
AVIVA 98,4 М ABEKING & RASMUSSEN • ILLUSION PLUS 88,5 М PRIDE MEGA YACHTS • MAJESTY 140 43,3 М GULF CRAFT • SX72 23,35 М SANLORENZO 
76 YACHT 23,6 М SUNSEEKER INTERNATIONAL • TARGA 48 GT 15,64 М FAIRLINE YACHTS • PREDATOR 74 22,82 М SUNSEEKER INTERNATIONAL

ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ 
Pride Mega Yacht

РОДОМ ИЗ ОАЭ 
Gulf Craft
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Sunseeker International – официальный 
партнер Чемпионата мира по футболу  
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ПОСЛЕДНИЙ ФЛАГМАН 
Fairline Yachts



Sunseeker Russia эксклюзивный дистрибьютор в России
Москва / +7 495 25 88 700
sales@sunseeker-russia.com

Новейшая флайбриджная модель верфи Sunseeker 76 Yacht. Подняться на борт 76 Yacht и совершить тестовый выход в море возможно в Сочи
во время проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 г.

Sunseeker Yacht 76
Заглядывая  в  Будущее
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Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.

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

Истинное наслаждение
под открытым небом
Targa 48 OPEN



Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.

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

Истинное наслаждение
под открытым небом
Targa 48 OPEN



Official dealer
Sanlorenzo Russia

Москва, Ленинградское ш., д. 39, стр. 7 
Royal Yacht Club  
Тел.: +7 (495) 118 3350
info@sanlorenzoyacht.ru SANLORENZOYACHT.COM 

#SL86

CREATING YOUR PERFECT YACHT 
IS A JOURNEY WE’LL MAKE TOGETHER.

Sanlorenzo yachts are entirely made-to-measure. So when it comes to crafting your “home at sea”, we believe that every single detail has the 
greatest importance. The new SL86 pays homage to the elegant and timeless Sanlorenzo design first crafted in 1958, by perpetuating its unique 
combination of tradition and innovation. This 27-meter yacht is conceived to harness the flow of the sea – and also to make you feel perfectly 
“at home”. Your vision of absolute comfort brought to life with our tradition of incomparable craftsmanship means that owning an SL86 is an 
adventure that begins well before you reach the sea.
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l БРОКЕРАЖ покупка и продажа яхт в России и Европе

l ЧАРТЕР аренда яхт по всему миру, индивидуальная разработка маршрутов

l МЕНЕДЖМЕНТ полный спектр услуг по управлению Вашей яхтой

l СТРОИТЕЛЬСТВО новых яхт по индивидуальным проектам на ведущих верфях

www.westnautical.ru   /     info@westnautical.com

РОССИЯ                                                                         FRANCE                                                                  UK

Москва, Ленинградское шоссе 39/7 
Royal Yacht Club  
+7 495 281 4511

Antibes, Avenue du 11 Novembre, 
Residence Du Port Vauban 
+33 755 80 8490

Baltic Place, South Shore Road 
Newcastle, NE83AX 
+44 191 478 9920



Слово редактора сравни капсуле времени, которую 
порой закладывают для того, чтобы те, кто откроет 
ее много лет спустя, смогли прочитать послание 
из далекого или недавнего прошлого. Прочитать, 
чтобы выяснить, о чем думали и чем жили люди, 
писавшие эти строки, что их волновало в тот 
момент, узнать их чаяния и заботы. 

Я не знаю, где и с кем вы будете находиться, 
когда прочтете этот текст, не могу предугадать 
ваше настроение, мысли или географическое 
местоположение, но постараюсь передать свои 
нынешние ощущения. Кратко их можно описать 
так: ожидание лета.

Несмотря на то что все увлеченные яхтсмены уже 
успели спустить свои суда на воду, предвкушая при-
ятные часы и дни, проведенные в различных аква-
ториях, само это долгожданное время года пока не 
наступило. За окном дождь, сильный рваный ветер 
и совсем не летняя погода – под стать официаль-
ному открытию сезона в Москве, которое по тра-
диции прошло в Royal Yacht Club. Впрочем, как 
во время открытия погода не воспрепятствовала 

бодрому боевому настрою присутствовавших и про-
ведению регаты, так и в целом не мешает яхтенной 
индустрии по всему миру активно спускать на воду 
новые суда, придумывать концепты или усердно 
трудиться над амбициозными проектами.

Ожидание лета, как мне кажется, свойственно 
каждому северному человеку. Порой оно оказы-
вается куда значительней, чем удовольствие от 
самого этого сезона. Например, если по мере при-
ближения 1 июня еще нет жары, не светит солнце 
и не хочется бросить все и отправиться к бли-
жайшему водоему, то возникает ощущение недо-
вольства происходящим и желание исправить эту 
несправедливость. Пожалуй, лучший способ – не 
обращая внимания на погоду, все же выйти на воду. 
Тогда не только получится освободиться от тягост-
ного ожидания лета, но и само лето наконец насту-
пит. А если нет – податься в теплые края, например 
на удивительный остров Сардиния, о котором мы 
подробно рассказываем в этом номере, или загля-
нуть в одну из марин на Балканах, из числа упомя-
нутых в нашем обзоре.

Ожидание лета
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12 лод к а  лето 20 1 8

НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Каннский показ

Британская верфь Sunseeker International наме-
тила мировую премьеру 74 Sport Yacht на осенний 
яхтенный фестиваль в Каннах. Спортивная и изящ-
ная, 22,82-метровая яхта развивает максималь-
ную скорость 38 узлов и предлагает своим гостям 
открытую планировку. Огромные окна и люк напол-
няют салон светом, а также обеспечивают исклю-
чительный вид во всех направлениях. Флайбридж 
не портит атлетичный профиль, но, тем не менее, 
предоставляет в распоряжение гостей внушитель-
ное пространство для отдыха. В зависимости от 
погодных условий яхта может быть преобразована 
в «открытую» или «закрытую» версию благодаря 
большим стеклянным дверям между салоном и 
кокпитом, которые умеют «уходить в подполье». На 
нижней палубе нашлось место для камбуза и трех 
гостевых кают, в том числе мастер-апартаментов во 
всю ширину корпуса.



ЧАРТЕР ЯХТ С WEST NAUTICAL 
бесконечные возможности для воплощения мечты об идеальном отдыхе

Ленинградское шоссе 39, стр. 7 
               Royal Yacht Club

    +7 495 281 4511 
www.westnautical.com
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Итальянский рекордсмен

Italian Sea Group сообщает, что работы над самой 
большой яхтой, построенной итальянской вер-
фью, полностью завершены. Ранее известный как 
Admiral Project 575, этот эксплорер длиной 73,2 
метра получил имя Planet Nine. Водоизмещающий 
корпус ледового класса, пляжный клуб и спа-центр, 
шесть кают для 12 гостей, в том числе гигантские 
двухкомнатные апартаменты владельца площа-

дью 300 м2 с собственной гостиной, панорамная 
обсерватория на верхней палубе и кинотеатр – 
лишь малая часть из того, что предоставлено в 
распоряжение гостей этого пятипалубного судна. 
Большой ангар позволяет брать с собой в круизы 
вертолет, а в кормовом гараже нашлось место для 
пары 9,75-метровых тендеров. Этот один из самых 
больших эксплореров в мире в настоящее время 
выставлен на продажу. Запрашиваемая цена –  
85 млн евро.
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Акула от Oceanco

90-метровая суперъяхта Shark, построенная гол-
ландской верфью Oceanco, претендует на попа-
дание в список 200 крупнейших суперъяхт мира. 
Экстерьер судна был разработан дизайнером 
Луиcом де Басто, для которого это стало самым 
крупным проектом за всю его карьеру. Помимо 
оригинальной цветовой гаммы, Shark отличают 
спортивный характер, органичные формы и плав-
ные линии. Благодаря морской архитектуре и тща-
тельно выверенным пропорциям яхта получила 
своеобразный профиль. Надстройка судна выпол-
нена из панорамных стеклянных панелей, что обе-
спечивает прекрасный обзор. Например, в главном 
салоне высота окон достигает 2,3 метра. В шести 
каютах, включая сьют владельца, смогут разме-
ститься двенадцать человек. Интерьеры были соз-
даны ателье Nuvolari Lenard, и пока лишь известно, 
что они отличаются тщательно подобранными 
материалами и вниманием к деталям. На ходовых 
испытаниях пара 4828-сильных двигателей MTU 
20V4000 M73L смогли разогнать четырехпалубную 
водоизмещающую яхту до максимальной скорости 
20 узлов.
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Большой размер

Верфь Arcadia Yachts пополнила свой флот еще 
одной моделью – 24-метровой яхтой Sherpa XL. 
Правда, первая готовая лодка ожидается в Каннах 
только в следующем году, но уже сейчас верфь 
презентует свой проект и подробно рассказы-
вает о нем. «Sherpa XL отстается верной ключевым 
ценностям бренда: комфорту, производительно-
сти, маневренности, экологичности и возможно-
сти кастомизации декора и планировки», – коммен-
тирует Уго Пеллегрино, директор Arcadia Yachts. 
По его же словам, Sherpa XL предлагает на 20% 
больше экстерьерных и интерьерных пространств, 
чем прочие яхты схожего класса. Стиль судна пол-
ностью создавался миланской студией Hot Lab. 
Новая модель помимо множества лаунджевых 
зон получит 3 или 4 каюты и камбуз либо на ниж-
ней палубе, либо на бридждеке соответственно. 
Ожидается, что полуглиссирующий корпус шириной 
6,93 метра и пара двигателей Volvo Penta IPS 1050 
позволят яхте развивать максимальные 22 узла.
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Кастомная Irisha

После прохождения ходовых испытаний в 
Северном море голландская верфь Heesen объ-
явила о сдаче 51-метровой кастомной яхты Irisha. 
Дизайн экстерьера полностью алюминиевой яхты, 
созданной для высокоскоростных переходов, был 
разработан студией Harrison Eidsgard. Агрессивные 
обводы корпуса, дополненные изогнутым сте-
клом приподнятой рулевой рубки, напоминают 
силуэт реактивного истребителя. Внутренняя пла-
нировка в высшей степени универсальна, что отве-
чает потребности владельца в проведении боль-
ших официальных приемов, но при этом предлагает 
и достаточно укромных мест для повседневной 
семейной жизни на борту яхты. На ней созданы 
необходимые условия для размещения десяти 
гостей и девяти членов экипажа. В официальном 
релизе утверждается, что два дизеля MTU 16V 4000 
M93L при прохождении ходовых испытаний смогли 
разогнать Irisha до проектных 26 узлов.
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Врожденная асимметрия

