта, которая 
также может быть использована для 
водных прогулок. Отличаются суда друг 
от друга прежде всего вместимостью – 
«рикошеты» могут взять на борт до пяти 
человек, а 12-метровая яхта – 10-12. 
Помимо водных развлечений, у нас есть 
помещение клуба, в котором можно 
отдохнуть после водной прогулки или 
просто приятно провести время с друзь-
ями. Специально устраивать какие-то 
тематические мероприятия в дни про-
ведения футбольных матчей мы не 
планируем, но если вдруг кому-то из 
футбольных болельщиков или приехав-
ших в наш город яхтсменов захочется 
отдохнуть на воде – добро пожаловать. 
Тем более что от стадиона до нас можно 
дойти пешком или за пять минут дое-
хать на машине.

Марины: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Инфраструктура: ★★✩✩✩✩✩✩✩✩

Матчи: ★★★✩✩✩✩✩✩✩

Ограничения: ✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

Туризм: ✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
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Текст: Анастасия Романова, Фото Jeff Brown/Breed Media, David Churchill

Home
 Архитектура: Van Oossanen Naval Architects 
 Экстерьер: Omega Architects 
 Интерьер: Cristiano Gatto Design 
 Верфь: Heesen 
 Год: 2017
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

49,8 м 



86 лод к а  весн а 20 1 8

ЛОДКИ МОТОРЫ
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С ТЕХ ПОР, как американское представительство 
Heesen возглавил Том Конбой, яхты голландской 
верфи все чаще стали уходить за океан. Новая 
50-метровая Home – не исключение. Судно с кор-
пусом типа Fast Displacement Hull Form (FDHF) 
приглянулось любителю отдыха на Багамских 
островах, стороннику быстрых и эффектив-
ных решений, привыкшему покупать брокераж-
ные яхты и не желавшему затевать строительство 
с нуля и тратить на него годы. Поскольку яхта 
с проектным названием Nova уже год как строи-
лась на верфи в городе Оссе, она смогла привлечь 
его внимание. Известно, что первые семь с полови-
ной недель с момента получения лодки владелец 
прожил на ее борту. Более того, он запланировал 
проводить на борту не менее семи месяцев в году, 
отсюда и такое «домашнее» название яхты – Home.

Яхты с корпусами типа FDHF от голландской сту-
дии Van Oossanen Naval Architects на Heesen 
строят уже пять лет. Полностью алюминиевая 
Home с тоннажем в пределах 500 гросс-тонн нео-
бычна тем, что это первая FDHF от Heesen в раз-
мере 50 м и первая Heesen такого типа с гибридной 
двигательной установкой. По словам директора 
студии Перри ван Ооссанена, они в очередной (тре-
тий, – прим. ред.) раз переосмыслили и дорабо-
тали корпус FDHF для Heesen. Многочисленные 
предварительные тесты проводились в бас-
сейне в Саутгемптоне. Как результат – неверо-
ятная эффективность расхода топлива (Home 
на 48% эффективнее 50-метровых водоизмещаю-
щих и глиссирующих яхт, по результатам тестов 
в аналогичных условиях) и высочайший уровень 
комфорта. Ставку в случае с Home было решено 
сделать не на быстроходность, а именно на эффек-
тивность и экологичность судна.
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Дизайн от Франка Лаупмана моментально при-
влек внимание будущего владельца яхты. Особенно 
остекление. Подсчитано, что стекла в экстерьере 
Home на 33% больше, чем у предыдущих водоизме-
щающих яхт Heesen в этом размере. Да, у судна нет 
откидных террас и балконов, зато есть остекление 
от пола до потолка и борт такой конфигурации,  
что в жилых пространствах ничто не портит виды 
из окон – речь идет о вырезах в высоких бортах  
и о специально спроектированных поручнях.
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ЭКСТЕРЬЕР

У Home особая система волнорезов и брызго-
отражателей на носу и своя манера реагиро-
вать на волну. Поскольку подводная часть 
корпуса у FDHF необычная, Home режет волну 
иначе, чем водоизмещающие или глиссирую-
щие яхты. Эффективность корпуса подтвержда-
ется видео ее пятидневных морских испытаний 
на севере Европы, рассказами журналистов, кото-
рым посчастливилось совершить на ней пере-
ход из Нидерландов в Средиземноморье, а также 
успешным пересечением Атлантики, во время 
которого Home пять из восьми дней шла 
под электромотором. 

Франку Лаупману, директору Omega Architects,  
10 лет проработавшему дизайнером на верфи 
Heesen, а затем основавшему собственную сту-
дию, нравятся суда с открытой кормой. Достаточно 
взглянуть на Heesen Galactica Star и Galactica 
Super Nova или на CRN Yalla. Вот и у Home корма 
открытая – корпус получился с глубоко посажен-
ной купальной платформой, которая как будто 
совсем не отделена от него. За ней нет ни пляж-
ного клуба, ни гаража. Зато по бокам у купальной 
платформы возвышаются высокие борта, защища-
ющие от ветра и лишних глаз. Решение с широкой 
лестницей по центру транца, на мой взгляд, одно-
значно удачное.
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Участие Кристиано Гатто в проекте изначально 
не планировалось. Интерьер яхты был про-
думан именитой студией Sinot Exclusive Yacht 
Design. Но владелец сразу дал понять, что инте-
рьер он хочет изменить. Гатто ему порекомен-
довали, и общий язык был найден моментально. 
Кристиано, получивший образование скульптора 
и долго работавший с Nuvolari & Lenard, вообще 
производит впечатление очень чуткого и внима-
тельного слушателя, да и дизайнеров яхт он счи-
тает больше дипломатами, нежели художниками. 
Несколько встреч с клиентом – и за три недели сту-
дия полностью подготовила проект. 

Переделать интерьер с нуля было бы проще, чем 
вносить изменения в уже существующий, но лиш-
них шести месяцев у владельца не было. По жела-
нию заказчика, интерьер должен был быть 
несложным, современным, удобным и при этом 
далеким от минимализма. В итоге, в интерьере 
всего четыре основных цвета — белый, серый, 
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САНДЕК

черный и темно-коричневый. А за акценты, встре-
чающиеся не только на сандеке, но и на дру-
гих палубах яхты, отвечает оттенок бургунди. 
Например, здесь экстерьерная мебель от Paola 
Lenti именно такого оттенка была выбрана 
для открытых палуб, в том числе для сандека.  
Под лежаками хранятся коврики для йоги, так что 
назначение этого пространства в утренние часы 
очевидно. 

Днем и вечером сандек – одна из главных зон 
отдыха на борту, тут есть спа-бассейн и место 
для танцев. Палуба также может быть легко пере-
оборудована в кинотеатр под открытым небом. 
Барная стойка, созданная специально для Home, 
заслуживает особого внимания. Во-первых, вече-
ром она становится ярким светильником. А во-вто-
рых, если присмотреться, в ее изогнутом корпусе 
скрывается кухонный лифт. 
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Функцию гаража у Home выполняет фордек. Яхта 
создана для отдыха вдали от непогоды, отчего 
такое решение кажется вполне логичным и при-
емлемым. В носовой части крепко держатся 
за свои места тендер Castoldi и два водных мото-
цикла. По левому борту есть кран для спуска обо-
рудования на воду. Но здесь же остается и место 
для отдыха — на возвышении обустроен сол-
нечный островок, причем достаточно простор-
ный. Что совершенно необычно, на самом носу 
яхты размещено удобное выдвижное кресло, вос-
седая в котором можно наблюдать за дельфинами, 
следующими за яхтой, или просто наслаждаться 
действительно панорамным видом. Этот «трон» 
можно использовать и на ходу, если погодные 
условия позволяют.
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Так как отсутствие бич-клаба на борту 
Home заказчика не то чтобы не сму-
тило, а, наоборот, полностью устро-
ило, скайлаундж Лаупман и Гатто 
превратили в зону пляжного отдыха 
с практически стертым переходом 
из экстерьерного в интерьерное про-
странство. На полу синтетический 
тик, вся мебель, за исключением бар-
ной стойки салона, созданной по эски-
зам Кристиано, — свободно стоящая 
(многое от Paola Lenti), так что обста-
новка легко меняется под настрое-
ние. Для вечерних ужинов на свежем 
воздухе за большим круглым столом 
или для вечеринок после эта зона также 
прекрасно подходит: немного тяжелого 
дыма, стелящегося по полу, дискобол 
под потолком... Готово. 
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Основной салон по смыслу разделен на три части. 
Интересно, что панорамное остекление есть только 
в двух из них – при входе в салон и у обеденного 
стола, а центральная часть, совершенно без ущерба 
для объема и уюта, закрыта от морских пейзажей. 
В общем-то это логично, ведь здесь все предназна-
чено для кинопросмотров. Побывав с клиентом 
у него дома, Кристиано сразу понял: мягкая мебель 
на борту Home должна быть низкой, глубокой. 
Диван в основном салоне именно такой. 

Шезлонг от дизайнера Франко Поли, выполнен-
ный из нержавеющей стали, что можно увидеть 
в основном салоне, стал тем редким арт-объ-
ектом, который, по решению заказчика, был 

допущен на борт яхты – дизайнер интерьера ото-
брал намного больше произведений искусства 
для Home, но утверждено было всего два, большего 
числа, по мнению владельца, и не нужно, – шез-
лонг для салона и растительный портрет от Plant 
the Future для VIP-каюты. 

Обеденная зона расположена во всю ширину кор-
пуса, а это ни много ни мало 9,1 м. Дизайн стола 
был разработан студией Кристиано, а изготовлен 
он (как и барные стойки для открытой палубы и 
скайлаунджа) внутренним подразделением верфи 
Heesen Yachts Interiors. По мнению дизайнера, 
он получился воплощением той простоты, о кото-
рой просил заказчик. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Самое спокойное и тихое место на яхте – мастер-
сьют на главной палубе. На полном ходу уровень 
шума здесь – 46 дБ, что можно сравнить с шеле-
стом дождя. Другими словами, во время перехо-
дов в мастере можно говорить шепотом и при этом 
прекрасно слышать друг друга. Да и вид отсюда 
самый лучший, особенно если погрузиться в белое 
кожаное кресло от Bonaldo, которое умеет момен-
тально трансформироваться в шезлонг. 

В ванной комнате, относящейся к мастер-су-
иту, изначально планировалась массивная ванна, 
но в итоге она была заменена на уютный душ. 
Отделка всех санузлов на борту Home очень спо-
койная. Да и, как известно, редкого бельгийского 
мрамора хватило только на две гостевые туалет-
ные комнаты (на основной палубе и на верхней) 

– его не просто не было в наличии у поставщиков, 
его больше не осталось в принципе. Еще одно нео-
бычное и редкое для яхты решение – два рабо-
чих кабинета при мастер-сьюте, расположенные 
по правому борту. Один кабинет предназначен 
для владельца яхты, а второй – для сотрудников, 
которые время от времени появляются на борту 
по рабочим вопросам.
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Гостевых кают на борту Home всего пять, 
и все они на нижней палубе. Помимо 
двух кают типа дабл и двух типа твин 
есть также VIP-каюта почти во всю 
ширину корпуса. Стоит пояснить, что 
такое "почти" в случае Home: каюта 
занимает все пространство от борта до 
борта, но примерно половина ее прихо-
дится на просторный санузел. За счет 
того, что форштевень у яхты верти-
кальный и зона для размещения эки-
пажа максимально сдвинута вперед, все 
каюты предлагают своим гостям про-
сторные и комфортные пространства все 
в том же «стерильном» стиле, который 
повсеместно встречается на яхте. 

КРИСТИАНО ГАТТО, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Home – яхта очень тихая, беззвучная, 
и при разработке ее интерьера мы постара-
лись учесть эти особенности. Так, на борту 
вся мебель, фурнитура, двери, все деко-
ративные элементы и детали были проду-
маны и размещены таким образом, чтобы 
стать частью единой мощной структуры, 

которой не страшны ни стресс, ни вибра-
ции. Как силовая установка, так и инте-
рьер создавался с мыслью о покое и 
отсутствии раздражителей, в том числе 
визуальных. Заказчик сказал мне, что, 
будучи на борту, он хочет видеть море. 
Тогда-то мы и сделали акцент на главном.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Тренажерный зал на борту – своео-
бразная прослойка между машинным 
отделением и гостевыми каютами, сред-
ство дополнительной шумоизоляции. 
После тренировки из зала можно выйти 
на купальную платформу и окунуться – 
такая возможность при отсутствии 
пляжного клуба особенно важна.  