На верфи сообщают, что идея создания асимме-
тричной глиссирующей яхты SL102 отвечает жела-
нию компании постоянно расширять горизонты и 
нести в мир свое нестандартное видение. Если при-
стально изучить правый и левый борта яхты, то ста-
нет очевидным, что одна сторона отличается от дру-
гой и не имеет бокового прохода. Зачем это было 
сделано? Для того, чтобы, присоединив дополни-
тельную площадь по левому борту, максимально 
расширить внутреннее пространство. Преследуя 
эту же цель, часть борта на уровне главной палубы 
может опускаться вниз благодаря электропри-
воду, что дает гостям яхты возможность насла-
ждаться панорамными морскими видами не поки-
дая салона. Студия Zuccon International Project, 
призвав на помощь гуру автомобильного дизайна 
Криса Бэнгла, полностью взяла на себя работу над 
31,1-метровой яхтой, которую можно оборудовать 
либо двумя двигателями MTU мощностью 2216 л. с., 
либо парой 2434 л. с. В первом случае максималь-
ная и крейсерская скорость составят 28 и 25 узлов, 
во втором – 29 и 26 узлов соответственно. Дебют 
яхты состоится на Каннском яхтенном фестивале 
уже в этом году.
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НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Первая в своем роде

Австралийский производитель Maritimo в рамках 
Sanctuary Cove International Boat Show 2018 предста-
вил новую 19,42-метровую моторную яхту X60. Эта 
модель стала первенцем линейки X-Series, которая 
в следующем году пополнится еще одной предста-
вительницей поменьше – X50. Основной особен-
ностью лодки, помимо современного лаконичного 
дизайна, отличающего ее от других моделей верфи, 
и открытой планировки салона с большими окнами, 

стало необычное решение в плане организации про-
странства на корме. Так, вместо привычного гаража 
для тендера или небольшой каюты для экипажа вла-
делец получил право выбирать, что ему больше по 
нраву: третья гостевая каюта во всю ширину кор-
пуса, большой пляжный клуб со столовой, кам-
буз или же гараж для тендера. Корпус с обводами 
«глубокое V» обеспечивает высокие мореходные 
качества, а пара двигателей Volvo D13 мощностью 
800 л. с. каждый легко разгоняют 30,5-тонную лодку 
до максимальной скорости свыше 30 узлов.
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НоВоСтИ СПУСКИ

Sanlorenzo Ocean 
Dreamwalker III
Во время торжественного празднования 
60-летия итальянского судостроителя 
Sanlorenzo на мероприятии Elite Days 
2018 в Ла-Специи верфь спустила на 
воду 47-метровый эксплорер Sanlorenzo 
500EXP, названный Ocean Dreamwalker III. 

Спуск был стилизован под буддистскую 
церемонию – специально для владельца 
родом из Китая. Дизайн нового судна, 
которое отчасти представляет собой 
эволюцию модели 460 EXP, был создан 
Francesco Pazkowski. Прежнюю версию 
яхты переконфигурировали и расши-
рили, чтобы соответствовать пожела-
ниям клиента. Работая над концепцией 

внутреннего пространства, сочетая опыт 
и инновации с уникальным дизайнерским 
подходом, Sanlorenzo еще раз продемон-
стрировала свою способность революци-
онизировать путь к повседневной жизни 
на борту яхты. Яхта оснащена двумя 
дизельными двигателями Caterpillar C-32 
ACERT мощностью 1320 л. с., что позво-
лит 500EXP разгоняться до 16 узлов.

AES Yachts Victoria

Только что спущенная на воду 71-метро-
вая суперъяхта Victoria от турецкой AES 
Yachts готовится к прохождению ходо-
вых испытаний. Передача владельцу 
запланирована на лето этого года. 

Интересен тот факт, что киль яхты, пер-
воначально носившей название Agat, 
был заложен еще 10 лет назад на рос-
сийской верфи «Севмаш», но проект был 
заморожен. Помимо корпуса из стали 
и алюминиевой надстройки яхта полу-
чила дизайн интерьеров и экстерьер от 

H2 Yacht Design, Gresham Yacht Design, 
а также дизайн-бюро Agat из Санкт-
Петербурга. Victoria развивает крейсер-
скую скорость 14 узлов при запасе даль-
ности хода порядка 7000 морских миль. 
На борту могут разместиться 14 гостей в 
7 просторных каютах.
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Wider 165 Project 
Cecilia
Верфь Wider сообщает о спуске на 
воду своего крупнейшего проекта под 
названием Wider 165 Project Cecilia. 
Мероприятие, ознаменовавшее вто-

рую грандиозную веху (после спуска 
Wider 150), прошло на верфи в Анконе 
в середине мая. К основным особенно-
стям яхты относятся вертолетная пло-
щадка, реализованная по принципу 
«touch-and-go», и затопляемый гараж для 
тендера, он же пляжный клуб с бассей-

ном. 50-метровая яхта может принять 
до 12 гостей, разместив их в пяти каю-
тах, включая апартаменты владельца с 
собственным балконом и два VIP-сьюта. 
В настоящий момент яхта выставлена на 
продажу и будет готова к поставке поку-
пателю летом 2018 года.

Cantiere del Marche 
Gatto
Итальянская верфь Cantiere del Marche 
объявила о спуске на воду первого кор-
пуса линейки Acciaio 105. 32-метро-
вая яхта получила название Gatto. 
Дизайн интерьера яхты разрабатывался 
Francesco Guida Design, а в Hydro Tec 

потрудились над экстерьером и мор-
ской архитектурой судна. Моторная яхта 
Acciaio 105 суммировала весь предыду-
щий опыт верфи Cantieri delle Marche. По 
своему типу это, несомненно, развитие 
класса Darwin в направлении более тра-
диционного стиля «Navetta». По функци-
ональности она имеет схожие с Darwin 
характеристики и эквивалентный вну-

тренний объем. По словам Франческо 
Гида, ему удалось создать уникаль-
ный внутренний дизайн с неповторимой 
мебелью и изящными деталями из поли-
рованного металла. Также он счел при-
влекательным сочетание натурального 
дуба с белыми лакированными поверх-
ностями и глянцевыми элементами из 
черного дерева. 
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Nautor’s Swan 78

Новинка от финской верфи, нося-
щая название Swan 78, вобрала в 
себя весь опыт и новаторские реше-
ния, ранее применяемые верфью при 
постройке гоночных яхт Swan 80 и 82. 
Современные линии корпуса, широкая 

корма над ватерлинией, двойные рули 
и гоночный киль 24-метрового парус-
ника являются отражением эволюции 
яхтенного дизайна, а также опыта, полу-
ченного в кругосветных регатах. Swan 
78 стала быстрее, безопаснее и легче в 
управлении благодаря простым реше-
ниям в управлении парусами, что иде-

ально подойдет для владельца, пред-
почитающего плавание с минимумом 
команды. Нижняя палуба предусматри-
вает несколько видов планировки с 
мастер-каютой в носовой части или на 
корме. Оба варианта предусматривают 
просторный главный салон по центру и 3 
двухместные гостевые каюты. 

Alia Yachts Virgen  
Del Mar VI
Базирующаяся в Анталье турецкая 
верфь Alia Yachts спустила на воду свое 
последнее творение – 30,5-метровую 
яхту, получившую название Virgen Del 
Mar VI. Строительство яхты со стальным 

корпусом и алюминиевой надстройкой 
началось в 2014 году, а своего владельца 
она обрела лишь в начале этого года. 
По информации верфи, экстерьер судна 
создавался голландской студией Omega 
Architects, а дизайн интерьера и внутрен-
нюю планировку разработали англичане 
из RWD. На борту предусмотрены усло-

вия для размещения до 10 гостей в пяти 
каютах, а также царит светлая и спокой-
ная атмосфера благодаря современной 
мебели и нейтральной цветовой гамме. 
Два 650-сильных двигателя Yanmar 
позволят яхте развивать максимальную 
скорость 14 узлов, в то время как крей-
серская составит порядка 10,5 узла.
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Turquoise Yachts GO

Со стапелей турецкого судостроителя 
Turquoise Yachts сошла самая большая 
из когда-либо построенных верфью яхта 
GO. 77-метровое судно со стальным кор-
пусом и алюминиевой надстройкой поя-
вилось в результате сотрудничества 

верфи и студии H2 Yacht Design. По сути, 
яхта стала усовершенствованной вер-
сией построенной в 2012 году 72,7-метро-
вой яхты Vicky. Правда, новинка отлича-
ется более строгим профилем, а также 
арками, охватывающими всю корму GO. 
Среди особенностей стоит отметить тер-
расу с 5-метровым бассейном, пляжный 

клуб с прямым доступом к морю, а также 
суперъяхтенный лифт. Просторные 
каюты позволяют разместить на борту до 
18 гостей, а на главной палубе располо-
жены гостиная и столовая, где все пас-
сажиры могут собраться для торжествен-
ного вечернего мероприятия. Передача 
яхты владельцу намечена на конец года. 

Rossinavi Flying Dagger

Весной этого года со стапелей верфи 
Rossinavi в итальянском Виареджио на 
воду была спущена 49-метровая яхта 
Flying Dagger. Судно спроектировано как 
скоростная яхта, что объясняет ее высо-
кую проектную максимальную скорость – 

27 узлов. Интерьер и экстерьер алюми-
ниевой Flying Dagger выполнил Энрико 
Гобби и его Team for Design. Дизайн был 
разработан с учетом максимально воз-
можной шумоизоляции, чтобы обеспе-
чить комфорт владельцу и его гостям 
во время плавания. Благодаря широким 
окнам и прозрачным люкам внутреннее 

пространство наполнено светом, кроме 
того гости получили возможность насла-
ждаться прекрасными панорамными 
видами. Каюта владельца раскинулась 
во всю ширину главной палубы, а для 
8 гостей отведены апартаменты палу-
бой ниже. 
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Golden Yachts O’Ptasia

В Греции была спущена на воду 
85-метровая суперъяхта O’Ptasia. 
Судно, построенное верфью Golden 
Yachts, войдет в список 200 крупнейших 
суперъяхт и будет доступно для чартера 
за 800 000 евро в неделю. За внешний 
и внутренний дизайн O’Ptasia отвечала 

студия Vafiadis, а морская архитектура 
разрабатывалась N Hellas. Яхта может 
похвастать большим пляжным клубом 
со спа-центром и тренажерным залом, 
а центральный лифт, соединяющий 
четыре палубы, также поможет гостям 
сократить путь к вертолетной площадке. 
Гараж для тендера поистине огромен 
и вмещает 3 гидроцикла, 6-метровый 

катамаран Novurania, 4-метровый катер 
Avon RIB, тендер Chris-Craft и множе-
ство водных игрушек. В движение яхту 
приводит пара Caterpillar мощностью 
3386 л. с., благодаря чему яхта разви-
вает максимальную скорость 16 узлов.