Наличие гибридной силовой уста-
новки было крайне важным для вла-
дельца Home. Поскольку при нынешнем 
уровне развития науки и техники 
на чистой электроэнергии по морю 
далеко не уйдешь, именно слаженная 
работа дизельных моторов и электро-
двигателей является одним из основ-
ных преимуществ Home. Яхта способна 
предложить четыре режима работы: 
стандартный со скоростью 16 узлов, 
тихий режим под электромоторами 
(9 узлов), комбинированный (до 16,8 
узлов) и экономичный (12-15 узлов). 
По словам капитана яхты, в экономич-
ном режиме, который ему особенно нра-
вится, яхта проявляет себя лучше всего. 

Продолжающая собирать важней-
шие награды яхта – яркое воплощение 
характерных качеств прославленной 
голландской верфи и прямое доказа-
тельство того, что ее творения могут 
быть совершенно разными. Вывод, кото-
рый напрашивается сам собой после 
посещения Home: в ближайшие годы 
Heesen сделает все, чтобы прочно обо-
сноваться на рынке тихих, экономичных, 
экологичных и надежных яхт. А именно 
такие яхты будут востребованы клиен-
тами в ближайшем будущем. Вернее 
сказать, востребованы уже сейчас. 

HOME HEESEN

49,8 м 45000 л 2 х MTU 12 V 2000 M61 
(1632 л. с.)

9,1 м 16000 л 16,3 узлов макс. 
9 узлов крейс.

499 БРТ 12 3750 миль  
(12 узлов)

2,15 м 9 6,24 Castoldi JT21  
3,4 Zodiac Ribo 340
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 Архитектура: Sanlorenzo, Лу Кодега 
 Экстерьер: Officina Italiana Design 
 Интерьер: Пьеро Лиссони 
 Верфь: Sanlorenzo 
 Серия: SX 
 Год: 2017 / 2018

SX88

Текст: Александр Шумский, Фото: Sanlorenzo
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

26,7 м
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ДОЛГОЖДАННОЕ ДЕТИЩЕ итальянской верфи Sanlorenzo 
было представлено еще в прошлом году на канн-
ском яхтфестивале, где судостроители по сему слу-
чаю устроили грандиозную презентацию. Тогда же 
появились подробная информация и первые фото 
загадочного итальянского кроссовера, претенду-
ющего на звание ни много ни мало одной из глав-
ных премьер ушедшего года. Впрочем, как это часто 
бывает у итальянцев, расстаравшись в одном, они 
что-то отложили на потом: полная фотосессия SX88 
появилась совсем недавно, и поэтому нам при-
шлось переносить из номера в номер подробный 
рассказ об этой яхте. Кстати, название яхты – акро-
ним, который расшифровывается так: Sanlorenzo + 
X-over (кроссовер) + длина яхты в футах.

Идею SX88 в недрах Sanlorenzo затаили давно, а 
потому не поскупились на долгую и тщательную 
проработку мельчайших деталей. О ценности и 
важности этой яхты говорит и та помощь, кото-
рую итальянцы запросили у разных дизайнеров. 
Например, Лу Кодега со своей командой разраба-
тывал обводы корпуса, Пьеро Лиссони занимался 
интерьерами, а специалисты Officina Italiana Design 
прорабатывали экстерьер. «Верфь должна обла-
дать определенной смелостью, чтобы выпустить 
такой продукт. Мы хотели изобрести продукт для 
людей, которые любят яхтинг, которым нравится 
ощущать близость моря – это маленькая рево-
люция»,  – так охарактеризовал яхту CEO верфи 
Sanlorenzo Массимо Перотти.
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Пограничность заложена и в дизайне экстерьера. 
Он может либо очень нравиться, либо ужасно раз-
дражать. Как в Каннах, так и после мне доводилось 
слышать доводы и противников, и сторонников. 
Я бы воздержался от оценки и просто назвал бы 
его ретрофутуристичным. На мой взгляд, в экс-
терьере SX88 можно разглядеть и отсыл к дизай-
нерскому авто Citroen DS 70-х, и идею «назад 
в будущее», в свое время заложенную в модель 
PT Cruiser дизайнерами Chrysler Брайаном 
Несбиттом и Клотейром Рапалье. Принесет ли это 
свои плоды в плане известности и признания? Хм, 
девять корпусов были проданы еще до официаль-
ного дебюта в Каннах.

Одна из основных претензий к экстерьеру – обрат-
ный наклон ветрового стекла в районе главной 
палубы. Решение не ново, таких яхт можно обна-
ружить довольно много, но взгляд действительно 
выхватывает некую чужеродность в контексте 
ладно скроенной SX88. Это ощущение исчезает, 
когда поднимаешься на борт, ведь такой выбор 
позволил дизайнерам высвободить место под экс-
терьерное пространство на фордеке и подчеркнуть 
значимость и оригинальность главной палубы. 
В остальном же SX88 немало позаимствовала у 
столь популярных ныне эксплореров, «припу-
дрив» их брутальность стильными и элегантными 
решениями вроде выреза-решетки, оригинального 
флайбриджа и внушительной площади остекления 
главной палубы. 

У некоторых вызывает недоумение, почему при-
менительно к SX88 употребляют автомобильный 
термин «кроссовер». Дело в том, что «автомобиль-
ным» он стал относительно недавно, а до этого 
широко применялся для обозначения совершенно 
разных переходных, пограничных или пересека-
ющихся явлений. SX88 – разумный компромисс 
между плавучей виллой и моторной яхтой. Это 
попытка создать нечто привлекательное для моло-
дой аудитории и отойти от часто довольно кон-
сервативных стандартов, предлагаемых яхтенной 
индустрией.
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ЭКСТЕРЬЕР
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Есть некоторые разночтения в том, как 
правильно следует называть эту палубу, 
поскольку идея одного-единственного 
поста управления SX88 позаимство-
вана у больших суперъяхт, на которых 
подобную палубу величают «верх-
няя». Тем не менее по статусу и пред-
назначению верхняя палуба кроссоверу 
Sanlorenzo не положена, и это все-таки 
флайбридж, пусть и отличающийся от 
того, что мы привыкли видеть на более 
традиционных яхтах. 

Решив оборудовать единственный пост 
управления на флайбридже, судостро-
ители вполне естественно столкнулись 
с необходимостью создать для капи-
тана и гостей флайбриджа комфортные 
условия на случай непогоды. Защитный 
кокон помимо лобового стекла обра-
зуют продолговатые боковые стекла, 
которые при желании можно подни-
мать или опускать, а также система 
климат-контроля. Несмотря на явное 
предназначение SX88 для навигации в 
теплых водах, судостроители предусмо-
трели и опциональные возможности 
для более суровых условий.
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ФЛАЙБРИДЖ

К организации поста управления на верфи 
подошли с особым пиететом. Хорошо читаемая 
панель приборов, интуитивно понятное управле-
ние, отличный обзор и просторный диван – основ-
ные особенности этой единственной константы 
палубы. Все остальное будущие владельцы могут 
менять и настраивать под себя. Например, рас-
положить в тени раздвижного хардтопа бар, про-
долговатые комоды, лаунджевую или обеденную 
зону или их разнообразные сочетания. В откры-
той же солнцу кормовой части можно установить 
шезлонги, обустроить лаунджевую зону с дива-
нами и креслами либо накрыть стол для ужина под 
звездами. 
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Основная достопримечательность яхты – главная 
палуба, к организации пространства которой на 
верфи подошли с особым рвением. По задумке это 
новомодный лофт с минимумом мебели и перегоро-
док, вдобавок максимально открытый морю благо-
даря гигантским стеклянным поверхностям. Да, это 
интерьерное пространство задумывалось таким 
образом, чтобы гости, решившие прогуляться с носа 
до кормы, столкнулись с минимумом препятствий. 
Может, поэтому опциональная возможность распо-
ложить в носовой части мастер-апартаменты вос-
принимается как неслыханное кощунство?! 

Свободно расставленная мебель и планировка 
наполненного естественным светом салона еще 
больше усиливают ощущение лофтового простран-
ства. За исключением шикарных морских пейза-
жей, практически ничто не напоминает, что вы 
находитесь на яхте. Вообще, понятие салона для 
этой яхты условно: пространства перетекают одно 
в другое и только по стильному кухонному гарни-
туру с плитой, раковиной и барной стойкой или 
по круглому обеденному столу со стульями можно 
догадаться, что это – камбуз или столовая.
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Лаунджевая зона в носовой части невероятно про-
сторна. Она отвечает за развлечения и отдых 
под солнцем, для чего предназначены два боль-
ших санпада по правому и левому бортам, а также 
огромный диван со множеством подушек по цен-
тру. Кстати, своими королевскими размерами он 
обязан уже упомянутому наклону лобового стекла.

В кормовой части главной палубы центральное 
место занимает диван сложной формы с  боль-
шими пуфами и причудливыми азиатскими 
кофейными столиками по периметру. Днем гости 
могут передохнуть здесь в перерывах между купа-
ниями, поваляться в свое удовольствие с книжкой 
или коктейлем в руке, а вечером устроить уютную 
лаундж-зону для приятного времяпрепровождения 
и обсуждения всевозможных тем.
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В зависимости от выбора планировки, SX88 спо-
собна предложить будущим владельцам четыре 
или пять кают – аттракцион неслыханной щедро-
сти для лодки такого размера (речь идет о четырех 
двухместных каютах и мастер-сьюте). В случае если 
все же найдутся безумцы, решившие расположить 
мастер на главной, то три или четыре каюты соот-
ветственно. Да, необходимо уточнить, что камбуз 
со всем причитающимся переезжает на нижнюю 
палубу, если владелец-таки решит обосноваться 
на главной. Интерьер будущих 88-ых не стати-
чен и может подстраиваться под вкусы заказчика. 
Помимо уже упомянутой планировки, будущие 
владельцы получили возможность применения 
различных цветовых схем и текстур. 

Расположенные на миделе апартаменты вла-
дельца вальяжно раскинулись меж бортов. Темно-
коричневая кожа изголовья кровати гармонирует 
с темными деревянными поверхностями потолка, 
дверей и мебели, а темно-зеленая глянцевая 
поверхность перегородки перебрасывается отраже-
ниями с большим зеркалом напротив и стеклян-
ной перегородкой санузла. Все было бы немного 
мрачно, но спасают светлое пятно жилистого мра-
мора в санузле по правому борту и белоснежное 
постельное белье. По левому борту спрятана гарде-
робная комната.

Под прочие каюты отведена носовая часть ниж-
ней палубы. В зависимости от пожеланий будущих 
владельцев здесь могут быть предложены разные 
варианты. Например, две обычные двухместные и 
одна VIP-каюта. Все помещения оборудованы соб-
ственными санузлами, в создании которых при-
нимали участие дизайнеры итальянской фабрики 
Boffi, которые также потрудились и над камбузом. 
Цветовая схема гостевых кают схожа с той, что пред-
ложена в мастер-каюте, но с разными акцентами.

Открытый транец способен приютить 4,5-метро-
вый тендер и парочку гидроциклов на гидравличе-
ской купальной платформе. Но во время стоянки 
имеет смысл побыстрее избавляться от них при 
помощи крана, чтобы получить шикарный пляж-
ный клуб площадью порядка 30 кв. м. с солнеч-
ными зонтами и соответствующей мебелью. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Техническим специалистам верфи уда-
лось добиться превосходных мореход-
ных качеств, существенного снижения 
потребления электроэнергии и топлива, 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду (яхта получила Green Class 

от RINA), внедрить улучшенные техно-
логии освещения и кондиционирования 
воздуха – в общем, сделать SX88 насто-
ящим кроссовером, то есть яхтой, кото-
рая стирает границы между настоящим 
и будущим. 

ПЬЕРО ЛИССОНИ, 
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Когда Массимо Перотти еще 
только обсуждал со мной возмож-
ность работы над SX, он упомя-
нул о том, что это новое поколе-
ние лодок, характеризующееся 
иным подходом к пространствам 
на борту. Помню тогда я сказал 
себе: «Это мой шанс!». Интуиция 
подсказывала, что яхта должна 
быть простой, и я подумал, так 
почему бы не спроектировать 
что-то иное, например лодку с 
открытым пространством? Почему 
бы не создать светскую лодку?
Для меня лодки, даже больших 
размеров, сродни лофтовым апар-
таментам: с широкими и откры-
тыми пространствами, прекрасно 
благоустроенные и, что осо-
бенно важно, позволяющие не 
терять связь с окружающей их 
природой. Если бы мне предоста-
вили возможность описать свою 
работу, я бы отозвался о ней как 
о простой и элегантной. Такими 
же я считаю и яхты Sanlorenzo – 
простыми и элегантными. 

SX88 SANLORENZO

26,7 м 9300 л 3 x IPS 1050 Volvo  
(800 л.с.)

7,2 м 2000 л 23 узлов макс. 
20 узлов крейс.

72 т 8-10 1000 миль  
(12 узлов)

1,7 м 3 1 x 4,5 м
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Predator 57 MKII
 Верфь: Sunseeker International 
 Год: 2017 / 2018

Текст: Максим Батайкин, Фото: Sunseeker International
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18,24 м 
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НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, что яхты, пользу-
ющиеся популярностью у заказчиков, длитель-
ное время остаются в производстве. Но пока одни 
производители эксплуатируют свои бестселлеры, 
выжимая к ним интерес заказчиков до последнего, 
другие – выпускают «обновления», предлагаю-
щие чуть больше в уже хорошо зарекомендовав-
шем себя «формате». Именно такой вариант и 
предпочла британская верфь Sunseeker, спустя два 
года после премьеры сверхпопулярной модели 
Sunseeker Predator 57 выпустив обновленный вари-
ант с чисто британским индексом MKII, что рас-
шифровывается, как Mark II. 

Естественно, Predator 57 MKII сохранила все лучшее 
от предшественницы и при этом стала еще более 
светлой и открытой. В ней прекрасно сочетаются 
практичность, стиль и впечатляющие динамические 
характеристики спортивного круизера, насладиться 
которыми можно будет как во время короткой про-
гулки, так и в длительных путешествиях. Наряду с 
превосходными динамическими характеристиками, 
Predator 57 MKII унаследовала и узнаваемый стиль 
верфи. Новый образ и дизайн яхты подчеркивают 
и ее спортивный внешний вид, и плавность линий, 
и мягкость обводов, в которых без труда узнаются 
очертания линейки Sunseeker Predator. 
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Дизайнеры отказались от разделяющих боковые 
окна стоек и добавили сдвижной хардтоп в носо-
вой части главного салона. Благодаря этому про-
странство внутри главной палубы стало визуально 
больше, позволяя гостям беспрепятственно насла-
ждаться пейзажами за бортом и наполнять эту 
зону свежим морским бризом и солнечным светом. 
Новинка также унаследовала основную изюминку 
Predator 57 – скрывающиеся в полу стеклянные 
двери, ведущие из главного салона в кокпит, позво-
ляющие либо объединять, либо разделять эти два 
пространства. 

По сравнению с предшественницей эргономика 
главного салона не изменилась. По левому борту 
расположена обеденная зона с U-образным дива-
ном, а напротив – стильный комод для хранения 
вещей, на котором может разместиться широкофор-
матный телевизор. В носовой части традиционно 
расположен двухместный пост управления с высо-
кими удобными креслами, а панорамное лобовое 
стекло, отныне лишенное центральной раздели-
тельной стойки, существенно улучшает обзор. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

В кокпите оборудована полноценная зона отдыха 
для большой компании. По правому борту нахо-
дится так называемый «мокрый бар», откуда 
удобно подавать напитки и закуски к обеденной 
зоне с большим столом и U-образным диваном 
слева. За транцем, под большой зоной для приня-
тия солнечных ванн, расположен гараж для тен-
дера или гидроцикла, подъем и спуск которых 
упростит гидравлическая купальная платформа.

Пляжный клуб на купальной платформе включает 
в себя электрический гриль, душ, удобное откиды-
вающееся сиденье и может быть укрыт тентом от 
солнца. Впервые такая опция была представлена на 
модели Sunseeker Manhattan 52 и с тех пор является 
визитной карточкой британской верфи. К слову 
сказать, еще одна просторная зона отдыха обору-
дована на фордеке – здесь гости могут принимать 
солнечные ванны на большом трехместном лежаке.
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Под размещение шести пассажиров отведены три 
каюты на нижней палубе. Мастер-каюта, распо-
ложенная на миделе во всю ширину корпуса, с 
превосходной отделкой из высококачественных 
материалов, большими открывающимися иллю-
минаторами и индивидуальным санузлом, олице-
творяет собой проверенное сочетание комфорта и 
элегантности. VIP-сьют, не уступающий по роскоши 
отделки апартаментам владельца, находится в 
носовой части нижней палубы, а по правому борту 
оборудована еще одна двухместная гостевая каюта с 
кроватями «пульмановского» типа. 

Рядом с лестницей, ведущей на главную палубу, 
размещен небольшой, но функциональный кам-
буз, оснащенный всей необходимой встроенной 
техникой, а напротив него располагается обеден-
ная зона для владельца и его гостей, где можно 
уютно отужинать в непогоду. Яхта также распола-
гает одноместным капитанским кубриком, кото-
рый можно использовать как дополнительную 
гостевую каюту. Вход в нее находится в кормовой 
части главной палубы справа от гаража. 
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PREDATOR 57 MKII SUNSEEKER

18,24 м 2200 л колонки или валы

4,70 м 600 л 40 узлов макс. 
25 узлов крейс.

27,9 т 6 250 миль 

1,30 м 1

Яхта Sunseeker Predator 57 MKII обла-
дает впечатляющими техническими 
характеристиками: способна разви-
вать максимальную скорость до 40 
узлов, в то время как запас дально-
сти хода составляет 250 морских миль. 
Заказчику на выбор предлагается уста-
новка двух типов спаренных двига-
телей мощностью 800 или 900 л.с.: 
стандартные двигатели с валами или 
же тип IPS с днищевыми колонками 
и возможностью управления судна 
джойстиком. 
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 Архитектура: Dubois Naval Architects 
 Экстерьер: Dubois Naval Architects 
 Интерьер: Rick Baker Ltd 
 Верфь: Royal Huisman 
 Год: 2017

Ngoni

Текст: Анастасия Романова, Фото: Jeff Brown / Breed Media
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

58 м
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НИДЕРЛАНДСКАЯ ВЕРФЬ ROYAL HUISMAN в особом пред-
ставлении не нуждается. Она давно строит яхты, 
претендующие на звание лучших из лучших. 
Можно биться об заклад, что новая 58-метро-
вая Ngoni останется легендарной не только в исто-
рии компании, но и в истории яхтостроения. И вот 
две веские причины почему. Во-первых, Ngoni — 
последнее творение знаменитого морского архитек-
тора и дизайнера Эда Дюбуа. Даже самым смелым 
и состоятельным отныне остается только завидо-
вать ее внешности и ходовым качествам. Во-вторых, 
яхтенный мир еще не видел такой яркой, современ-
ной и вместе с тем дерзкой парусной яхты. 

«Постройте мне зверя. Мне не нужна овца в 
волчьей шкуре», — такое задание дал заказчик 
и произнес слово «оружие». По замыслу, Ngoni 
должна была стать мощным орудием в руках опыт-
ного яхтовладельца, ведь воины африканской 
народности нгони славятся силой, храбростью и 
безупречной тактикой в бою. Любопытно, что свое 
имя яхта получила не сразу: в 2014 году стартовало 
строительство судна с проектным названием The 
Beast и только при крещении в прошлом году яхта 
была переименована в Ngoni. За первые месяцы 
эксплуатации владелец преодолел на ней ни много 
ни мало 6000 морских миль.

❝Постройте мне зверя.  
Мне не нужна овца  
в волчьей шкуре.  
Яхта должна стать 
опасным оружием, 
быстрым и неистовым.
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ЭКСТЕРЬЕР

Что обращает на себя внимание в облике Ngoni? 
Сначала ее хитрый форштевень — вертикальный, 
но при этом без прямых углов. Далее — кривизна 
линии борта. Она становится особенно заметна, 
если сравнить ширину корпуса на фордеке и корме. 
К носу она шире, а это в принципе противоречит 
классическому образу парусных яхт. Изначально 
такой эскиз был полетом фантазии, попыткой уйти 
от привычных форм. Увидев первые, более скром-
ные наброски The Beast от Эда Дюбуа, заказчик ска-
зал: «Ничего, конечно, но довольно ординарно. 
Какие будут еще предложения?» Позже, во время 
предварительных испытаний, выяснилось, что такая 
геометрия повысила прочность корпуса на 12% и 
его устойчивость при ветровой нагрузке. Благодаря 
конфигурации улучшился и обзор в кокпите. 

Драматичный черный алюминиевый корпус со 
специальным покрытием металлик claire de lune. 
Одна из самых красивых среди современных парус-
ников корма — открытая, ступенчатая, с несколь-
кими зонами отдыха. Несмотря на щеголеватый 

светский вид яхты, не стоит заблуждаться относи-
тельно характера – Ngoni задумывалась как гоноч-
ное судно со спортивным характером и владелец 
яхты не просто любитель. Он был в числе участни-
ков и Fastnet, и Sydney-Hobart. 

В качестве менеджера проекта был приглашен 
бывший участник Кубка Америки Годфри Крэй. 
На его счету 14 построенных суперъяхт, восемь из 
которых — по дизайну Эда Дюбуа. «Можно сказать, 
что в этот раз все шло не по самому очевидному 
сценарию, — говорит Крэй. — Обычно через год 
после начала строительства сосредотачиваются на 
вооружении и планировке. А мы с самого начала 
обсуждали скорости, ветровую нагрузку и то, как 
они повлияют на дизайн яхты в целом и на ее над-
стройку с таким обширным остеклением, на воз-
можность размещения большого тендера в гараже 
в частности. Только так, занимаясь самыми важ-
ными вопросами на начальных этапах строитель-
ства, мы смогли достичь нужных характеристик без 
лишних корректировок».
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71-метровая мачта Ngoni входит в число самых 
высоких цельнокарбоновых мачт. Заказана 
она была, как и все оснащение, компании 
Rondal — невероятно инновационной, к тому же 
родственной Royal Huisman. Дополнительное обо-
рудование поставили Carbo-Link. Гик у яхты пол-
ностью кастомный, своими линиями он вторит 
форме корпуса.

В конце прошлого сезона Ngoni остановилась на 
Майорке, где у Royal Huisman есть свой мощный 
сервисный центр. Перед пересечением океана ей 
сняли мачту и перепроверили целостность, убеди-
лись в том, что все системы работают на отлично, 
и установили обратно. Не зря за Rondal, по их 

собственным словам, закреплена репутация Zero 
Mast Failure. Трапециевидный грот от North Sails у 
Ngoni очень мощный, типа squarehead. Несмотря 
на свою сложную форму, он полностью закручива-
ется в мачту, легко расправляется и не требует от 
команды дополнительных маневров. 

На полном ходу фордек, прекрасно просматривае-
мый с обоих постов управления, кажется цельным 
и неприкосновенным. Но во время якорных сто-
янок все иначе. Над спа-бассейном раскрывается 
удобный бимини-топ, похожий на типи (переносное 
жилище кочевых индейцев), здесь появляются удоб-
ные шезлонги и пуфики. Да, под фордеком спрятан 
гараж для тендера Williams 565 Tender Diesel Jet.

ЭКСТЕРЬЕР



126 лод к а  весн а 20 1 8

ЛОДКИ ПАРУСА

Владелец яхты предпочитает не отси-
живаться в кокпите и сам часто встает 
за штурвал, потому к посту управления 
были предъявлены серьезные требова-
ния. Штурвал, по его мнению, должен 
был быть легким, но при этом чет-
ким и с очень быстрым откликом. Для 
заказчика было действительно важно 
чувствовать свою яхту и каждое ее дви-
жение. От гидравлики он отказался в 
пользу полностью ручного управле-
ния. Учитывая площадь грота (853 м2), 
яхту оснастили одним из самых мощных 
судовых рулей — площадь пера состав-
ляет 6,95 м2. Помимо грандиозного руля, 
подводную часть корпуса Ngoni укра-
шает 100-тонный подъемный киль с 
бульбом, который меняет положение 
с 5 до 8 м, и пара современных якорных 
устройств, расположенных не на откры-
той палубе, а под водой.
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ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ И КОКПИТ

Кокпит Ngoni идеален для тех, кто во время путе-
шествия желает быть ближе к событиям, но при 
этом под защитой от солнца и сильного ветра. 
Кокпит находится чуть ниже навигационной 
палубы, ютится под широчайшей крышей над-
стройки и хорошо защищен от посторонних глаз. 
Здесь есть и диваны, и стол для обедов во время 
якорных стоянок, и 75-дюймовый телевизор на 

лифте, выступающий в роли кинотеатра под 
открытым небом. Боковое остекление кокпита 
оснащено электроприводом. А если не закрывать 
прозрачные двери, ведущие в салон, у гостей скла-
дывается приятное впечатление, что они уже вну-
три. Салон просматривается насквозь, границы 
открытой и закрытой палуб стерты. 
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Интерьер Ngoni стал первым масштабным яхтен-
ным проектом для лондонской студии Rick Baker 
Ltd. С владельцем яхты дизайнеры Рик Бейкер и 
Пол Морган знакомы давно, лет эдак 20. Им не 
раз приходилось создавать для него эксклюзив-
ные предметы мебели и обстановки, но полностью 
оформлением парусных яхт они ни разу не зани-
мались. Заказчик настоял на том, чтобы интерьер 
не был похож на яхтенный. Вкусы и предпочтения 
заказчика дизайнеры прекрасно знали и сосредо-
точились на создании на борту уникальной атмос-
феры, которая бы наилучшим образом отвечала 
современному экстерьеру яхты от Эда Дюбуа.