Amels Volpini 2

Голландская верфь Amels спустила 
на воду первый корпус серии Limited 
Editions 188 под названием Volpini 2. Яхта 
длиной 57,7 метра отличается изыскан-
ным внешним видом – ее стиль был раз-

работан знаменитым дизайнером Тимом 
Хейвудом. Экстерьеру не уступают и 
интерьерные пространства, созданные 
студией Reymond Langton. Разместиться 
на судне смогут до двенадцати гостей в 
шести каютах, включая апартаменты вла-
дельца площадью 80 квадратных метров, 

VIP-каюту, две двухместные и две каюты 
с раздельными кроватями. Amels 188 
предлагает гостям огромные открытые 
пространства: на яхте расположен пляж-
ный клуб площадью 30 м2, просторный 
тренажерный зал, сауна и даже турец-
кий хамам.
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Overmarine Mangusta 
Gransport 54
Недавно спущенная на воду суперъяхта 
El Leon стала первым алюминиевым суд-
ном Mangusta, получившим корпус Fast 
Displacement. «В автомобильном мире 
определение GranSport является сино-
нимом высокой скорости и оптимального 

комфорта, – заявил Маурицио Балдуччи, 
генеральный директор Overmarine 
Group. – Эти же принципы стали отправ-
ной точкой для создания новой линейки 
яхт, так что El Leon являет собой подлин-
ное сочетание скорости с внушитель-
ным запасом дальности хода». Линейка 
Gransport была разработана дизайне-
ром Альберто Манчини, который при-

дал ей мускулистые и динамичные 
черты, характерные для яхт Mangusta. 
Стремительный профиль, мощные дви-
гатели, высокая крейсерская скорость и 
широкие и функциональные простран-
ства на борту: эта модель способна раз-
гоняться до 30 узлов и покрывать рас-
стояния около 3500 морских миль. 

Bennetti Ironman

Итальянский судостроитель Benetti спу-
стил на воду шестой корпус серии Fast 
140, получивший название Ironman. От 
предшественниц яхту отличают экс-
терь ер, созданный Стефано Ригини, и 
внутреннее убранство от Akj Design. 
Морская архитектура судна была раз-
работана Пьерлуиджи Аусонио, кото-
рый работал в тесном сотрудничестве 
с Azimut Benetti. Ironman может похвас-
таться большими площадями остекле-
ния на главной палубе, благодаря чему 
интерьер судна выглядит легким и воз-
душным, а перед гостями открываются 
прекрасные морские пейзажи. Яхта 
может принять на борт 12 пассажиров, 
для которых предусмотрено множество 
лаунджевых зон. До максимальных 23 
узлов яхту разгоняют 2 двигателя MTU 
12V4000 M93L.
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Abeking & Rasmussen 
Elandess
В Бремене была спущена на воду 
74-метровая суперъяхта Elandess, ранее 
известная как проект 6502. Впервые 
верфь Abeking & Rasmussen предста-
вила данный проект в июле прошлого 
года после объединения алюминиевой 

надстройки и стального корпуса яхты. 
Дизайн судна, появившийся в результате 
сотрудничества с Burgess и дизайнерами 
Harrison Eidsgaard, привлекает внима-
ние простыми чистыми линиями и вер-
тикальным носом. Мастер-каюта распо-
ложена на главной палубе. Также стоит 
отметить огромный бассейн 8х2,5 метра 
и смотровую площадку над сандеком. 

Еще одна интересная особенность – уни-
кальная лаундж-зона Nemo с иллюмина-
торами ниже ватерлинии, которая позво-
лит гостям наслаждаться красотами 
подводного мира. В ближайшее время 
Elandess под управлением Burgess 
отправится на ходовые испытания, после 
чего будет передана владельцу.

Golden Yachts 
O’Mathilde
Этой весной со стапелей греческой 
верфи Golden Yachts сошел проект 
57-метровой яхты O’Mathilde. Планировка 
главной палубы, разработанная студией 
Vafiadis, включает обеденную зону, рас-
считанную на 14 персон, а аналогичная по 
размерам открытая столовая находится 
в кормовой части на этом же уровне. На 
корме расположен гараж, рассчитанный 
на тендер длиной до 6 метров и 2 гидро-
цикла. В числе особенностей яхты – джа-
кузи, расположенное на сандеке, и тре-
нажерный зал на баке, откуда гостям 
судна открываются панорамные виды. 
Также стоит отметить, что под мастер-ка-
юту отведено 70 м2 на верхней палубе, а 
другие гостевые каюты, всего их 6, рас-
положены на главной и нижней палубах. 
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Feadship Sherpa

Голландская верфь Feadship спустила 
на воду первое в истории 73,6-метро-
вое судно поддержки Project 815, кото-
рое получило имя Sherpa. Сообщается, 
что этот корабль стал самым высоким 
в истории верфи. Брутальный внешний 
вид с обнаженными панелями листо-

вого металла и сварными швами подчер-
кивает утилитарное назначение Sherpa. 
По правому борту в корпусе судна име-
ется дверь, которая, открываясь, фор-
мирует пляжный клуб. Гостиная и обе-
денная зона, а также бар и кладовая 
расположены под вертолетной площад-
кой. Лаундж с панорамным видом на 
море и бридждек смещены к носу. Всего 

на Sherpa семь пассажирских кают на 
главной палубе, способных вместить до 
13 гостей. Палубы яхты отделаны тиком, 
а в качестве элементов декора широко 
используется полированная нержавею-
щая сталь. На верфи заявляют, что инте-
рьеры продуманы с той же тщатель-
ностью и вниманием к деталям, как на 
любой суперъяхте Feadship. 

Amels 242 LE

В мае этого года голландская верфь 
Amels спустила на воду третий кор-
пус суперъяхты из серии 242 Limited 
Editions. Новое судно сейчас нахо-
дится на верфи Amels в голландском 

Влиссингене. В отличие от своих белос-
нежных старших сестер, Plvs Vitra и New 
Secret, третий корпус будет иметь эле-
гантный песочный цвет, несмотря на то 
что экстерьер всех трех проектов созда-
вался Тимом Хейвудом, а над внутрен-
ним убранством работала команда Winch 

Design. В данный момент корабль про-
ходит дооснащение на верфи, после 
чего отправится на ходовые испытания. 
Как сообщает Amels, яхта будет пере-
дана владельцу уже этим летом.
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Heesen Omaha

Голландская верфь Heesen спустила 
на воду первый корпус новой линейки 
50-метровых стальных яхт класса 5000, 
получивший название Omaha. Экстерьер 
судна, созданный Клиффордом Денном, 
был вдохновлен идеями дизайна класси-

ческих автомобилей. Что касается инте-
рьера, то при его создании владельцы 
вплотную сотрудничали с Reymond 
Langton Design и инженерами верфи 
Heesen, которые стремились сделать 
внутренние пространства яхты Omaha 
соответствующими семейному укладу 
жизни владельцев. Современный и спо-

койный – наиболее точная характери-
стика интерьера яхты, где светлый дуб 
контрастирует с мореным грецким оре-
хом, а четкие линии в сочетании с тек-
стурированными материалами прони-
зывают все внутреннее пространство. 
Сообщается, что в конце июня Omaha 
будет передана ее новым владельцам.

CCN Kanga

После успеха 50-метровой быстроход-
ной суперъяхты Elsea верфь создала 
совершенно новый для себя проект 
исследовательского судна, нареченного 
Kanga. В данный момент эксплорер нахо-
дится в Ла-Специя, где и был произве-

ден торжественный спуск на воду пер-
вого в 2018 году судна верфи. Проект 
был заказан опытным американским 
яхтсменом в 2015 году. Полностью алю-
миниевая яхта легкого ледового класса 
была спроектирована Studio Sculli. При 
ширине 9,4 метра внутренний объем 
не превысил отметку 500 регистровых 

тонн. Покупатель был заинтересован в 
надежной яхте, которой легко управлять 
небольшой командой. На данный момент 
это вся информация, раскрытая верфью. 
Более подробно о Kanga можно будет 
узнать после официального заявления 
верфи летом этого года.
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Wally Nahita

Новейшая 28-метровая парусная 
яхта Wally впервые коснулась воды в 
Марина-ди-Равенна. Несмотря на то что 
судно было построено для фаната ско-
рости и заядлого гонщика, в целом 
Nahita получилась элегантной и изы-

сканной. За экстерьер парусника отве-
чали мастера из Judel-Vrolijik, а одной 
из основных задач для судостроите-
лей стала минимизация качки – именно 
поэтому центр тяжести Nahita смещен 
к центру. Представители верфи скры-
вают большую часть информации об 
интерьере, но кое-что все же известно: 

мастер-каюта будет находиться в носо-
вой части, а для гостей предусмотрены 
три двухместные каюты с отдельными 
ванными комнатами. Wally обещает, что 
Nahita станет их шедевром и, конечно 
же, «новым словом» в судостроении.

Conrad Viatoris

Польская верфь Conrad Shipyard спу-
стила на воду 40-метровую суперъ-
яхту Conrad C133, получившую название 
Viatoris. Лодка стала не только крупней-
шей в истории судостроителя, но и самой 
большой моторной яхтой, когда-либо 

построенной в Польше. Элегантный 
и в то же время агрессивный внеш-
ний вид Viatoris был разработан бри-
танской студией Reymond Langton, а 
морская архитектура спроектирована 
голландским бюро Diana Yacht Design 
в сотрудничестве с инженерами верфи. 
Функциональные интерьеры яхты соз-

даны командой дизайнеров Conrad 
Shipyard. На борту есть 5 гостевых кают, 
в их числе мастер-сьют во всю ширину 
судна, который занимает носовую часть 
верхней палубы. Официальная пре-
мьера Viatoris состоится на Monaco Yacht 
Show 2018.
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НоВоСтИ СПУСКИ

Sanlorenzo KD 

Новая 52-метровая суперъяхта была торже-
ственно спущена на воду в итальянской Ла Специи. 
На церемонии присутствовали сотрудники отдела 
менеджмента компании West Nautical, контролиро-
вавшие все этапы строительства суперъяхты

Cуперъяхта KD построена одним из лидеров инду-
стрии – итальянской верфью Sanlorenzo. Это судно, 
готовое к трансатлантическим переходам, совме-
щает в себе тщательно продуманный дизайн, высо-
кий уровень комфорта, качества и изящества. 
Несмотря на то что яхта является вторым корпусом, 