Остеклением салон Ngoni напоминает 66-метро-
вую Anatta (ранее Aglaia), также спроектирован-
ную Эдом Дюбуа и построенную на соседней с 
Royal Huisman верфи Vitters. Но на этом сход-
ства между яхтами заканчиваются. Да и сравни-
вать их, собственно, сложно, так как на борт Anatta 
прессу никогда не приглашали. Благодаря остекле-
нию и совершенно открытой планировке, создан-
ной специалистами студии Dubois и знатоками 
Royal Huisman, из любой точки салона открыва-
ется потрясающий вид, в том числе и на звездное 
небо, для чего на потолке предусмотрены четыре 
грандиозных люка. Интерьер у яхты незаурядный. 
Тут и там взгляд выхватывает необычные изгибы 
и интересные приемы, на которые не поскупились 
дизайнеры. 
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ИНТЕРЬЕР

Мастер-сьют расположен в кормовой части ниж-
ней палубы, во всю ширину корпуса, а это 9,5 м. Он 
двухуровневый, со сводчатым потолком и яркими 
декорациями, к примеру бирюзовыми панелями на 
дверях, изготовленными из смолы. К спальне при-
соединен рабочий кабинет, за прозрачной стеной 
от которого находится личный тренажерный зал 
владельца Ngoni. Для него также был предусмо-
трен свой собственный доступ к навигационной 
палубе и зоне отдыха на корме.
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Помимо мастера, на борту всего две 
гостевые каюты. Подобное решение 
говорит как о том, что судно очень 
личное, так и о том, что возможности 
добавить еще пару гостевых кают при 
условии, что корпус Ngoni изготовлен 
из алюминия, а не из карбона, просто 
не было. 

В носовой части нижней палубы 
Ngoni расположена обширная зона для 
экипажа, спроектированная в полном 
соответствии с Large Commercial Yacht 
Code (LY3). Рассчитана она на команду 
из девяти человек, под нужды которых 
отведено шесть кают. Крют-зона имеет 
прямой доступ к системам управления 
и машинному отделению. Капитан Юен 
Кук и его жена Моргейн (главная стю-
ардесса) работают на владельца Ngoni 
уже семь лет. Они выступали в качестве 
представителей заказчика при стро-
ительстве яхты и были бесценными 
советчиками верфи.
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ИНТЕРЬЕР

Помимо дерева и мрамора в отделке 
Ngoni использованы абсолютно необыч-
ные и непривычные материалы. «Смолы 
и сложные металлические поверхно-
сти помогли создать на борту ощуще-
ние волнообразности, движения текучей 
среды», — объясняет Рик Бейкер. В инте-
рьере встречаются коллажи бразильца 
Вика Муниса, скульптуры диких живот-
ных Стефано Бомбардьери, ну а самые 
яркие декорации в интерьере — бирю-
зовые настенные панели из смолы, а 
также оригинальное изголовье кровати 
в мастер-сьюте — созданы английской 
компанией Officina Coppola. В подборке 
материалов участвовал и сам владелец, 
например, на «полосатую» древесину 
для отделки собственного кабинета он 
наткнулся в Италии. 

Сегодня категория парусных яхт видо-
изменяется как никогда. Парусники 
все более становятся похожи на мотор-
ные яхты. У них точно такие же ком-
фортабельные интерьеры со свободной 
планировкой, бассейны и санбеды на 
открытых палубах, откидные террасы по 
бортам и низкие купальные платформы. 
В случае с Ngoni это особенно очевидно. 
При этом, что особенно ценно, яхте уда-
лось не потерять тот самый дух, кото-
рым славятся гоночные парусники. 

NGONI ROYAL HUISMAN

58 м 30300 л MTU 8V 2000 
M72 (965 л. с.)

9,5 м 10000 л 12 узлов крейс. 
(под мотором)

396 БРТ 6 4000 миль  
(под мотором)

5,3 / 8,1 м 9 853 / + 1950 м2
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Текст: Анастасия Романова, фото: Sea Cloud Cruises

Подняться 
на облако

Барк Sea Cloud почти 85 лет удерживал 
позицию самой крупной частной парусной 
яхты мира. Да и после сдачи этого титула 
106-метровой Black Pearl верфи Oceanco 
легендарный винджаммер не стал менее 
выдающимся судном
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НАКАНУНЕ БИРЖЕВОГО КРАХА на Уолл-стрит 
1929 года известный американский брокер 
Эдвард Фрэнсис Хаттон заказал немецкой 
верфи Germania 96-метровый парусник. 

Для Хаттона и его молодой жены — богатой аме-
риканки Марджери Мерриуэзер Пост, владевшей 
успешным бизнесом по производству сухих завтра-
ков, — это была уже вторая яхта. В качестве свадеб-
ного подарка в 1923 году Хаттон построил в Дании 
50-метровую трехмачтовую шхуну, но теперь им 
хотелось большего. 

Новый барк со стальным корпусом был пере-
дан владельцам в 1931 году. Его назвали «Гусар». 
По одной из версий, название звучало как 
Hussar II — первым “Гусаром” была как раз дат-
ская шхуна, по другой — Hussar V, так как все свои 
предыдущие суда Хаттон называл аналогично и 
последовательно. 

Так или иначе, новейший Hussar с самого начала 
задумывался как передовое, или, как принято 
говорить ныне, инновационное судно. В первую 
очередь, его выделяли размеры (длина яхты с уче-
том бушприта — 109,5 м) и сложность оснащения 
(четыре мачты высотой 60 м, 30 парусов общей 

площадью 3000 м2, в команде не менее 70 человек). 
Техническая подкованность и оснащенность были 
на высоте: четыре дизельных двигателя общей 
мощностью 3200 л.с. и новейшая электрика. 

Обстановка была также из ряда вон выходя-
щей и продуманной. Жена владельца, Марджери, 
из-за океана усердно и дотошно оформляла инте-
рьер своей немецкой яхты. Взяла в аренду боль-
шой склад в Бруклине, воссоздала в натуральную 
величину жилые помещения строящегося судна и 
занималась дизайном интерьера, который, в итоге, 
получился шикарным и впечатлял даже именитых 
гостей, поднимавшихся на борт. Так, например, 
когда королева Норвегии Мод Великобританская 
увидела в мастер-каюте мебель эпохи Луи XVI, 
она заявила хозяйке: «Да вы и правда живете как 
королева!» 

К слову сказать, на борт яхты Марджери всегда 
поднималась с небольшой свитой, в которой, 
помимо личного массажиста и обслуживающего 
персонала, обязательно можно было обнаружить 
того, кого именовали “интересным собеседником”. 
Эта традиция, введенная Марджери, свято соблю-
дается и до сих пор: на борт Sea Cloud постоянно 
поднимаются интересные собеседники и во время 
круиза можно попасть на лекции к астрофизику, 
военному журналисту или, например, легендар-
ному фортепианному мастеру. 

Первые три года после спуска яхты и ее при-
бытия из-за океана в Нью-Йорк Хаттон, Пост и 
их дочь (в будущем знаменитая голливудская 

❝Да вы и правда живете 
как королева!
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актриса Дина Меррилл) проводили в море беско-
нечные месяцы. Они успели побывать с Hussar и на 
Галапагосских островах, и на Гавайях, и в Монако. 
Это был счастливый и безоблачный период в исто-
рии их семьи. На борту постоянно устраивались 
шумные вечеринки, гости и владельцы насла-
ждались обществом друг друга. Жизнь кипела и 
бурлила, шампанское лилось рекой, а блеск брил-
лиантов, роскошных нарядов и радостный смех 
создавали могучую иллюзию счастья, но…. в опре-
деленный момент Марджери и Эдвард решили рас-
статься. Причины расставания до сих пор неясны; 
по одной из версий, Марджери узнала об измене, 
но, как бы там ни было, разошлись они цивили-
зованно и благопристойно. На следующий день 
после официального оформления развода Эдвард 
Хаттон переписал яхту на бывшую жену, так как 
она дорожила ею больше, чем любой другой соб-
ственностью. Да и он, кажется, собирался постро-
ить для себя новое судно. По решению Марджери, 
яхте было дано новое имя — Sea Cloud. По ее же 
желанию оригинальный черный корпус судна был 
перекрашен в белый цвет — таким он запомнился 
многим, таким он остается и по сей день. 

Дипмиссия
Не прошло и года, как Марджери снова вышла 
замуж. Новым супругом американки стал Джозеф 
Эдвард Дэвис — известный юрист, советник пре-
зидента Вудро Вильсона, позже близкий сорат-
ник Рузвельта. Медовый месяц Марджери и Дэвис 

провели не где-нибудь, а на борту Sea Cloud. Вместе 
с ними морским бризом наслаждалась и 10-летняя 
дочь Марджери Дина. В одном из своих интервью 
дочь вспоминала, как во время медового месяца в 
Санто-Доминго на борт Sea Cloud поднялся прези-
дент Доминиканской республики Рафаэль Трухильо. 
Отчим выдал ей запись с национальным гимном 
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Доминиканы и попросил спуститься в машинное 
отделение и, когда дело дойдет до десерта, вклю-
чить запись — он хотел произнести тост. 

«Но я была хулиганкой, — рассказывала Дина 
Меррилл. — Гимн прозвучал и на закусках, и в 
момент подачи основного блюда, и на десерт. Они 
только и делали, что произносили тосты». Это был 
не последний интересный случай с Трухильо на 
борту Sea Cloud.

Вскоре Дэвис был назначен послом США в 
СССP и они с Марджери отправились в Москву. 
Sea Cloud — следом за ними. Яхта на время 
стала дипломатической территорией США в 
Ленинграде — на борту судна было удобно прово-
дить переговоры без прослушки и лишних глаз. 
Sea Cloud многим тогда в нашей стране по ошибке 
запомнилась как «Белое облако», а не «Морское». 
Собственно, даже дочери Чарльза Болена, первого 
секретаря посольства США в СССP. 

Жизнь Дэвиса и Марджери в СССР была насы-
щенной. У Дэвиса была важнейшая задача 
наладить отношения СССР и США. У Марджери — 
продемонстрировать все великолепие западной 
жизни. Таких приемов, как при ней, в москов-
ском посольстве, кажется, никогда не бывало. 
Нужно заметить, что в Москву она прибыла со 
свитой и двадцатью пятью холодильными каме-
рами, полными замороженных яств (изначально 
у нее было мало доверия к советским продуктам). 
Параллельно с дипломатической деятельностью 
она собирала свою знаменитую коллекцию рус-
ского дореволюционного искусства, выставленную 
сегодня в музее Вашингтона.

До 1938 года Sea Cloud оставалась в Ленинграде, 
а когда, в связи с накаляющейся обстановкой, 
Дэвиса перевели в Бельгию (выстраивать отноше-
ния с Германией и Северной Европой), яхта была 
перебазирована в Антверпен.

В самом начале пути: Эдвард Хаттон 
с дочерью на борту Hussar в Гонолулу

Дочь Хаттона и Пост – знаменитая 
голливудская актриса Дина Меррилл

Портрет Марджери Пост был написан 
в 1952 году, хранится в музее Hillwood 
Estate в Вашингтоне

Эдвард Фрэнсис Хаттон — один из 
самых известных американских 
финансистов 30-х годов

Названия: Sea Cloud, ранее Hussar, 
Angelita, Patria, Antarna

Верфь: Krupp Germaniawerft
Год постройки: 1931
Экстерьер: Cox & Stevens
Интерьер: Марджери Пост
Рефит: 1978, 2011
Длина: 109,5
Ширина: 14,9
Осадка: 5,13
Водоизмещение: 2532
Палубы: 3
Тип корпуса: н. д.
Материал корпуса: сталь
Материал надстройки: н. д.
Двигатели: дизельные, 6000 л.с.
Скорость: 10 узлов макс.
Запас хода: 10000
Пассажиры: 64
Экипаж: 60
Каюты: 32
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Служба на флоте
После европейских дипмиссий Sea Cloud ждали 
несколько спокойных лет на восточном побере-
жье США. «На яхте было не менее 70 человек 
команды, — вспоминает в одном из своих интер-
вью Сюзанн Райт, дочь Дэвиса от первого брака, 
в ту пору нередко гостившая на яхте. — На борту 
был свой врач, обстановка была восхитительной — 
мраморные камины, уникальные произведения 
искусства». Но в 1942 году все изменилось. После 
нападения на Перл Харбр почти все частные суда 
оказались под крылом ВМФ США. Рузвельт, кото-
рый был в близких отношениях с семьей Дэвисов, 
всячески оттягивал момент вступления их част-
ной яхты в войну — слишком великолепна та была. 
До сих пор точно не известно, была ли яхта отдана 
властям из чувства долга или из-за невозможности 
содержать такое судно самостоятельно, но на службу 
она вышла — символическая стоимость аренды 
яхты для государства составила 1 доллар в год. 

Более 340 000 долларов было потрачено на то, 
чтобы убрать мачты, бушприт, гальюнную фигуру 
и выкрасить корпус Sea Cloud в фирменный серый. 
Сначала яхта оказалась в береговой охране, затем 
вошла в число так называемых метеорологических 
судов в Атлантическом океане и совершала рейды 
от Азорских островов к Гренландии, выслеживая 
немецкие подводные лодки, с великой долей веро-
ятности построенные на той же верфи, что и она. 

Служба на флоте для Sea Cloud прошла благо-
получно – она стала одной из самых удачливых 
частных яхт ВМФ США и в войне не пострадала. 
Пять же латунных эмблем возле рубки Sea Cloud и 
сегодня свидетельствуют о долгих месяцах почет-
ной службы. 

В ноябре 1944 года яхта была возвращена 
Марджери вместе с суммой в 175000 долларов на 
восстановление мачт и привычного облика. Денег 
хватило лишь на окрас корпуса и на возвращение 
гальюнной фигуры золотого орла, так что только 
пять лет спустя, в 1949 году, яхта получила новые 
паруса — до этого владельцы были вынуждены 
ходить на ней под мотором. Первым путешествием 

после войны стал круиз вдоль Восточного побере-
жья во Флориду с друзьями. Уже полностью вос-
становленная яхта часто появлялась в Мейне 
и в Палм-Бич. 

Диктатура пролетариата
Шли годы, и то ли сама яхта приелась светской 
львице, то ли ее содержание вместе с экипажем из 
72 человек стало обходиться слишком дорого, но в 
начале 1950-х годов Марджери решила продать Sea 
Cloud. Да и начать новую жизнь тоже, поскольку 
отношения с Дэвисом разладились. Покупателя 
она искала несколько месяцев, и в 1952 году новым 
владельцем судна стал верный друг Дэвиса дикта-
тор Трухильо. Он все эти годы бывал на борту чаще, 
чем любой другой гость и, собственно, не скрывал 
того, что яхта ему очень нравилась. 

В честь дочери Трухильо президентская яхта 
тут же была переименована в Angelita. Правда, 

Джозеф Эдвард Дэвис и Марджери  
в России

Дневник, который Дэвис вел будучи 
в СССР — интересное чтиво. Книга 
называется "Миссия в Москву"

Президент Доминиканской республики 
Рафаэль Трухильо, владевший яхтой 
в 50-х годах

Рамфис Трухильо, прославившийся 
своими шумными вечеринками на 
борту Sea Cloud 
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пользовался ей в основном Рамфис, сын 
Трухильо, который устраивал пыш-
ные вечеринки в Калифорнии, при-
глашал на борт таких звезд, как Жа Жа 
Габор и Джоан Коллинз — последней 
он, кстати, был сильно увлечен. Важно 
отметить, что по указанию диктатора 
на яхте был проведен рефит, ей обно-
вили силовую установку — с четырьмя 
новыми 9-цилиндровыми двигате-
лями Enterprise общей мощностью 6000 
л.с. она стала разгоняться под мото-
ром до 17 узлов. Впрочем, яхтой семья 
пользовалась недолго. Трухильо был 
застрелен в своем Chevrolet Bel Air в 
1961-м. Несколько месяцев спустя, оста-
вив попытки вернуть семье власть в 
стране, сын Трухильо решил, что отца 
надо перезахоронить — во Франции. 
Дальше — трагикомедия. Все семейство 
с гробом и большим запасом наличных 
погрузилось на борт Angelita и отчалило 
в направлении Канн. Почти добра-
лись. Вот только недалеко от Канарских 
островов они получили радиограмму. 
Новое правительство Доминиканы при-
казало экипажу повернуть назад. Так 
яхта и семья снова оказались в Санто-
Доминго. Переименованная в Patria, 
яхта была выставлена государством на 
продажу. 

Панамский спор
В 1967 году яхту приобрел флоридский 
бизнесмен Джон Блю и его панамская 
компания Sea Cruises Inc. Сделка совер-
шилась при участии брокеров Northrop 
& Johnson. Этот период истории Sea 
Cloud похож на приключенческий 
роман. Блю отправил Antarna (такое 
имя по его велению получила яхта) 
в Неаполь для полного рефита, кото-
рый, по подсчетам тогдашней прессы, 
обошелся не менее, чем в 2 млн дол-
ларов — новые льняные паруса были 
сотканы вручную в Шотландии, а сшиты 
в Гетеборге. Обновилась и обстановка на 
борту. Блю переоформил яхту на свою 
американскую компанию Antarna Inc. в 
Майами и отправил судно туда. Но тут 
между владельцем и американскими 
властями возник финансовый спор, в 
результате которого судно было возвра-
щено в Панаму и фактически арестовано. 

О том, что Antarna «ничья», узнала 
энергичная американка Стефани 
Галлахер из Нью-Йорка. Ее муж Чик и, 
собственно, она сама в начале 70-х были 
одержимы идеей океанических школ, и 
основанная ими компания The Oceanics 
арендовала парусные яхты, собирала 
небольшие группы студентов с препода-
вателями и отправляла на весь семестр 

О ВЕРФИ

Предприятие, построившее 
Sea Cloud, — немецкая верфь 
Germania, позже она вошла в 
состав мощнейшего концерна 
Friedrich Krupp AG. В один год с 
Sea Cloud ими была построена 
83-метровая Talitha (на сегодня 
одна из самых старых яхт в част-
ном флоте), в 1921-м — «наш» 
барк «Седов». В Первую и Вторую 
мировые войны верфь служила 
одним из основных поставщи-
ков подводных лодок Германии. 
При строительстве Sea Cloud в 
качестве посредника между аме-
риканским клиентом и немец-
кой верфью выступила уважа-
емая компания Cox & Stevens, 
занимавшаяся как заключе-
нием сделок, так и дизайном 
яхт. На строительство яхты было 
потрачено не менее 1 млн дол-
ларов, не включая 95000 дол-
ларов налога на импорт.
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на другой конец света. Понятное дело, 
винджаммеры их интересовали осо-
бенно. Романтики быстро оплатили все 
спорные счета только что отремонти-
рованной Antarna, набрали команду и 
спокойно ушли в море. По рассказам 
участников той экспедиции, путь они 
держали на Галапагосы, но продли-
лось приключение всего 13 дней, после 
чего яхта была задержана в Панаме. 
Дело в том, что с момента их отплы-
тия Джон Блю преследовал свою яхту 
и делал все для того, чтобы ее вернуть. 
Где бы ни останавливалась Antarna, 
Джон Блю был уже там. В Панаме он, 
наконец, поднялся на борт с адвока-
тами и полицейскими — счета счетами, 
а все это время документы на яхту оста-
вались у него, так что действия The 
Oceanics были не совсем правомерными. 
Галлахерам пришлось «сдаться» и усту-
пить яхту законному владельцу, но их 
компания процветала до начала 80-хх 
и до сих пор о круизах в составе учеб-
ных экспедиций The Oceanics на других 
парусных судах многие вспоминают как 
о самом ярком впечатлении в жизни. 

По гамбургскому счету
Antarna осталась за Джоном Блю, 
но снова оказалась не у дел. Хотя 

изначально он планировал сдавать ее в 
чартер — по некоторым данным, в опре-
деленный момент ее можно было арен-
довать за 7800 долларов в сутки плюс 
расходы на топливо, но официальных 
объявлений о том, где и когда такая воз-
можность предоставлялась, не сохра-
нилось. Яхта простаивала на ярком 
панамском солнце годы и годы, тем вре-
менем местные рассказывали истории о 
том, что ее, якобы, купили арабы. Лишь 
восемь лет спустя Хартмут Пашбург 
обнаружил ее в порту Колон и органи-
зовал настоящую спасательную опера-
цию. Финансист и умелый капитан из 
Гамбурга, он уже не раз давал новую 
жизнь старым парусным судам (напри-
мер, яхте Atlantis 1905 года постройки). 
А тут, увидев судно, он понял, что Sea 
Cloud может быть возрождена. Вместе 
с группой бизнесменов из Гамбурга он 
приобрел судно вскладчину и вернул 
ему прежнее название Sea Cloud. Позже 
они организовали для нее успешный 
бизнес — Sea Cloud Cruises. В 1978 году 
Sea Cloud с командой из 40 человек и 
Пашбургом в качестве капитана пришла 
в Европу самостоятельно — немецкие 
газеты писали о том, что на пересечение 
Атлантики у нее ушло 3 дня и 22 часа 
(5160 морских миль). 
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ДАНИЭЛЬ ШЕФЕР,  
ПРЕЗИДЕНТ SEA CLOUD CRUISES

Складывается впечатление, что яхт, 
подобных Sea Cloud и доступных для 
чартера сегодня, попросту нет. Это 
действительно так? 
Судов с такой историей, такой атмос-
ферой на борту и с таким классиче-
ским оснащением и парусами, управля-
емыми вручную, совершенно точно нет. 
Sea Cloud – единственная в своем роде.

Особое удовольствие — находиться на 
борту в то время, когда яхта идет под 
парусами. Как часто Sea Cloud ходит 
именно под парусом, а не под мотором? 
У Sea Cloud мощные двигатели, 
какими они были исторически, но 
мы всегда стараемся пройти как 
можно большее расстояние под 
парусом, если позволяет ветер.

Какой из сегодняшних маршрутов Sea 
Cloud вы бы назвали наиболее  
интересным? 
Трудно сказать, поскольку все это 
очень индивидуально. Все круизы Sea 
Cloud предполагают дневные пере-
ходы и ночные стоянки в портах, а не 
наоборот. Так гости проводят больше 
времени на ходу, в движении, и в этом 
ценность. Но, наверное, без сомнения 
«потрясающим» можно назвать ощу-
щение от круиза, в котором оба наши 
винджаммера идут вместе, бок о бок.

Поддержание такого судна, как Sea 
Cloud, в идеальном состоянии — задача 
не из простых. Но яхта почти весь год 
занята круизами. Как вам удается про-
водить необходимые работы на борту? 
Секрет в ежедневной работе команды. 
И в том, что весной с Карибских остро-
вов яхта всегда возвращается в Европу 
без гостей. И да, раз в год яхта при-
ходит на верфь для проведения всех 
необходимых процедур и проверок. 

Изначально на борту Sea Cloud в 
команде было 72 человека, сколько 
сейчас? 
Почти столько же. Ну хорошо, чуть 
меньше. 60 членов экипажа.

Правда, что у Sea Cloud сейчас рус-
ский капитан? 
Команда у Sea Cloud абсолютно 
интернациональная. Но действи-
тельно один из капитанов, слу-
жащих на яхте сегодня, родом из 
России, еще один из Белоруссии.

В гавани Гамбурга ее встречали 
тысячи людей. Среди них были и новые 
владельцы судна, невероятно воодушев-
ленные ее мощью и красотой. Позже 
в городе Киль Sea Cloud была восста-
новлена в соответствии с оригиналом. 
Правда, на борту появились дополни-
тельные гостевые каюты (изначально 
их было всего десять, а стало 32, ориги-
нальный интерьер при этом не постра-
дал). Больше крутых поворотов в жизни 
Sea Cloud не предвиделось. В апреле 
2011 года она была приведена в соот-
ветствие с SOLAS (Международной кон-
венцией по охране человеческой жизни 
на море). 

Новая жизнь
Немецкая компания Sea Cloud Cruises, 
управляющая судном сегодня, успешно 
ведет бизнес и занимает сильную 
позицию на рынке чартера винтаж-
ных парусников. В чартерном флоте у 
Sea Cloud Cruises оригинальный вин-
джамер Sea Cloud и реплика Sea Cloud 
II, спущенная уже в начале нынеш-
него века с целью оптимизации биз-
неса. Обе яхты, рассчитанные на 60 и 
чуть более гостей, почти круглый год 
в круизах. Карибы, Салоники, Валетта, 
Марокко, север Европы. Возможно, 
самым интересным маршрутом стоит 
назвать их переход через океан по пути 
Колумба. Возможность отдохнуть на 

Sea Cloud — настоящем винджаммере с 
действительно богатой историей — на 
сегодня уникальна. Наблюдать, как 
команда взбирается по мачтам и управ-
ляет вручную парусным вооружением, 
бесценно. Ведь это не просто ритуал сто-
летней давности, а настоящий спектакль, 
который ни на одной другой чартерной 
или круизной яхте сегодня не ставят. На 
то, чтобы расправить паруса, у матросов 
по-прежнему уходит час. До недавнего 
времени в круиз на Sea Cloud в компании 
друзей отправлялась дочь Марджери 
и Эдварда Хаттона – Дина Меррилл. 
Каюта, в которой она провела детство, 
как и каюты, оформленные ее роди-
телями для себя, на борту сохранены 
такими, какими они были в 30-ых годах. 
И они до сих пор великолепны. 