построенным на платформе 52 Steel итальянской 
верфи, уровень кастомизации позволяет ответ-
ственно заявлять, что был сделан огромный шаг 
вперед по сравнению с первым корпусом Seven 
Sins. Во многом это стало возможным потому, что 
яхта создавалась для опытного клиента, который на 
протяжении долгих лет увлекался чартерными путе-
шествиями, а потом захотел построить для себя и 
своей семьи по-настоящему идеальную яхту.
Компания West Nautical, выступившая брокером 
сделки в январе 2017 года, активно участвовала в 
процессе создания яхты и строго следила за тем, 
чтобы судно отвечало всем требованиям и ожида-
ниям будущего владельца. «Наша профессиональ-
ная команда работала в тесном сотрудничестве с 
клиентом, чтобы подобрать подходящую верфь и 
составить контракт. После заключения соглаше-
ния с верфью команда West Nautical под чутким 
руководством главы отдела яхт-менеджмента Тома 
Лейланда отслеживала все аспекты строитель-
ства будущей KD», – отмечает CEO West Nautical 
Андрей Ломакин.
Коллаборация Sanlorenzo, Vercellesi Design, West 
Nautical и владельца дала потрясающий резуль-
тат: яхта была полностью готова за 18 месяцев, что, 
несомненно, редкость для проектов такого мас-
штаба. Чтобы процессы строительства были мак-
симально оперативны, качественны и отвечали 
требованиям клиента, West Nautical предоставила 
полный пакет услуг, включающий полный кон-
троль за конструированием и технический менед-
жмент проекта.
В результате KD – это торжество пространства как 
внутри, так и снаружи. Яхта способна с комфортом 
разместить 10 членов экипажа и 12 гостей, в рас-
поряжении которых большой пляжный клуб, бас-
сейн с прозрачным дном на главной палубе, тре-
нажерный зал и огромный ассортимент водного 
оборудования.
Крейсерская скорость KD составляет 15 узлов, 
максимальная – 17 узлов, и это при весе всего 
в 500 тонн.
Том Лейланд высоко оценивает проделанную 
работу: «KD – фантастический проект и резуль-
тат труда большого количества людей. Энтузиазм 
владельца и внимание Sanlorenzo к пожеланиям 
клиента дали нам действительно интересный 
опыт, и сейчас я с нетерпением жду продолжения 
работы с яхтой, которая из концепта преврати-
лась в реальность. Мы искренне желаем ее вла-
дельцу и экипажу успехов и надеемся увидеть KD 
в Средиземноморье уже этим летом».
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НоВоСтИ ПРОЕКТЫ

Codecasa Shipyards

Итальянская верфь приступила к работе 
над новым проектом 55-метровой яхты 
на производственных мощностях в 
Виареджио. В экстерьере судна просле-
живается характерный стиль, создан-

ный силами дизайнеров верфи и уже 
продемонстрированный на других про-
ектах. Его можно описать как строгий 
и лаконичный. Что касается интерье-
ров, то здесь судостроители работали 
в тесном сотрудничестве с дизайне-
ром клиента и полностью переосмыс-

лили гостевые пространства на всех 
четырех палубах. Сообщается, что яхту 
планируется оборудовать двумя дви-
гателями Caterpillar, а максимальная ско-
рость будет составлять около 17 узлов. 
Готовность – 2020 год.

Tankoa

Работы над новой 72-метровой яхтой 
проекта S701, спроектированной 
Франческо Пачковски и нареченной Solo, 
близки к завершению. Строительство 
ведется на мощностях верфи Tankoa в 
Генуе, а дебют яхты состоится  осенью 

на шоу в Монако. Яхта может похва-
статься внушительным объемом 1600 
гросс-тонн, а среди ее отличительных 
особенностей можно выделить верто-
летную площадку, пляжный клуб, зим-
ний сад, 6-метровый бассейн и панорам-
ный салон на верхней палубе. 12 гостей 
яхты распределены по шести каютам, 

включая мастер-сьют на собственной 
палубе, а также VIP-каюту, два дабла и 
два твина на главной. В гараже помимо 
водных игрушек нашлось место для двух 
7,5-метровых тендеров. Предполагается, 
что яхта будет способна разгоняться до 
17,5 узлов, а запас хода составит порядка 
6000 морских миль.
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Nobiskrug

Немецкая верфь сообщает о под-
писании контракта на строительство 
новой 62-метровой яхты. Этот кастом-
ный проект будет вести компания 
Imperial, представляющая интересы вла-

дельца и выступившая к качестве бро-
кера сделки. Пока доступен лишь скетч 
суперъяхты, работы над которой плани-
руется завершить в 2021 году, но студия 
Espen Oeino International уже взялась за 
более серьезную разработку дизайна 
яхты. На данный момент известно только 

то, что судно будет представлять собой 
сочетание классического и современ-
ного стиля, получит щедрые палубные 
пространства и скрупулезно прорабо-
танную планировку, а также оригиналь-
ную носовую часть.

Custom Boats Monaco

Строительство нового 37-метрового 
проекта Voyager стартовало в итальян-
ском Монфальконе. Дизайнеры Studio 
Inzerillo & Albeggiani взяли на себя 
заботы об экстерьере и интерьерах 
яхты, а морская архитектура судна раз-

рабатывалась в Hydro Tec. Таким обра-
зом, все участники проекта – исклю-
чительно итальянцы. Возможность 
совершать продолжительные круизы 
и создание абсолютного комфорта на 
борту яхты – такая задача была постав-
лена владельцем, который также поже-
лал, чтобы судно могло эксплуатиро-

ваться в разных условиях. По словам 
представителей верфи, он намерен 
проводить на борту не менее 6 меся-
цев в году. Пока известно, что к услу-
гам гостей яхты пять хорошо оборудо-
ванных кают, плавательный бассейн 
на сандеке, а также просторный салон 
на главной палубе.
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НоВоСтИ ПРОЕКТЫ

Admiral Yachts

Бренд, входящий в состав Italian Sea 
Group, анонсировал намерение о строи-
тельстве 75-метровой суперъяхты, кото-
рая будет отличаться большим объемом 
внутренних пространств, современным 
динамичным экстерьером и множеством 

внутренних и внешних зон для отдыха 
гостей. «Мы гордимся тем, что выиграли 
контракт на постройку этой уникальной 
и великолепной 75-метровой яхты», – 
комментирует заключение контракта 
Джузеппе Таранто, вице-президент 
Italian Sea Group. «Мы смогли вырваться 
вперед в непростом состязании с дру-

гими верфями, устроенном и проведен-
ном профессиональной опытной коман-
дой представителей клиента, и это стало 
важным событием для всей команды 
верфи». Согласно контракту, передача 
яхты владельцу должна состояться не 
позже 2021 года.

CBK Superyachts

Ранее известная как VBG Superyachts 
турецкая компания ведет строительство 
42-метровой моторной яхты Skylight II – 
преемницы ранее спущенной этой же 
верфью, но меньшей по размеру яхты 

Skylight. Новый проект получил совре-
менный лаконичный дизайн экстерьера, 
в котором острые углы и линии сочета-
ются с плавными элементами. Об инте-
рьерах же пока известно мало. Так, 
доступна лишь информация о том, что 
планировка будет выполнена в совре-

менном открытом стиле. Сообщается, 
что яхта получит два 1500-сильных дви-
гателя MTU и сможет развивать макси-
мальную скорость 18 узлов, в то время 
как крейсерская составит порядка 14-ти. 
Спуск на воду Skylight II запланирован на 
следующий год.
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Tactical Custom Boats

Канадская верфь сообщает о том, что 
нашла покупателя на свою 23,47-метро-
вую алюминиевую яхту, строительство 
которой идет полным ходом. Проект, 
получивший название Tactical 77 Fast 
Pilothouse Motoryacht, отличается бру-
тальным внешним видом, отсылаю-
щим к современным военным судам. 
Билл Принс, глава дизайн-студии Bill 
Prince Yacht Design, объясняет это тем, 
что изначально владелец хотел полу-
чить лодку, не похожую на любое другое 
судно подобного размера. Как резуль-
тат, внутри псевдо-милитаристского бес-
компромиссного экстерьера скрываются 
роскошные интерьерные простран-
ства со множеством уютных и проду-
манных лаунджевых зон как внутри, так 
и снаружи. 

Cantiere delle Marche

Проект MG 129 – это 39,42-метро-
вая водоизмещающая яхта из стали и 
алюминия, дизайн которой создавал 
Франческо Пачковски, а морскую архи-
тектуру – бюро Hydro Tec. Помимо экс-
терьера с элегантным силуэтом, судно 

может похвастаться тем, что не будет 
ограничивать владельца в его жела-
нии отправиться в круиз когда и куда 
ему угодно. На борт MG 129 способна 
принять 12 гостей, которым отведены 
пять кают, а также 7 членов экипажа. 
Также на верфи посчитали, что не имеет 
смысла хранить тендер в гараже, и раз-

местили его на верхней палубе, а осво-
бодившееся место отдали под простран-
ство пляжного клуба. Два двигателя 
MTU 10V2000 M72 мощностью 900 кВт 
каждый позволяют разгонять яхту до 
14,5 узла. В экономичном режиме на 9 
узлах запас дальности хода составляет 
более 5500 морских миль. 
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НоВоСтИ ПРОЕКТЫ

Royal Huisman

Проект 55-метровой быстроходной 
водоизмещающей яхты под названием 
Project Phi стал возможен благодаря 
совместным усилиям верфи и команд 
Cor D. Rover Design, Lawson Robb и Van 
Oossanen Naval Architects. В то время 
как верфь возьмет на себя строитель-

ство алюминиевой яхты, остальные 
поделили между собой работы над соз-
данием экстерьера, интерьеров и мор-
ской архитектуры. Судя по опублико-
ванным изображениям, верфь пока не 
стремится раскрывать информацию о 
судне, туманно сообщая лишь о том, что 
объем не превысит отметку 500 гросс-
тонн, яхта получит высокодетализиро-

ванный экстерьер и множество техни-
ческих инноваций, а интерьеры будут 
соответствовать высочайшему уровню 
комфорта и стандартам. Также известно, 
что яхта сможет разместить на борту 
двух владельцев, 10 гостей и 11 членов 
экипажа, а максимальная скорость будет 
составлять около 22 узлов.