Обложка первой книги Хартмута Пашбурга о "его" 
яхте Sea Cloud: Die Story eines eleganten Luxusseglers
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РаЗДеЛ ПОДРАЗДЕЛ

Быстрее. 
Выше. 
Сильнее.

Построй свой бизнес вместе  
с NORTH SAILS CREW!
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Более 60 лет бренд NORTH SAILS является мировым 
лидером в области парусного спорта. Инновационный 
подход и передовой дизайн делают одежду NORTH 

SAILS незаменимой для тех, кто стремится укротить стихии 
ветра и воды.

В 2018 году впервые на российском рынке компания 
ГАЛАКТИК ГРУПП представляет премиальную линию 
NORTH SAILS CREW COLLECTION – высокотехнологичную 
прочную экипировку, созданную специально для команд с 
учетом индивидуальных потребностей.

Постройте свой бизнес в спортивном сегменте, открыв 
фирменный отдел NORTH SAILS CREW в магазине, яхт-
клубе или яхт-школе. Профессиональная экипировка для 
начинающих и опытных яхтсменов, коллекции одежды пре-
восходного качества, новые технологии, функциональность 
и эстетика даже в самых сложных условиях эксплуатации – 
все это делает линию NORTH SAILS CREW COLLECTION уни-
кальной, а Ваш бизнес – успешным!

на правах рекламы

Если Вас интересует один из форматов сотрудничества, узнайте больше об условиях и концепции фирменных корнеров  

NORTH SAILS по тел. +7 (495) 727-37-37



144 лод к а  весн а 20 1 8
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ПИСАЛИ о пауэр-
борде Mako Slingshot, который позволяет 
с ревом, издаваемым бензиновым дви-
гателем, промчаться вдоль ожидающих 

волн серферов. Теперь пришел черед рассказать 
об устройстве из противоположного лагеря – стана 
приверженцев пауэрбордов, оснащенных бесшум-
ными электромоторами. 

Итак, хорошая новость состоит в том, что швед-
ский производитель Radinn представил еще более 
быструю, дешевую и «долгоиграющую» версию 
своего электросерфа, позволяющую разгоняться 
ни много ни мало до 31,5 узла. Говоря иначе, на 
электросерфе G2X можно с легкостью догнать и 
перегнать идущие на крейсеркой скорости яхты. 
Опять же, девайс от Radinn «уделает» по такому 

Тишь да гладь

Текст: Роман Лямцев, фото: Radinn

В то время как парки и тротуары 
стремительно завоевывают 
электроскейты, водные пути осваивают 
электроборды наподобие того, что 
недавно представил нижеупомянутый 
шведский производитель 
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параметру, как мак-
симальная скорость, 
и своего бензинового 
конкурента Mako – не 
случайно на большинстве 
фотографий шведского устрой-
ства райдер не стоит на доске, а сидит или 
лежит. Единственный противник, который тео-
ретически сможет обогнать G2X – электросерф 
Lampuga Boost GTA с максималкой 33 узла, но 
поскольку немецкая компания не так давно объя-
вила о своем банкротстве, можно сказать, что титул 
самого быстрого пауэрборда пока за шведским G2X.

Известно, что по сравнению с объявленными 
ранее Radinn предварительными ценами и техха-
рактеристиками устройство подешевело на треть – 
до €9900 – и получило батарею емкостью 2,8 кВт·ч, 
что, по уверениям разработчиков, гарантирует рай-
деру около 25 минут беззаботного скольжения по 
ровной водной поверхности на скорости порядка 
27 узлов. Предусмотрена возможность быстрой 
смены аккумуляторов: за €3000 можно приобрести 
дополнительную батарею, что позволит увеличить 

время использования 
устройства. Опять же за 

дополнительные €990 
к стандартной стоимости 

G2X можно приобрести так 
называемый «XL Power Pack» с 

аккумулятором емкостью 3,7 кВт·ч, обеспечи-
вающим прибавку дальности хода порядка 40%. 

В компании Radinn сообщают и о том, что доску 
можно будет дооснастить подводным крылом (сде-
лать моторизированным гидрофойлом), а также 
докупить различные виды апгрейдов в зависимо-
сти от желания увеличить скорость и/или время 
автономной работы. 

Сколько весит устройство, а также информа-
ция о его габаритах пока официально не раскры-
вается, но, согласно данным из неофициальных 
источников, из-за тяжелой батареи вес будет в рай-
оне 30 килограммов. Управление G2X осуществля-
ется при помощи беспроводного пульта с гашеткой, 
аналогичного тем, что повсеместно используются 
на электроскейтах, но, из-за специфики работы, 
наделенному положительной плавучестью. 



146 лод к а  весн а 20 1 8

сРеДа ОБИТанИЯ ИГРУШКИ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИЗВЕСТНЫМ и знамени-
тым Запата проснулся после публика-
ции видео, на котором экс-спортсмен 
полетал на небольшой платформе, так 

называемом «реактивном ховерборде». Полет на 
созданном им устройстве Flyboard Air в одной из 
французских марин был зафиксирован в Книге 
рекордов Гиннесса и взбудоражил умы многих 
людей, грезящих о такой вот возможности под-
няться в небо. Шутка ли, Фрэнки удалось прео-
долеть на своем изобретении расстояние в 2252 
метра за 3 минуты 55 секунд и благополучно при-
землиться на стартовой платформе. Единственное, 
что несколько охладило желание пользователей – 
Запата летал преимущественно над водой, а зна-
чит, устройство пока не вполне безопасно. Свое 
вето на использование подобных девайсов позже 
наложила и французская Воздушная жандарме-
рия, запретившая изобретателю взмывать в небо 
на своем прототипе. Впрочем, тот не расстроился 

Вода--воздух

Текст: Роман Лямцев, фото: Zapata™

Всеобщую славу и признание французский спортсмен  
и изобретатель Фрэнки Запата снискал себе гораздо 
позже, чем стал многократным чемпионом Европы 
и чемпионом мира по аквабайку. Но его новое 
изобретение – трибьют былым победам
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и продолжил совершенствовать другое изобрете-
ние, ставшее уже вполне массовым – FlyBoard. 

Владельцы суперъяхт и гости серьезных чар-
терных судов наверняка сталкивались с таким 
новомодным увлечением, как флайбординг, 
идея которого также принадлежит Фрэнки. Что 
это такое? К гидроциклу при помощи длинного 
шланга подключается устройство, подъемной и 
движущей силой которого является смесь воды 
и воздуха. Струя, выбрасываемая под огромным 
давлением, позволяет райдеру парить в небе над 
водой на высоте около 10 метров, а также плавать с 
огромной скоростью под водой. Поскольку действо 

происходит над водой и высота полетов огра-

ничена, при 
разумном 

использовании 
все относительно без-

опасно и способно при-
нести райдеру массу 

удовольствия. Для чего 
я все это рассказываю? 

Сейчас поясню…

Основная проблема изобретателей заключается 
в том, что им постоянно хочется что-нибудь изо-
бретать. Вот и Запата, которому запретили летать 
на реактивном ховерборде, видимо, от нечего 
делать вернулся к своему более «безопасному»  
изобретению и решил его улучшить. Совсем 
недавно, наконец, он представил результат своих 
трудов – реактивный гидроцикл Flyride. 

Фрэнки не скрывает, что летающий аква-
байк является идейным наследником флайбор-
дов и использует тот же принцип действия, то 
есть поднимается в воздух за счет струи, кото-
рую выбрасывает водомет гидроцикла. В отличие 
от эгоистичного флайборда, Flyride способен под-
нять в воздух сразу двоих (грузоподъемность до 

200 кг). Поскольку аэроаквабайк осна-
щен стабилизаторами, 

позволяющими 
пилоту всегда 
оставаться 
над водой 
и упрощаю-
щими старт 

с воды, управ-
лять им легко 

и просто – за руль 
можно посадить даже 

ребенка. Предусмотрено 
четыре режима езды, рас-

считанных на разный уровень мощности и кон-
троля, от «детского» до продвинутого. Любопытно, 
что в продвинутом режиме при наборе достаточ-
ной высоты можно нажать на специальную кнопку, 
которая позволяет выполнить в воздухе фигуру 
высшего пилотажа, так называемую «бочку». 
Устройство весом 33 кг уже поступило в продажу 
по цене €7,200. Не удивлюсь, если вскоре Запата 
представит прототип реактивного ховербайка. 
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ПОЯВИВШИЕСЯ НЕ ТАК ДАВНО, эти устройства 
быстро заняли до того относительно сво-
бодную нишу подводных скутеров-букси-
ровщиков, и сегодня любители дайвинга, 

снорклинга и простые почитатели водных забав 
хотят иметь в своем распоряжении нечто подобное. 

Вполне понятно, что востребованность, популяр-
ность сибобов заставила и других производителей 
пытаться разрабатывать и предлагать аналогич-
ные устройства. Некоторые существенно изменили 
конструкцию, другие предложили оригинальные 
решения, но вне зависимости от конструкции и 
внешнего вида предназначение плавсредства оста-
лось без изменений: эти устройства так или иначе 
позволяют превратить руки в… двигатели.Текст: Роман Лямцев

Руки-двигатели
Те, кто блуждал по причалам на яхтенных выставках, наверняка 
замечали, с какой гордостью капитаны демонстрируют содержимое 
своих гаражей. В последние годы практически на каждой уважающей 
себя лодке в коллекции водных игрушек была представлена минимум 
парочка сибобов
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Одной из последних компаний в этом сегменте 
выступила Hoverstar Flight Technology со своим 
устройством AquaJet H2. Если вы видели, как дай-
вер, уцепившись за гигантского морского дьявола, 
парит под водой, то вам более-менее понятно, 
как выглядит и работает это устройство. Крылья-
плавники снабжены специальными креплени-
ями с ремешками, позволяющими зафиксировать 
руки. На правом крыле размещен переключа-
тель, при помощи которого можно выбрать один 
из трех скоростных режимов, а на левом – отвеча-
ющая за набор скорости кнопка. Производители 
сообщают, что максимальная скорость, кото-
рую способен развить подводный буксировщик, – 
9 км/ч. Управление предельно простое: повороты 
и трюки выполняются за счет наклона устрой-
ства вниз-вверх или вправо-влево. Поскольку, 
как и у сибоба, «сердцем» устройства является 
электромотор, AquaJet H2 работает практиче-
ски бесшумно и не распугает морских обитателей. 
Таскать за собой под водой человека устройство 
способно до 100 минут без подзарядки. По сло-
вам произвоителя, при необходимости мощ-
ный AquaJet H2 способен отбуксировать до места 
погружения сразу четырех дайверов, а также 
может использоваться в качестве буксировщика 
для различных надувных игрушек или даже вме-
сто мотора для надувной лодки. Достойный ли это 
конкурент сибобу? Не совсем, ведь пока компа-
ния Hoverstar Flight Technology только собирается 
запустить AquaJet H2 в массовое производство и 
собирает под это деньги на краудфаундинговом 
проекте Indiegogo. Цена входного билета за буду-
щий подводный буксировщик – $799.

Подводный моторчик
Еще один претендент на роль универсального под-
водного буксировщика – устройство Bixpi в пла-
вательной комплектации Swim Jet. Даже сам вид 
его довольно забавный: напоминает то ли фен, 
то ли ручной полицейский радар, то ли космиче-
ский бластер. В нижней части спрятан электромо-
тор с пропеллером, а в верхней – аккумуляторная 
батарея и фонарик. Ныряльщик держится за руко-
ятку посередине одной или двумя руками и жмет 
на спусковой крючок-акселератор. Время работы 
Bixpi Swim Jet составляет от 45 минут до двух 
часов в зависимости от режима эксплуатации, 
а вес устройства чуть превышает 3 килограмма. 
Максимальная скорость под водой состав-
ляет 4 км/ч , а глубина погружения – 27 метров. 
Устройство можно использовать как электромо-
тор для каяка, сап-борда или надувной лодки. 
Цена – $725.Ф
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Руки вверх!
С похожим на Scubalec устройством в 2013 году 
пыталась выйти на рынок и компания SCP Marine 
Innovations. Правда, стоит сразу оговориться, 
что ее X2 Sport Underwater Jet Pack скорее при-
дется по нраву фанатам Железного человека, а не 
Супермена. Итак, к рукам при помощи специаль-
ных манжет крепятся два движителя, энергия для 
которых поступает от размещенных в специаль-
ной жилетке аккумуляторов. Если дайвер направит 
руки вниз, то начнет опускаться на глубину, а если 
вверх – подниматься на поверхность. Благодаря 
кнопке под большим пальцем правой руки можно 
регулировать скорость плавания. Еще несколько 
лет назад компания SCP Marine Innovations соби-
рала средства под свой проект и обещала начать 
реализацию готовой продукции по цене $5700, но 
в настоящее время проект испытывает определен-
ные финансовые трудности.