Sunreef Yachts

Польская верфь, специализирующа-
яся на строительстве мультикорпусных 
судов, раскрыла первые подробности 
своего нового 24-метрового катама-
рана Sunreef 80 Power. Современный 
спортивный внешний вид судна отлича-

ется частым использованием элемен-
тов из полированной нержавеющей 
стали и огромной площадью остекления 
на главной палубе. На нижней палубе 
предусмотрены все необходимые усло-
вия для размещения 12 гостей и четы-
рех членов экипажа.  На главной разме-
щена огромная зона отдыха на фордеке, 

просторный салон и лаундж на корме, а 
верхняя палуба предлагает множество 
опций, в том числе установку водопада 
или бара. Катамаран предлагается обо-
рудовать либо двумя 575-ти либо двумя 
1200-сильными моторами, а гараж спосо-
бен вместить небольшой тендер, гидро-
цикл и коллекцию водных игрушек.
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НоВоСтИ КОНЦЕПТЫ

DOM, милый дом

На недавно прошедшем Versilia Yachting 
Rendez-vous верфь CCN представила 
концепт 37-метровой яхты DOM123, кото-
рая станет первой в новой линейке. Нет, 
в ее названии не скрыта какая-то зага-
дочная аббревиатура – так судострои-

тели решили обозначить ее «домашнее» 
предназначение. Яхта с алюминиевым 
корпусом, спроектированная Стефано 
Вафиадисом, олицетворяет образ жизни 
молодого владельца суперъяхты и пол-
ностью оправдывает свое название. 
Создатели яхты исходили из концепции 
жизни на воде в комфорте и гармонии 

с морем. Широкий полуводоизмещаю-
щий корпус обеспечивает яхте хорошую 
остойчивость, а кроме того позволяет 
разгоняться до максимальной скоро-
сти 21 узел. Конструкция DOM123 подра-
зумевает расположение 4 или 5 кают, в 
последнем варианте под апартаменты 
владельца отводится вся главная палуба.

Вековое наследие

Испанская верфь Astondoa представила 
свой новейший концепт Astondoa 120 
Century, первый корпус которого будет 
готов уже через год. Дизайн 120 Century 
был разработан верфью в тесном сотруд-

ничестве с Cristiano Gatto Design. Стиль 
яхты вобрал в себя многочисленные эле-
менты предыдущих яхт линейки Century, 
но при этом сохранил индивидуальность. 
37,4-метровое судно имеет современ-
ный мощный профиль, большие площади 
остекления и инновационный дизайн. На 

борту есть все необходимое для ком-
фортного отдыха, в том числе множе-
ство зон для загорания, пляжный клуб, 
а также бассейн на главной палубе. Для 
заказчика предлагается несколько вари-
антов планировки, включая размещение 
4 или 5 гостевых кают на нижней палубе.
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Крылатое выражение

Fincantieri Yachts анонсировали еще 
немного информации о своем послед-
нем проекте 66-метровой суперъяхты 
Griffin, которая станет младшей сестрой 
лодок из новой одноименной коллек-
ции, включающей также яхты длиной 77, 

88 и 99 метров. По словам верфи, назва-
ние «Гриффон» было выбрано потому, 
что проект своими смелыми и изящ-
ными линиями олицетворяет мощное и 
величественное мифологическое суще-
ство, а внешние очертания яхты объ-
единяют функциональность и красоту. 
Современный архитектурный облик 

линейки в сочетании с материалами и 
предметами интерьера придает внутрен-
нему убранству изысканную минима-
листскую элегантность, но в то же время 
сохраняет теплоту и гостеприимство. 
66-метровая модель будет развивать 
максимальную скорость в 17 узлов и смо-
жет принять на борт до 12 гостей.

Ветер и солнце

Ned Ship Group в сотрудничестве со 
шведским дизайнером Деннисом 
Ингеманссоном представили новый кон-
цепт экологичной 65-метровой яхты 
исследовательского типа. Названное 

Green Expedition судно ледового класса 
черпает энергию солнца – общая пло-
щадь солнечных панелей составляет 
150 м2 и может быть увеличена еще на 
60 м2 при преобразовании вертолетной 
площадки. В плохую погоду генераторы 
яхты будут питаться благодаря выдвига-

ющимся ветряным турбинам. Яхта полу-
чит четыре двухместные гостевые каюты, 
а также двухкомнатный мастер-сьют для 
семьи владельца. Помимо вертолета и 
ряда водных игрушек, яхта оборудована 
дайвинг-центром с мини-субмариной и 
декомпрессионной камерой.
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Первая поддержка

Итальянский производитель коммер-
ческих судов Rosetti Marino, вернее, 
его недавно созданное подразделе-
ние Rosetti Superyachts, представило 
свой дебютный проект 85-метрового 
судна поддержки. Проект был разрабо-

тан Томмазо Спадолини, а за морскую 
архитектуру лодки отвечали конструк-
торы Rolls-Royce Marine. Яхта доступна 
в двух вариантах: с вертолетной пло-
щадкой по центру или на корме. Второй 
вариант выглядит более привлекатель-
ным, поскольку тогда гостевые зоны 
будут отделены от технических, а вме-

сто салона в кормовой части можно 
будет оборудовать ангар для вертолета. 
Для гостей предусмотрены четыре двух-
местные каюты, а под апартаменты вла-
дельца отведена целая палуба с личным 
лаунджем и бассейном.

Лед и мелководье

Globe Regal Yachting создали про-
ект 70-метрового исследовательского 
судна ледового класса под названием 
Ida Pfeiffer. В разработке концепта также 
приняли участие Gill Schmid Designs 

of New York и Dörries Yachts. Яхта пол-
ностью оборудована всем необходи-
мым для путешествий в самые отдален-
ные уголки мира в роскоши и комфорте. 
Для 14 гостей предусмотрен целый пан-
теон развлечений, включая множество 
водных игрушек, вертолетную площадку 

и даже небольшую субмарину. Яхта уве-
ренно чувствует себя среди льдов бла-
годаря целому набору инновационных 
решений. Важным является и то, что Ida 
Pfeiffer может заходить на мелководье 
благодаря небольшой осадке.
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Пентаграмма 
Валлебона
В новом 82-метровом концепте 
Pentagramma от Лука Валлебона соеди-
нились две главные составляющие удач-
ного проекта – восторженность публики 
и возможность его построить. Это 

роскошное судно, в планировке кото-
рого акцент сделан на открытые про-
странства и большое количество сво-
бодного места. Корпус выполнен из 
стали, а надстройка из алюминия и, что 
необычно, из стекла. Изюминкой судна 
стала небольшая асимметрия в эксте-
рьере, но благодаря плавным линиям 

и изгибам она не бросается в глаза, а 
лишь дополняет общее впечатление 
от дизайна. На яхте предусмотрен про-
сторный пляжный клуб, два бассейна (на 
транце и на носу), спа-центр и массажные 
кабинеты. Сообщается, что Pentagramma 
позволит 12 гостям яхты ощутить «пол-
ное единение с природой». 

Секретный оазис

Благодаря совместной работе Benetti 
Yachts и британских дизайнеров из RWD 
свет увидел новый концепт Oasis 135. 
Как и большинство новых проектов, яхта 
окутана ореолом тайны. Пока известно, 

что судно будет иметь длину 41 метр, на 
нем будет размещен пляжный клуб с 
возможностью увеличения площади 
благодаря откидывающимся бортам, а 
также спа-бассейн. Как заявили пред-
ставители верфи, яхта станет не про-
сто новой моделью, а еще одним этапом 

эволюции Benetti. По мнению судострои-
телей, им удалось сотворить «неостиль» 
жизни на борту, в котором произошло 
полное переосмысление использова-
ния пространства, причем как внешнего, 
так и внутреннего. 
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Большой 
исследователь
Ulstein Group и Gresham Yacht Design 
создали проект 100-метровой иссле-
довательской яхты Exploris, которая 
может всерьез претендовать на звание 
«самого большого эксплорера в мире». 

Сообщается, что яхта сможет преодо-
левать более 7000 морских миль, а на 
борту нашлось место для хранения и 
перевозки вертолета Augusta Grand или 
EC135 в специальном ангаре. Но этим 
особенности лодки не исчерпываются: 
на корме расположена вертолетная пло-
щадка CAP 437, сертифицированная для 

использования более крупного Sikorsky 
S76, а на нижней палубе хранится под-
водная лодка с декомпрессионной каме-
рой Trident. Для отдыха гостей на борту 
предусмотрены пляжный клуб с местами 
для хранения двух 12-метровых тенде-
ров, а над мостиком находится прогулоч-
ная палуба со смотровым салоном.

Австралийский проект 

На прошедшем Australian Superyacht 
Rendezvous студия The Yacht 
Professionals представила свой новый 
концепт под названием Project E39. Без 
малого 40-метровая яхта, предназна-
ченная для длительных круизов, отли-
чается прямым форштевнем, широким 

корпусом и малой осадкой, что способ-
ствует максимизации внутреннего про-
странства. Острый профиль и гладкие 
линии гармонично сочетаются с широ-
ким транцем, благодаря которому уда-
лось существенно увеличить простран-
ство на всех палубах. В числе основных 
особенностей судна – сандек с распо-
ложенным в его носовой части спа-бас-

сейном, окруженным диванами для при-
нятия солнечных ванн, баром по центру 
и шезлонгами в кормовой части, кото-
рые могут быть укрыты от палящего 
солнца выдвижным тентом. Яхта распо-
лагает пятью двухместными каютами для 
10 гостей, включая мастер-сьют во всю 
ширину главной палубы.
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Суровый эксплорер

Французская Ocea Yachts недавно пред-
ставила концепт 38-метрового экс-
плорера Ocea 125XP, разработан-
ного совместно с Joubert-Nivelt Design 
и Borella Art Design. Брутальный облик 
судна сразу дает понять, что яхта хорошо 

подготовлена ко встрече со льдами, 
была разработана для длительных оке-
анских переходов и не боится капри-
зов погоды. Специально для высадки на 
берег в местах, не предназначенных для 
швартовки судов, на корме яхты нахо-
дится 9-метровый тендер, спуск кото-
рого на воду облегчает шлюпбалка, что 

достаточно редко даже для исследова-
тельских судов. Кроме того по правому 
борту кормовой палубы отведено доста-
точно много места для прочих водных 
игрушек. Ожидается, что судно будет 
передано владельцу в 2020 году. 

Круизный лайнер

Судя по первым изображениям Globe 
Regal Yachting, Gill Schmid Design и 
испанская верфь Hijos de Barreras не 
зря объединились для создания проекта 
160-метровой суперъяхты, носящего 
название Project XIA. Судно со сталь-
ным корпусом и алюминиевой надстрой-

кой будет иметь аж 22 каюты, двухэтаж-
ный мастер-сьют, а также две приватные 
палубы владельца. Не будет преувели-
чением сказать, что судно внешне напо-
минает трансатлантический лайнер. 
Впрочем, не только внешне: на борту 
предусмотрено размещение огромного 
аквариума, казино и ночного клуба, бас-
сейнов-инфинити со стеклянным дном, 

3D-кинотеатра, вертолетных площадок, 
гаражей для тендеров и водных игрушек, 
а также еще множества развлечений для 
наироскошнейшего путешествия в боль-
шой компании. Запрашиваемая на дан-
ный момент сумма за возможность обла-
дания этим мегасудном – € 260 000 000.
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Суперъяхты,  
за которыми стоит следить  

в Instagram

 1  Amels Gene Machine, 54,86 м  
@mygenemachine

Рекордсмен по количеству фолловеров среди официаль-
ных страниц моторных яхт – аккаунт Amels Gene Machine, 
спущенной на воду в 2013 году как Engelberg. Здесь появ-
ляются настоящие киноролики с дрона, в том числе тот, 
что был недавно сделан в процессе пересечения Атлантики. 
Поздравления с новым годом они шлют с Сен-Барта, 
но обычно ходят менее изведанными тропами.