Подводный супермен
Кому из нас не хотелось, подобно супер-
мену, поднять одну руку вверх и взмыть 
в небеса?! Изобретатель устройства под 
названием Scubalec решил претворить в 
жизнь эту мечту с той лишь разницей, что 
«летать» он предлагает под водой. Принцип 
действия его устройств таков: на переднюю 
часть руки крепятся два цилиндрических 
двигателя, соединенные с аккумулятором. 
Двигатели при помощи импеллеров прого-
няют через цилиндры воду – таким образом и 
создается движущая сила. В зависимости от силы 
нажатия на кнопку, расположенную под большим 
пальцем, регулируется скорость, ну а смена направ-
ления движения происходит благодаря положению 
руки-двигателя. Время работы Scubalec составляет 
порядка 10 минут непрерывного использования, а 
розничная стоимость – $427.
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Морские скутеры
В коллекции бренда Sea-Doo представ-
лен огромный выбор морских скутеров, 
предназначенных как для несерьез-
ных водных развлечений, так и для про-
фессиональных погружений под воду. 
В зависимости от модели и, соответ-
ственно, степени продвинутости устрой-
ства разные модификации Seascooter 
довольно сильно отличаются друг от 
друга временем работы и подзарядки, 
весом и размерами, а также допусти-
мой глубиной погружения и скоро-
стью. Чем более узкоспециализировано 
устройство, тем выше и его стоимость. 
К примеру, модель Seascooter GTI весом 
8,2 кг способна развивать скорость до 
4 км/ч, погружаться на глубину до 30 
метров и проработать около двух часов 
в нормальном режиме эксплуатации. 
Стоимость – около 680 долларов США.Ф
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Итальянский 
квартал

Текст: Дмитрий Аверин, Фото: FS-PROPERTY
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Сегодня у жителей Москвы 
и гостей столицы появилась 
уникальная возможность 
проникнуться волшебной 
атмосферой Италии, не выезжая 
за пределы Садового Кольца

Г
ОВОРЯ ОБ ИТАЛИИ, в первую очередь вспоми-
нают о древнем Риме, романтической Венеции, 
Неаполе с самым большим в Европе историче-
ским центром, главном городе севера Италии 

Милане, солнечной Флоренции или Вероне, кото-
рая многим известна по пьесе Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Это не просто города, а насто-
ящие музеи, каждый со своей индивидуальностью. 
Над их созданием трудились известные во всем мире 
архитекторы, художники, скульпторы. 

Тем более удивительно, что своя «маленькая 
Италия» появилась в самом центре столицы, в двух 
шагах от Тверской улицы и Триумфаль  ной площади. 
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В окружении множества культурно-исто-
рических достопримечательностей, между 
улицей Фадеева и Пыхов-Церковным 
переулком, был построен новый жилой 
комплекс «Итальянский квартал». 
Главным архитектором проекта высту-
пил Михаил Филиппов, один из самых 
известных российских архитекторов-гра-
достроителей. Будучи знатоком ита-
льянских традиций, он реализовал идею 
жилого квартала в форме амфитеатра, 
где парадные фасады ориентированы во 
внутренние дворы, а из каждой квартиры 
открывается вид на городской пейзаж и на 
центральную площадь.

Семь роскошных особняков, каждый из 
которых отражает особенности архитек-
туры крупнейших городов Италии: Рима, 
Флоренции, Милана, Вероны, Турина, 
Генуи и Неаполя, имеют уникальную 
систему дворов, соединенных между собой 
ренессансными арками и колоннами. 

Гостиная. Высота потолков – 7,5 м

Гостиная с дровяным камином
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В каждом особняке от 12 до 35 квартир 
площадью от 45 до 300 м2: небольшие сту-
дии, впечатляющие пентхаусы с каминами, 
квартиры с террасами, а также традици-
онные двух-, трех- и четырехкомнатные 
квартиры. 

К уже существующей в Тверском рай-
оне инфраструктуре добавятся располо-
женные в самом «Итальянском квартале» 
фитнес-клуб с 24-метровым бассейном, 
детский сад, салоны красоты, туристиче-
ские агентства, отделения банков, а также 
служба roomservice. Кроме того, здесь есть 
и многоуровневая система безопасности, и 
современное инженерно-техническое обе-
спечение, и подземный паркинг. 

Тверской район получил свое назва-
ние благодаря главной московской маги-
страли – Тверской улице. На сегодняшний 
день данный район представляет собой 
одну из самых престижных для прожива-
ния локаций Москвы.  Здесь расположены 

Кабинет

Основная спальня



156 лод к а  весн а 20 1 8

сРеДа ОБИТанИЯ ДОМ

самые яркие достопримечательности: 
Красная площадь и Московский Кремль, 
Храм Василия Блаженного, Большой 
театр и театр «Ленком», а также гости-
ница «Москва» и самый известный мага-
зин города – ГУМ. На территории района 
также находятся престижные школы, дет-
ские сады, медицинские учреждения.

Надо ли говорить, что роскошный пент-
хаус в «Итальянском квартале» площа-
дью 200 м2 – одно из наиболее ценных 
и привлекательных предложений в дан-
ный момент? Представленный на рынке 
элитной недвижимости агентством 
«FS-PROPERTY», он поражает своей изы-
сканной отделкой в классическом стиле. 
Роскошная гостиная с высотой потолков 
7,5 метров оборудована действующим 
камином, имеются просторная кухня-сто-
ловая, три спальни, кабинет, три санузла, 

Ванная комната в основной спальне

Гардеробная при основной спальне
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две открытые террасы. Квартира полно-
стью оснащена мебелью и техникой класса 
DE LUXE. Мебель – это Reflex Angelo, 
Fendi, Turati cigini, Versailles, Francesco 
Molon, Angelo Cappellini. Сантехника – 
Devon&Devon, Hansgrohe, Toto Neorest. 
Бытовая техника – Kuppersbush, Miele, 
Liebherr, Bork. В отделке использованы 
натуральные материалы, такие как мра-
мор Статуарио и Блэк Маджести, оникс, 
массив дуба. Под стать изысканным инте-
рьерам и завораживающие панорамные 
виды из окон.

Если вы любитель великолепных ита-
льянских городов и архитектуры, а также 
цените комфорт, безопасность и респек-
табельную атмосферу центра Москвы, вы 
наверняка по достоинству оцените все пре-
имущества этого уникального предложе-
ния – пентхауса в «Итальянском квартале».

Кухня-столовая

Открытая терраса
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КаЮТ-КОМПанИЯ PERSHING

Pershing приходит 
в Россию
Яхтенное подразделение группы 
компаний «Авилон» стало официальным 
дистрибьютором яхт итальянской 
верфи Pershing на территории 
Российской Федерации

О ТНЫНЕ В ПОРТФЕЛЕ брендов яхтенного 
подразделения «Авилон» представ-
лена легендарная итальянская верфь 
Pershing с ее знаменитыми «ракетами». 

Операционный директор компании «Авилон 
Аура» Вагиф Бикулов так прокомментировал это 
событие: «Наши клиенты имеют страсть к ско-
рости и роскошным суперкарам, но не все зна-
комы с яхтингом. Нам важно удивить их, вовлечь 
с первого раза. Мы заключили контракт с верфью 
Pershing, зная ее потенциал. Pershing – это супер-
кар на воде».Текст: Екатерина Круглова, фото: Aura Yachts / Alberto Cocchi
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По сообщению компании Aura Yachts, 
официального дистрибьютора Pershing, 
яхты бренда будут представлены тремя 
линейками: спортивные яхты с хардто-
пом от 50 до 70 футов, яхты с сандеком 
в размере от 74 до 90 футов и скорост-
ные суперъяхты от 108 до 140 футов. 
Вне зависимости от размера, каждая 
модель способна развивать скорость 
выше 45 узлов в час, при этом обеспечи-
вать своим владельцам высокий уровень 
комфорта и тишины на борту. 

Руководитель яхтенного подразде-
ления Aura Yachts Алексей Петросян 
считает, что высокотехнологичные и 
инновационные яхты Pershing выгодно 
отличаются бескомпромиссным дизай-
ном с характерным широким исполь-
зованием роскошных материалов в 
отделке интерьерных и экстерьерных 
пространств. Таким образом обеспечи-
ваются как высокие мореходные каче-
ства, так и свойственная яхтам Pershing 
уютная атмосфера на борту.

Верфь Pershing, история которой 
началась в 1985 году, сегодня выпу-
скает футуристические быстроходные 
яхты. Производственные мощности, 
расположенные в итальянской ком-
муне Мондольфо, занимают территорию 
порядка 53 тыс м2. Два здания использу-
ются для строительства яхт, а в третьем 
находится один из крупнейших в Европе 
покрасочных цехов, способный предло-
жить клиентам верфи персонализиро-
ванные цветовые решения. 
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Э ТОЙ ВЕСНОЙ один из лидеров яхтенной 
индустрии празднует свой 30-летний 
юбилей. Долгий путь, который удалось 
преодолеть компании во главе с ее пре-

зидентом Робертом Мораном, – свидетельство 
неизменного качества и надежности сервиса, пре-
доставляемого клиентам. Благодаря принципам 
профессионального подхода и конфиденциально-
сти, компания Moran Yacht & Ship сегодня сильнее 
и успешнее, чем когда-либо, а пополнение флота 
такими исключительными яхтами, как Solandge, 
Kismet, Soy Amor и Bella Vita, – лучшее тому 
подтверждение.

Лучшее  
 предложение
За прошедший летний сезон компания 
Moran Yacht & Ship организовала  
и провела более 75 недель чартера  
для своих клиентов, а также пополнила 
свой флот несколькими  выдающимися 
яхтами

Текст: Екатерина Круглова, фото: Moran Yacht & Ship
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Solandge

85,1-метровая суперъяхта Solandge была 
спущена на воду осенью 2013 года зна-
менитой немецкой верфью Lürssen. 
Элегантный экстерьер был разработан 
прославленным дизайнером Эспеном 
Oйно, который наделил яхту идеаль-
ными пропорциями и внушитель-
ным внутренним объемом. Огромные 
пространства эксклюзивной суперъ-
яхты оборудованы множеством мест 
для отдыха и развлечений пассажиров 
и предлагают 12 спальных мест в семи 
роскошных каютах, включая мастер-ка-
юту, VIP, три дабл-каюты и одну госте-
вую каюту с двумя односпальными 
кроватями. Наличие на борту яхты 
нескольких бассейнов, приватной зоны 
с джакузи и огромного пляжного клуба, 
раскрывающего все свои возможно-
сти во время стоянки, превращает ее в 
настоящий центр отдыха и развлечений.

Для отделки яхты дизайнеры исполь-
зовали самые дорогие и разнообразные 
материалы: более 30 видов экзотиче-
ской древесины, около 50 образцов 
натурального камня для отделки ван-
ных комнат и пола, стекло Lalique, моза-
ику, мрамор и оникс, инкрустацию 
пола, объемные панели, эбонит, оливу, 

позолоту, изысканную чеканку и чеш-
ское стекло. На яхте есть большая спа-
зона с хаммамом, сауной, оригинальная 
раковина с краном, из которого идет 
снег, огромный тренажерный зал с 
дорожками, а также несколько бассей-
нов на разных палубах. О яхте и гостях 

заботится высокопрофессиональная 
команда из 29 членов экипажа, при-
лагающих все усилия, чтобы сделать 
отдых на борту незабываемым.
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Kismet

Спуск этой 95,2-метровой яхты в сен-
тябре 2014 стал возможен благодаря 
сотрудничеству титулованного нор-
вежского дизайнера Эспена Ойно, зна-
менитой немецкой верфи Lürssen 
и строительной команды Moran 
Yacht & Ship. Дизайн интерьера судна 
выполнила студия Reymond Langton 
Design, по праву считающаяся одной из 
лучших в настоящее время.

Мегаяхта Kismet является наследни-
цей одноименного 67-метрового судна, 
построенного Lürssen в 2007 году и в 
настоящее время переименованного в 
Global. Конечно же новая 95,2-метровая 
яхта превосходит свою предшественницу 
абсолютно по всем характеристикам.

На борту суперсовременного судна 
есть зимний сад, спа-центр, огромный 
бассейн, открытый эко-камин с инди-
видуальным дизайном и много дру-
гих особенностей, делающих эту яхту 
одной из лучших чартерных яхт в мире. 
Уникальная деталь яхты – видеостены 
высотой в две полные палубы, для 
изготовления которых было исполь-
зовано 42 монитора с диагональю 55 
дюймов. Помимо просмотра новостей 
или футбольных матчей, гости здесь 

могут погрузиться в особую атмосферу, 
наслаждаясь трансляцией произведе-
ний искусства, которая является частью 
художественного оформления яхты, 
либо наблюдать за цветами и листьями, 
падающими мягким каскадом с самого 
верха видеостены.  

На борту предусмотрены условия для 
размещения 12 гостей в семи роскош-
ных каютах. Экипаж судна составляет 
28 человек. Яхта развивает максималь-
ную скорость 17 узлов и обладает впе-
чатляющим запасом дальности хода.
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Soy Amor

Эта 42-метровая лодка итальянской 
верфи Benetti впервые коснулась воды 
в конце 2014 года. На борту яхты шири-
ной 9,05 м были реализованы самые 
смелые и оригинальные идеи. Так, 
например, судно оснащено ультрасо-
временной системой стабилизации, 
позволяющей пассажирам не испы-
тывать неприятных ощущений даже 
при сильной качке. К основным досто-
инствам яхты также стоит отнести два 
мощных двигателя, непревзойденную 
маневренность, способность развивать 
максимальную скорость 15 узлов и вну-
шительный запас хода.

Интерьер яхты под стать техниче-
ской составляющей. Здесь можно найти 
множество интересных и оригиналь-
ных решений вроде камина в салоне 
на верхней палубе, водопада с подсвет-
кой и мраморным основанием в фойе 
на главной палубе, гаража для тендера, 
открывающегося с борта, а не с кормы. 
Последнему решению в немалой сте-
пени обязан своим появлением стацио-
нарный пляжный клуб.
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Bella Vita

Ранее известная как Northern Star 
суперъяхта создавалась для путе-
шествий по всем океанам планеты с 
минимальным количеством остано-
вок. Построенное в 2009 году на верфи 
Lürssen под руководством компании 
Moran Yacht & Ship 75,4-метровое судно 
вывело понятие «экспедиционная яхта» 
на новый уровень. Исключительная 
дальность хода и корпус судна ледового 
класса позволяют ныне именуемой Bella 
Vita совершать круизы в самые недо-
ступные уголки мира.

Требованием владельца стали перво-
классные дизайн и оборудование в соче-
тании с высочайшим комфортом для 
гостей и членов команды во время кру-
иза. На шести просторных палубах яхты 
есть все условия для отдыха и развле-
чений 12 гостей, к услугам которых 22 
члена экипажа.

Одна из интерьерных особенностей 
яхты – салон с нестандартной плани-
ровкой. Входя в него со стороны кормы, 
гости сначала попадают в столовую, 
а затем уже в лаундж-зону. Спальня 
мастер-сьюта впечатляет: море есте-
ственного света обеспечивают большие 
окна, огромная кровать, уютные кресла 

с пуфами для ног и прелестный уголок 
для завтрака, состоящий из круглого 
расписного стола и стульев в ретро-
стиле, – все это предоставлено в рас-
поряжение владельца. Благодаря двум 
двигателям CAT яхта достигает мак-
симальной скорости 18 узлов и имеет 
исключительную дальность хода 8500 
морских миль. В 2015 году на ней был 

проведен обширный экстерьерный и 
технический рефит, а в 2017 она прошла 
еще один рефит интерьеров для нового 
владельца. В распоряжении гостей яхты 
четыре тендера, а также исчерпываю-
щий арсенал водных игрушек, спор-
тивного и пляжного оборудования, 
дайвинг-центр, а также мультимедий-
ные системы для развлечения и отдыха. 
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Е СЛИ ВЫ ХОТИТЕ, чтобы это время года стало 
особенно запоминающимся, насыщен-
ным событиями и яркими впечатлениями, 
то Французская Ривьера – одно из лучших 

мест в мире, будто специально для этого создан-
ных. Помимо возможности отдохнуть в атмосфере 
комфорта и роскоши, погреться на солнышке и 
насладиться свежими пейзажами побережья, этой 
весной здесь можно посетить множество инте-
ресных мероприятий. Один из лучших способов 
побывать на некоторых из них и в то же время не 
отказывать себе в расслабленном отдыхе на море – 
аренда яхты.

Событийный чартер, или аренда яхты на время 
громких международных мероприятий, – это еще 

Весна событий
После уже порядком поднадоевшей 
зимы и снега так хочется почувствовать 
приближение лета, сбросить, наконец, 
теплую одежду и понежиться под пока 
еще застенчивыми солнечными лучами. 
Вот только куда отправиться встречать 
весну?
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и отличная возможность собрать своих клиен-
тов и партнеров, устроив корпоративный ивент, 
или встретиться с друзьями, организовав зажига-
тельную вечеринку. Еще одно неоспоримое пре-
имущество – у вас гарантированно будут лучшие 
зрительские места, что особенно актуально для 
таких мероприятий, как, например, Гран-при 
Формулы-1. Стоит учесть, что чем значимее собы-
тие, тем раньше стоит позаботиться о чартере и 
связаться со специалистами чартерных компаний. 

Итак, какие выставки и значимые мероприятия 
пройдут на французском побережье этой весной?

Канны
13-16 марта в Каннах состоится MIPIM – главное 
международное мероприятие в сфере недвижи-
мости, на котором собираются наиболее влия-
тельные профессионалы из различных секторов 
недвижимости для четырехдневного обмена опы-
том, заключения сделок и налаживания связей. 
Провести презентацию, устроить вечеринку для 
клиентов или закрытое мероприятия с бизнес-пар-
тнерами? Конечно же яхта подойдет лучше всего.

С 9 по 12 апреля в Каннах пройдет крупнейший 
международный фестиваль телевизионного и циф-
рового контента MIPTV, который привлекает круп-
нейших игроков рынка не только из Европы, но и 
со всего мира. В рамках мероприятия в 2018 году 
состоится глобальный форум, объединяющий 
индустрию развлечений, современных технологий 
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и мобильных коммуникаций. Посещение MIPTV 
на яхте позволит провести деловые встречи с пар-
тнерами в роскошной обстановке без суеты, что, 
наверняка, повлечет за собой заключение новых 
выгодных контрактов.  

Знаменитый на весь мир Каннский кинофести-
валь каждый год притягивает самых ярких селе-
брити и зажигает новые звезды. В этом году он 
запланирован на 10-20 апреля. Во время фестиваля 
проводится множество громких вечеринок, в том 
числе и на яхтах, и вряд ли этот год станет исклю-
чением. Приехать сюда без яхты – практически 
моветон, ведь здесь соберется вся мировая элита, 
жаждущая понежить свои бриллианты в лучах 
софитов и показать себя во всей красе.

Монако
С 11 по 13 мая в Монако вновь, спустя два года, вер-
нется Историческое Гран-при. Мероприятие станет 
11-м по счету, и на этот раз организаторы обещают 
зрителям ошеломительное историческое ралли 
более 180 винтажных автомобилей, в разные годы 
участвовавших в гонках Формулы-1. Это событие, 
без сомнения, стоит посетить всем, кто хочет уви-
деть воочию историю автоспорта.

С 24 по 27 мая любителей острых ощущений 
ждет Гран-при Монако – сверхскоростные болиды, 
знаменитая трасса и элита Формулы-1 подарят 
незабываемые впечатления всем поклонникам 
автоспорта. Безусловно, самые лучшие зрительские 
места те, что расположены в партерах и амфитеа-
трах на борту роскошных суперъяхт. 
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Чартерный департамент компании West Nautical предлагает вам окунуться в мир элитного отдыха и провести 
незабываемое время на лучших событиях весны с друзьями, семьей или деловыми партнерами. Идеальным 
выбором станет одна из этих популярных яхт нашего чартерного флота:

St.David – 60-метровая красавица ита-
льянской верфи Benetti, рассчитан-
ная на 12 гостей, с кинотеатром под 
открытым небом и огромным джа-
кузи. Сандек этой яхты легко транс-
формируется в ночной клуб с возмож-
ностью проведения запоминающихся 
мероприятий для 200 человек.

Прекрасным выбором станет 29-метро-
вая Aubrey, которая отличается 
стильными интерьерными решени-
ями и просторным флайбриджем. 
Яхта готова разместить до 8 пасса-
жиров (мастер-каюта во всю ширину 
палубы, VIP-каюта, две двухмест-
ные каюты), а на время вашего меро-
приятия на ее палубах без труда 
могут отдыхать до 50 человек.

Небольшая 24-метровая Solal 
верфи Sanlorenzo с 4 каютами для 8 
гостей уже давно стала популярна 
для отдыха на подобных мероприя-
тиях. Яхта рассчитана на проведение 
камерных событий до 40 человек.
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+7 495 281 45 11
Получите больше предложений на: www.westnautical.ru

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
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ПОСТРОЕННОЕ В 2004 ГОДУ судно пребы-
вает в превосходном состоянии и привле-
кает внимание стильными интерьерами, 
выполненными под руководством дизай-

нера Кена Фрейвоха и, конечно же, экстерьером 
от Дона Шида. Оба специалиста известны своими 
успешными проектами для Sunseeker.

Яхта Basya Nicoli способна разместить на борту 
до восьми гостей в четырех каютах: мастер-каюте 
во всю ширину палубы, VIP-каюте и двух стандарт-
ных каютах (одна с двуспальной кроватью, другая 
с двумя односпальными). Все помещения распо-
лагают собственными санузлами, кондиционе-
рами, мультимедийными системами развлечений 
с ТВ-экранами и музыкальными центрами, а также 
предлагают доступ в интернет посредством Wi-Fi.

Basya NicoliВерфь: Sunseeker 
Длина: 25,15 м 
Год: 2004 
Пассажиры: 8

Роскошная 25-метровая яхта 
знаменитой британской верфи Sunseeker 
выставлена на продажу брокеражным 
отделом компании West Nautical

Текст: Владимир Никулин, фото: West Nautical
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Комфортный салон с лаунджевой зоной, сте-
реосистемой BOSE и 46-дюймовым телевизором 
Samsung позволят расслабиться в компании люби-
мых фильмов или насладиться прослушиванием 
музыки. Для формальных ужинов предусмотрена 
зона с большим прямоугольным столом на восемь 
человек и удобными кожаными стульями.

Просторный флайбридж позволит отдохнуть в 
баре или устроить барбекю-вечеринку. Здесь же 
гости найдут гриль, льдогенератор, зону отдыха 
со складным навесом, а рядом с дополнительным 

постом управления располагаются лежаки для 
любителей загара. Кормовая часть главной палубы 
оборудована удобными креслами, диваном и сто-
лом для ужина на свежем воздухе, а на фор-
деке гостей порадуют комфортные шезлонги для 
отдыха под солнцем.

Basya Nicoli оснащена двумя дизельными двига-
телями Caterpillar C30 мощностью 1500 л.с. каждый, 
что позволяет ей развивать максимальную скорость 
30 узлов. При крейсерской скорости 20 узлов яхта 
имеет запас дальности хода 300 морских миль. 
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О СНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ этой яхты 
с корпусом и надстройкой из стеклопла-
стика – обеспечить наивысший уровень 
комфорта и безопасности пассажирам. 

GB2 была спущена на воду в 2013 году и с тех пор 
ее не раз называли «прекрасным образцом глисси-
рующих яхт от Sanlorenzo».

Интерьерами судна занимался известный сво-
ими яхтенными проектами дизайнер Франческо 
Пасцковски, который на борту GB2 претворил 
в жизнь идею уюта и умиротворения. Основной 
салон выделяется мебелью в светлых тонах, 
а использование таких изысканных материалов, 
как кожа и дерево, в оформлении пространства 
позволяет сделать интерьер одновременно стиль-
ным и домашним.

GB2Верфь: Sanlorenzo 
Длина: 28,6 м 
Год: 2013 
Пассажиры: 8

Брокеражный отдел компании West Nautical 
сообщает о старте продаж 29-метровой 
моторной яхты GB2 от культовой 
итальянской верфи Sanlorenzo
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На борту яхты обустроена также и столовая  
на 8 гостей, за комфортное размещение которых 
отвечают мастер-каюта во всю ширину палубы, 
VIP-каюта и два гостевых твина. Конечно же все 
каюты оборудованы собственными ванными ком-
натами. Для отдыха на открытом воздухе на GB2 
есть просторный флайбридж с хардтопом и лаундж 
с шезлонгами для принятия солнечных ванн. 

Огромный же ассортимент водноспортивного обо-
рудования и развлекательная система с домаш-
ним кинотеатром и впечатляющим звуком не дадут 
заскучать никому из гостей.

GB2 оборудована двумя двигателями MTU по 
1630 л.с. каждый, которые позволяют ей развивать 
максимальную скорость 29 узлов или совершать 
длительные переходы на крейсерских 20 узлах. 



НОВИНКА ФЛОТА



НОВИНКА ФЛОТА



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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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
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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

по запросу
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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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