 3  Oceanco Black Pearl, 106,7 м  
@syblackpearl

Команда самого большого частного парусного судна 
в деталях повествует о своих первых путешествиях по 
Средиземноморью. И в каждом посте старается сделать 
очередной удачный кадр с тендера или дрона, а лучше – 
с 75-метровой мачты. Для того чтобы соблюдать строжай-
шую секретность, каждому члену экипажа дано прозвище. 
Историй у них у всех много, и все довольно увлекательные.

 2  Abeking & Rasmussen Cloudbreak, 72,5 м  
@motoryachtcloudbreak

Выдающийся эксплорер то объявляется на Аляске с полным 
набором игрушек, то демонстрирует обледеневшую корму 
и заснеженную купальную платформу, то пересекает Тихий 
океан и «делится» закатом. Пожалуй, рождественское путе-
шествие в Антарктиду стало одним из самых знаменательных 
моментов: Сабрина Монтелеоне и Эспен Ойно присутство-
вали на борту в качестве гостей.

 4  Amels Kamalaya, 55 м 
@mykamalaya

Пусть ее инстаграм обновляется все реже и реже, любо-
ваться лентой хочется по-прежнему. Вот их тендер Wajer & 
Wajer на фоне Арктики при температуре воды в один гра-
дус. А вот сама «белая» Kamalaya оказывается совсем не 
белоснежной, а кремовой на фоне льда. Еще до бума на экс-
плореры Kamalaya уходила в дальние края. Так что эта яхта 
из числа действительно видавших виды. 
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 7  ADM Plan B, 73,15 м  
@planb_yacht

Подход к путешествиям у Plan B серьезнее некуда, и это 
не чартерные туры, а, скорее, научные экспедиции. На их 
странице много говорится о дайвинге, островах Туамото, 
Питкэрн и прочей Океании. Фотографии на уровне National 
Geographic: будь то небосвод на Галапагосах, или чилийские 
фьорды, названия которых хочется повторять вновь и вновь, 
или хроника очередного перехода через Тихий океан.

 5  Feadship Heavenly Daze, 32 м  
@myheavenlydaze

Верфь Feadship знают в основном по потрясающим совре-
менным яхтам, но их винтажные суда – отдельный мир, 
отдельная история. На официальной странице яхты 1972 
года можно приобщиться к путешествиям в совершенно дру-
гом стиле – тиковые лежаки, белоснежные диваны на окру-
глой корме, блестящие иллюминаторы, компактная мачта 
и полотняные тенты...

 9  CNM Slipstream, 60 м 
@my_slipstream

Команда корабля не перестает помогать пострадавшим 
от «Ирмы» на Карибских островах, но к этому примешива-
ются примечательные путешествия, причем круглогодичные, 
так как яхта каждый год сдается в чартер по обе стороны 
Атлантики, так что и зимой и летом здесь есть на что посмо-
треть. Надо сказать, что лучше всего снимать закаты получа-
ется у шеф-повара. (@geoff.the.chef).

 8  Admiral Planet Nine, 73,2 м  
@myplanetnine

Долгожданное детище Italian Sea Group – эксплорер, спущен-
ный на воду совсем недавно. Яхта настолько понравилась 
публике, что аккаунт умудрился собрать вдоволь лайков 
еще до того, как сам эксплорер отправился на первые мор-
ские испытания. Судя по всему, страница ведется не только 
командой, но и представителями Edminston с целью популя-
ризации нового чартерного судна. 

 6  Codecasa Double Down, 65 м  
@mydoubledown

Одна из самых известных Codecasa щедро делится впечатле-
ниями от своих путешествий: знаменитые свинки с Багамских 
островов, гонки на воде в Ки Уэст, веганские ужины на 
борту, легендарные ночные виды Монако, репосты от музы-
канта Puff Daddy после совместного отпуска. По сути, каждый 
пост – как бы приглашение взять яхту в чартер, но читается 
это совсем не скучно.

10  Alia Rüya, 41 м 
@motor_yacht_ruya

Экипаж этого выдающегося творения турецкого яхтостро-
ения (не путать с одноименной 47-метровой Heesen!) увле-
чен выкладыванием постов, но шеф-кондитер Диего иногда 
перетягивает одеяло на себя – умопомрачительных десер-
тов подчас неприлично много. Впрочем, хватает и кадров 
с Кубы и скалистых берегов Корсики, а после заходов в Порт 
Эркюль лента пестрит видами на бухту Монако.
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процента, или подавляющее большин-
ство, всех корпусов яхт более 30 метров 
сегодня строится из композитных мате-
риалов. Вторым по популярности мате-
риалом является сталь, на третьем месте 

алюминий и завершает четверку лидеров дерево, на долю кото-
рого приходится лишь 5,4%. За последние 5 лет порядка 57% 
яхт были построены из композитных материалов, 29% из стали, 
10% из алюминия и 4% имеют деревянные корпуса.

Источник: SuperYacht iQ 2018 Market Report

процента всего времени, согласно дан-
ным верфи Cantiere delle Marche, тендеры 
проводят на воде, когда владелец и его 
гости находятся на борту яхты. Таким 

образом, верфь полагает, что кормовые гаражи 
куда более полезны как место для хранения водных 
игрушек, оборудования для дайвинга и прочего 
спортинвентаря.

Источник: Cantiere delle Marche

метров составит длина самой боль-
шой яхты из когда-либо постро-
енных в Нидерландах. Работы над 
проектом в обстановке строжай-
шей секретности идут на верфи 

Oceanco, так что никаких деталей пока не раскры-
вается. Можно только предположить, что, когда 
яхта будет построена, у нее будут неплохие шансы 
занять место в Топ-20 самых больших яхт в мире.

Источник: Oceanco

93

43,9

яхт свыше 30 метров 
построили итальянские 
судостроители в период с 
2013 по 2017 год. На долю 

голландцев пришлось 98 яхт, а британцев – 64. В то 
время как всего в мире было произведено порядка 
400 судов свыше 50 метров, примерно 100 были 
построены верфями, расположенными в Виареджо.

Источник: Versilia Yachting Rendez-vous

новых суперъяхт свыше 30 
метров было продано в пер-
вом квартале 2018 года. Пока 
эксперты яхтенной индустрии 
сомневаются, что нынешнему 

году удастся побить рекорд предыдущего, став-
шего одним из лучших за последние пять лет. 
Всего в 2017 было продано 435 суперъяхт, из кото-
рых 180 – новые суда.

Источник: SuperYacht iQ 2018 Market Report

228

40

Сталь 43,3% Алюминий 16,4%

Дерево 5,4%

Композит 43,9%
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Второй кроссовер
После успеха первой яхты-кроссовера 
SX88 верфь Sanlorenzo готовит к спуску 
вторую модель в линейке.  
Несмотря на нововведения, основные 
«ингредиенты» остались неизменными: 
морская архитектура от Лу Кодега, 
экстерьер от Zuccon International Project,  
а интерьер первой яхты –  
от Пьеро Лиссони

Текст: Роман Лямцев, Фото: Sanlorenzo

КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ с добившимися при-
знания писателями, музыкантами и худож-
никами, многие верфи, выпустив удачную 
модель, берут паузу и не сразу присту-

пают к работе над следующим «произведением». 
Это состояние в бизнесе порой называют «эффек-
том плато», когда после успеха приходит застой 
и трудно двигаться дальше, стараться превзойти 
самого себя. 

Превосходящая все ожидания оценка заслуг ита-
льянской верфи, представившей своего 88-футо-
вого первенца линейки SX сначала в прошлом году 
в Каннах, а после закрепившей триумф в Генуе, 
Дюссельдорфе и Майами, вызывала опасения, что 
с ней может произойти нечто подобное. Однако 
в Sanlorenzo нашли силы и ресурсы продолжить 
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работу, несмотря на то что 13 корпусов SX88 уже 
проданы, а три из них даже спущены на воду. 
Возможно, в этом судостроителям помог интерес 
со стороны клиентов, которые торопили их с рас-
ширением линейки, возможно, тогда еще только 
грядущий юбилей верфи, который хотелось отме-
тить каким-то значимым событием, а возможно, и 
желание самих судостроителей поскорее посмо-
треть на то, как все достижения первой модели 
SX88 удастся воплотить в яхте меньшего размера. 
Как бы там ни было, в линейке кроссоверов верфи 
появилась еще одна модель – SX72.

Как и любой другой представитель определен-
ного рода, эта 23,35-метровая яхта с шириной 
корпуса 6,6 метров унаследовала многие фамиль-
ные черты: передовой подход вкупе с рацио-
нальными и практическими решениями, а также 
характерный стиль Sanlorenzo, в котором проявля-
ется сдержанность, баланс содержания и формы, 
а также характерная элегантность, которой сла-
вится этот бренд.

Идея проекта заключалась в том, чтобы 
создать совершенно инновационный подход к 

пространству на борту. Именно такая установка 
была дана и студии Zuccon International, отвечав-
шей за внешний вид лодки, и дизайнеру интерье-
ров Пьеру Лиссони, предложившим свое видение 
первого корпуса SX72 – яхты, которая будет офи-
циально представлена на Каннском яхтенном 
фестивале 2018.

SX72 на верфи характеризуют как некий син-
тез между классическими флайбриджными 
моторными яхтами, одним из ведущих произво-
дителей в мире которых была и является верфь 
Sanlorenzo, а также относительно недавнего, но 
быстро набирающего обороты увлечения экспло-
рерами. Несомненно, есть в яхте и семейные черты 
линейки SX, которые можно наблюдать в модели 
SX88. Например, наличие огромных откры-
тых пространств и больших окон, направленное 
на эффективное и оптимальное взаимодействие 
внутренних и внешних пространств – требова-
ние, которое в последнее время является одним из 
главных среди опытных и знающих яхтовладель-
цев. Немалое внимание на верфи уделили пои-
ску успешной формулы баланса между эстетикой 
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и функциональностью. Корпус с высоким море-
ходным носом задает движение постепенно спу-
скающемуся к корме профилю. С одной стороны, 
это решение работает на уменьшение массы, а с 
другой – позволяет не потерять солидный внеш-
ний вид, как бы продемонстрировать, что «лицом 
к лицу» яхта готова столкнуться с любыми нео-
жиданностями и с честью выдержать все испыта-
ния. Основной акцент в надстройке был сделан 
на обширное использование стекла и тщательное 
сокрытие тех мест, где «проемы» окон заканчива-
ются и начинаются структурные элементы – соз-
дается ощущение, что вся надстройка выполнена 
из стекла. 

Отдельного упоминания стоит оптимизация 
процесса строительства. Многие элементы изго-
тавливаются заранее и, наподобие конструктора, 
устанавливаются в уже готовом стеклопластиковом 
корпусе и карбоновой надстройке, которые после 
соединяются вместе. Такое решение позволяет 
существенно сократить сроки строительства. 

Полуводоизмещающий корпус с отличием 
«сдал» все тесты в бассейне испытательного цен-
тра в голландском Вагенингене, продемонстри-
ровав гибкость и умение работать в диапазоне от 
водоизмещающего до быстроходного водоизме-
щающего. Как и на SX88, надстройка из углерод-
ного волокна получила «фирменный» обратный 
угол наклона ветровых стекол. Пара 800-силь-
ных двигателей Volvo Penta IPS 1050 позволяют 
яхте набирать максимальные 22 узла, совершать 

длительные переходы в экономичном режиме на 
скорости 12 узлов или поддерживать крейсерские 
20 узлов.

Единственный пост управления на SX72 распо-
ложен на флайбридже и защищен ветровым сте-
клом, которое при необходимости может быть 
дополнено боковыми окнами. При желании можно 
спрятать от внешнего мира и всю кормовую часть 
палубы, закрыв ее панелями из прозрачного 
винила. Таким образом, здесь даже в прохладные 
или дождливые дни может быть создана своя ком-
фортная атмосфера. 

Размещение поста управления на флайбридже 
позволило освободить колоссальную зону в носо-
вой части главной палубы, которая теперь может 
быть отдана под столовую по соседству с отдельно 
расположенным камбузом. Или же, как в откры-
той версии, спроектированной дизайнером Пьеро 
Лиссони, вся главная палуба становится одним 
большим жилым пространством, разные зоны 
которого занимают гостиная, столовая и откры-
тая кухня. 

Носовая часть главной палубы экипирована всем 
необходимым для создания уютной и расслаблен-
ной зоны отдыха с большим лежаком-диваном. 
Благодаря выдвижному тенту этот солярий можно 
быстро превратить в приватную зону для при-
ема пищи на свежем воздухе, при этом желающие 
позагорать не будут ущемлены в своих правах и 
смогут расположиться на большом лежаке в окру-
жении подушек напротив.
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Чтобы попасть на купальную платформу с глав-
ной палубы, придется преодолеть четыре сту-
пеньки. Здесь нашлось место для 4-метрового 
тендера и гидроцикла, для спуска которых на 
воду предусмотрен замаскированный по левому 
борту кран. Такое решение позволило не загромо-
ждать пространство техническим оборудованием. 
Когда тендер на воде, здесь образуется обширная 
платформа, приподнятая над поверхностью воды 
примерно на 50 сантиметров. Этот необычно про-
сторный для яхты такого размера пляжный клуб 
разместился на площади 18 м2 и меблирован пляж-
ными зонтиками и шезлонгами.

Нижняя палуба SX72 позволяет разместить  
до восьми гостей в четырех двухместных каютах. 
Сьют владельца расположен по центру, а VIP-каюта 
находится в носовой части. Еще две гостевые раз-
мещены по правому борту. Между машинным отде-
лением и мастер-сьютом обустроена каюта для 
экипажа, который благодаря такому расположению 
получил прямой доступ к машинному отделению.

На верфи говорят, что модель SX72 была 
рождена в недрах дизайн-подразделения верфи 

(Sanlorenzo style office), где идейный вдохнови-
тель и создатель линейки SX, дизайнер Лука 
Сантелла, трудился совместно со студией Zuccon 
International Project, которая позаботилась о пла-
нировке и линиях экстерьера. Талантливый архи-
тектор и дизайнер Пьеро Лиссони присоединился 
к этой команде, чтобы создать специальную откры-
тую версию интерьера, которая как раз и будет 
представлена на первой спущенной на воду лодке. 
Морская архитектура была доверена всемирно 
известному американскому дизайнеру Лу Кодега, 
долгие годы занимавшемуся созданием так горячо 
любимых по ту сторону океана спортфишеров.

«С моей точки зрения, SX72 является велико-
лепной интерпретацией взаимоотношений чело-
века и моря, – говорит Бернардо Зуккон. – Яхтинг 
вообще максимизирует подобные взаимоотноше-
ния, а суда, созданные для жизни в тесном кон-
такте с морем, всегда выигрывают по сравнению с 
остальными. Линейка SX выводит уровень подоб-
ного взаимодействия на максимум. Наша работа 
заключалась в том, чтобы в полной мере исполь-
зовать пространство. Не обращая внимания на 
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сокращение размера, добиться необходимого 
баланса. Модель SX72 должна была получить те 
же особенности, что и более крупная SX88, сохра-
нить все тот же выверенный стиль, стать особым 
выражением легендарного и ординарного слияния 
формы и функциональности».

SX72 предлагает, хоть и в уменьшенном мас-
штабе, все ту же идею, в первый раз реализован-
ную в ее старшей сестре – SX88. Это идея яхты  
с открытым пространством, «социальной» лодки, 
которая образует непрерывную среду от носа  
до кормы, предлагает единое жилое простран-
ство, где разные зоны перетекают и взаимодей-
ствуют друг с другом: открытая кухня соседствует 
со столовой, которая, в свою очередь, переходит в 
гостиную. Грань между внешними и внутренними 
пространствами также стерта благодаря большим 
окнам, позволяющим стать частью окружающих 
морских пейзажей.

Декор первого корпуса – прекрасный при-
мер чистого и элегантного стиля Лиссони, кото-
рый умело сочетает изысканность и простоту. Он 
наполняет созданное им пространство мягкими 

и нейтральными цветами, которые вместе с про-
никающим со всех сторон естественным светом 
создают теплую атмосферу, позволяющую почув-
ствовать себя дома. Этому в немалой степени спо-
собствует и решение не закреплять мебель за 
определенными областями, а дать ей больше сво-
боды. Таким образом, гости могут сами выступать 
творцами своего «дома на воде» и на свой вкус соз-
давать зоны, в которых будут размещены мебель, 
различные предметы искусства или диковинки со 
всего мира, чтобы добиться максимального визу-
ального эффекта.

Единственный протагонист в дизайнерском про-
екте интерьера – скульптурная лестница, создан-
ная Лиссони специально для SX72. Ее плавные 
продолжительные линии рождаются в глубине 
нижней палубы и, не прерываясь, устремляются 
вверх, на флайбридж, через главную палубу. 

Еще одним важным нововведением SX72 
стало тесное сотрудничество верфи с компани-
ями, которые не только умеют создавать прекрас-
ные дизайнерские продукты, но и адаптировать 
их технические характеристики, материалы и 
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конструкцию под морские нужды. Среди них 
можно особо выделить компанию Boffi, занимав-
шуюся оснащением кухни и санузлов.

Задолго до официальной премьеры кроссо-
вера SX72, которая запланирована на эту осень 
в Каннах, верфь уже получила многочисленные 
отклики и запросы от судовладельцев со всего 
мира. Более того, контракты на первые восемь кор-
пусов уже подписаны, так что историческая пло-
щадка верфи в итальянском городе Амелья, где 
занимаются строительством SX72, загружена 
работой. 

SX72 SANLORENZO

23,35 м 1300 л

6,6 м 2 x IPS 1050 
Volvo (800 л. с.)

1,56 м 22 узла (макс.) 
20 узлов (крейс.) 
12 узлов 
(эконом.)4000 л
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Андрей Ломакин:

« Команда – это 
основа всего 
успеха» 

Владелец компании West Nautical хорошо 
известен как в России, так и на Западе. 

Накануне 50-летнего юбилея мы встретились 
с Андреем, чтобы поговорить о значимых 

проектах и о том, как меняется рынок,  
да и вся яхтенная индустрияИнтервью: Александр Шумский, Фото: из личного архива
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Кто или что вдохновляет вас в яхтенной 
индустрии?
Очень много людей. Во-первых, это, 
несомненно, Сэм Ньюингтон из 
Fairline – первый значимый человек 
в яхтенной индустрии, с которым мне 
довелось повстречаться. Мы познако-
мились, когда он уже продал Fairline. 
Но когда он зашел на стенд на одной из 
выставок, то все люди оживились – Сэм 
пришел! Ему удалось создать велико-
лепную команду, у него был свой соб-
ственный взгляд на лодки. Начинал он 
с небольшим коллективом, состоящим 
всего из четырех человек, но они доско-
нально знали весь Fairline – буквально 
каждый шуруп, каждый элемент на 
лодке. Они знали, как работает корпус, 
как работает дерево, какая эргономика, – 
эти люди вдавались во все подробности. 
Естественно, такой уровень знаний не 
мог меня не поразить. Конечно же мне 
тоже захотелось научиться разбираться 
во всем и достичь их уровня знаний.

А в Sunseeker был кто-то подобный 
Ньюингтону?
Да, Роберт Брейтвейт – человек, кото-
рый видел и до сих пор видит только 
путь вперед. Каждый раз, когда спу-
скали очередную яхту, ему было инте-
ресно превзойти свои же достижения. 
Помню, когда самой большой была 
74-футовая лодка, он поднялся на борт 
и сказал, что теперь хочет оказаться 
на 105-футовой и что его компания 
должна спустить на воду яхту больше 
30 метров. И сделал это! 105 Yacht была 
революционной по тем временам яхтой 
с мастером на главной палубе. Потом 
последовала 115 Predator, 34M, которая 
вышла в 2008 году, и затем 40M. Как-то 
он обмолвился, что его цель – подойти 
к черте 500 гросс-тонн, и в итоге была 
выпущена 155 Yacht – самая большая 
яхта Sunseeker. Был даже проект, пере-
секающий 50 метров – Predator 168, но 
клиент, под которого должна была быть 
построена эта яхта, не согласился ждать, 
пока будет разработан проект и прора-
ботаны все детали.

Как насчет яхтенных дизайнеров или 
морских архитекторов?
У меня был очень интересный разговор 

с Перри ван Ооссаненом, который про-
шел гигантский путь от инженера в 
одном из голландских морских бюро до 
владельца собственной компании. Он 
долгое время кропотливо оттачивал воз-
можности полуводоизмещающих корпу-
сов и в итоге создал и запатентовал свое 
решение, которое является комбина-
цией пяти уникальных параметров – его 
знаменитый Fast Displacement Hull Form 
(FDHF). Сейчас маркетинговые усилия 
сделали FDHF невероятно популярным, 
но это не умаляет заслуг Перри, кото-
рый долгие годы оттачивал и доводил 
до ума FDHF, действительно идущие 
лучше и быстрее. Он нашел это решение.

Вообще, каждый владелец верфи 
заслуживает внимания. Франц Хисен – 
иконический человек в мире яхтинга. 
Человек, который до последнего дня 
на верфи смотрел из своего полукру-
глого кабинета, как строятся яхты. Пол 
Кук, владелец и основатель верфи Regal, 

и вся его семья, усилия которой были 
направлены на развитие производства и 
так умело, что в итоге они продавали до 
четырех тысяч лодок в год. 

Если сейчас, спустя много лет после 
того, как вы начали заниматься яхтами, 
попробовать оглянуться назад и зафик-
сировать изменения, которые про изо-
шли, то что бы вы отметили?
Изменилось вообще все, если мы гово-
рим о конце прошлого века, когда я 

делал свои первые шаги в яхтенном биз-
несе. Тогда совершенно никто ничего 
не знал и все просто балдели от одного 
слова «яхты». Приходили и спраши-
вали: а яхты есть? Мы говорили: есть. 
Тогда просили дать какую-нибудь, 
например за миллион. Было в общем-то 
три критерия: деньги, количество 
метров и крутость бренда. Яхта была 
статусной вещью, и если ты вышел на 
определенный уровень и у других есть 
яхта, то у тебя она тоже должна была 
быть. Покупали очень быстро: пришел 
на выставку, увидел яхту, понравилась – 
внес аванс. Сейчас люди покупают очень 
продуманно. Человек может идти к 
покупке очень долго. Он ходит, смотрит, 
изучает, выбирает проект, который ему 
нравится, считает расходы. Раньше было 
много ситуаций, когда скопил деньги, 
приобрел яхту, а потом оказалось, что 
надо еще миллион в год отдавать на 
содержание, скажем, 35-40-метровой 

яхты. Опять же, этот вид отдыха ког-
да-то считался тусовочным, а теперь 
подавляющее большинство расценивает 
его как семейный.

А бренды? Они все еще являются важ-
ным критерием выбора?
Скажем так, «небренды» почти все 
умерли. Если раньше на рынок прихо-
дили какие-то спортивные яхты типа 
Abbate и их покупали, потому что мар-
кетинг раструбил, что это самые крутые 

Андрей Ломакин, директор по производству Fairline Yachts Мартин Хикс и менеджер проектов линии Targa 63
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яхты в мире, то теперь все изменилось. 
Количество верфей в Италии сократи-
лось более чем в два раза. В Британии, 
по сути, осталось три бренда: Fairline, 
Sunseeker, Princess. Broom практиче-
ски прекращает производство, English 
Harbour Yachts прекращает, Sealine 
увезли в Германию, Oyster ушел в 
процедуру банкротства. Выживают 
сильнейшие и проверенные време-
нем бренды.

Поменялось ли со временем соотноше-
ние серийных и кастомных яхт?
Серийные, на мой взгляд, все больше 
отвоевывают позиции. Например, если 
еще десять лет назад можно было меч-
тать о том, чтобы построить кастом-
ную яхту длиной 24 метра, то сейчас 
на это решатся только те, кто хочет 
как-то проявить себя или сильно раз-
бирается в вопросе и понимает, что он 
сможет только так получить, что ему 
нужно. Мulder выпустили 34-метровую 
кастомную яхту, но получается долго и 
дорого. В целом это большая редкость, 
да и платформенные яхты достигли 
небывалых высот. И Amels, и Heesen, 
и Benetti даже свои 50-70-метровые 
суда строят на платформе. Патриархов 

кастомного яхтостроения осталось не 
так уж много: Feadship, отчасти Benetti, 
Lürssen, Nobiskrug, Mulder. Эти и неко-
торые другие верфи еще строят кастом-
ные суда, но это очень большие яхты. 
Все остальные стараются создать свои 
платформенные проекты, которые они 
считают оптимальными. Происходит 
примерно то же, что и с машинами, где 
все давным-давно поделено на классы 
и платформы. Мне кажется, яхтен-
ная индустрия движется в этом же 
направлении.

Это ведь позволяет еще и сокращать 
временные и финансовые затраты?
Конечно. Есть разница: строить яхту 24 
месяца или 36? Есть. Многие ли готовы 
отдать 2-3 миллиона на разработку и 
неэффективность строителей, кото-
рые делают первый корпус? Немногие. 
Плюс на первом корпусе, какой бы ни 
была опытной верфь, менеджмент про-
екта и все остальное, все равно выползут 
маленькие или большие ошибки. 
Sanlorenzo спустили первый корпус 
52 Steel, мы вели менеджмент про-
екта на втором корпусе. Нельзя сказать, 
что на первом было какое-то большое 
число ошибок, но мы сделали огромное 

количество улучшений, начиная с 
системы приема тендера и заканчивая 
снижением уровнем шума и вибрации, 
а также увеличением объемов жилых 
пространств. Например, мы смогли 
совершенно все потолки поднять на 3-4 
сантиметра, что для яхты существенное 
достижение.

Есть ли те, кто сейчас готов тратить 
много времени на постройку яхты, или 
таких все меньше?
Мы вступили в период экономической 
и политической нестабильности в мире. 
Никто не знает, что будет через четыре 
года. Естественно, что люди хотят 
наслаждаться отдыхом здесь и сейчас. 
Опять же, те, кто стремится приобре-
сти яхту, люди, как правило, немоло-
дые, и поэтому период активной жизни, 
который они готовы посвятить этому 
увлечению, в общем-то ограничен. Все 
это, естественно, сказывается на жела-
нии будущих владельцев подняться на 
борт своей лодки как можно скорее. Все 
верфи понимают это и стремятся сокра-
тить сроки строительства.

В Европе многие владельцы «выраста-
 ют» до яхт большого размера, как пра-
вило, начиная с небольших судов. 
Отличаются ли в этом плане русские? 
Размер яхты у нас прежде всего зависит 
от количества денег. Очень многие зара-
батывают пару-тройку миллионов евро 
в год – они по большей части ходят на 
25-30-метровых яхтах. Миллиардеры 
могут решиться на постройку боль-
шой яхты сразу или перескочить через 
несколько ступенек. Например, я знаю 
одного миллиардера, который решил 
построить яхту, правда, уже вторую по 
счету, и ее размер будет 80 м +. Первая 
у него была 34-метровая лодка, а вто-
рая – 80-метровая серьезная яхта, к 
строительству которой он подошел уже 
вдумчиво и серьезно.

В чем вы видите развитие, на какие 
направления стоит сделать ставку?
Одно из таких направлений – сервис. На 
мой взгляд, сейчас вся индустрия доста-
точно дремуча и здесь многое можно 
сделать. IT-технологии только прони-
кают в яхтенный бизнес, владельцы яхт 

На приеме в резиденции посла Великобритании в России по случаю 50-летнего юбилея Fairline Yachts
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зачастую очень закрыты, сложно понять, 
что они хотят и что им нужно. Это 
непростая задача, но хочется вывести 
всю индустрию и сервис на современ-
ный технологический уровень, который 
можно наблюдать, например, в автомо-
билестроении. Там происходят насто-
ящие чудеса, и постепенно они будут 
проникать и к нам.

В какой момент вы решились построить 
свою собственную лодку?
Мне каждый день хотелось разви-
ваться и строить яхты, поэтому в 2009 
году, когда на рынке было не так много 
работы, я объехал все голландские 
верфи, чтобы посмотреть, что они собой 
представляют. Примерно тогда же и 
возникла идея построить свою собствен-
ную идеальную яхту. Я долго думал, 
строить ли ее для себя или строить для 
рынка как некую платформу, в итоге 
решил: если за время строительства 
соберу еще пять заказов, тогда и решу. 
Это был Mulder 94 Voyager. Когда мы ее 
в 2015 году наконец построили, сразу 
нашелся покупатель, так что все реши-
лось само собой. Параллельно мы стро-
или Mulder 98 и Mulder Bellagio, так что 
я видел не только сам процесс создания 
яхты, но и то, с каким фанатизмом гол-
ландцы относятся к яхтам. Если это шов, 
то он должен быть идеально ровным. 
И не потому, что он должен быть краси-
вым, нет, его никто не видит, а потому, 
что он даст трещину в последнюю оче-
редь. А если сварщик наделал «кучки», 
то на их границе сварка всегда лопнет, 
потому что море – агрессивная среда и 
корпус очень много работает на излом 
и на скручивание и, скорее всего, после 
100 тысяч волн что-то начнет лопаться. 
Я тогда очень глубоко погрузился в этот 
проект, постоянно ездил в Голландию и 
очень много времени провел на верфи.

Какие проекты для вас оказались осо-
бенно полезными с точки зрения полу-
чения опыта? 
Построить яхту – для меня, конечно, 
был колоссальный опыт. Не все было 
просто, но по итогу продукт оказался 
удачным, а сам проект стал коммер-
чески успешным. Да, это стоило мне 
огромного количества времени и сил, 

но, повторюсь, с точки зрения получен-
ного опыта это того, несомненно, сто-
ило. С финансовой стороны… наверное, 
эти деньги в яхтенной индустрии можно 
было заработать более простым спо-
собом, но когда ты видишь, как кон-
струируется яхта, как просчитывается 
вся морская архитектура, это дорогого 
стоит. Одно дело, когда ты это дела-
ешь абстрактно, для кого-то, и другое – 
когда для тебя или твоего заказчика. 
По ходу приходится принимать мно-
жество не всегда простых и однознач-
ных решений. Например, увеличение 
ширины подводной части на 20 санти-
метров позволит расширить каждую 
койку в каютах на нижней палубе на 
пять сантиметров, но приведет к потере 
пяти литров топлива в час. Что выбрать? 
Моменты, которые ты проходишь сам, 
начинаешь чувствовать на кончиках 
пальцев, понимать что к чему.

Очень многому лично меня научил 
один из недавних проектов – Sanlorenzo 
52 Steel. Очень успешный, очень умный, 
въедливый в детали клиент смог дожать 
и улучшить даже хороший и про-
думанный проект Sanlorenzo. Были 
достигнуты практически недостижи-
мые доселе параметры по тишине, по 
вибрации, по климату, по инженерным 

системам. Это был успех. Если прове-
сти знающих людей по первому корпусу 
Seven Sins и по второму KD, скажем так, 
изменения будут очень заметны.

Давайте поговорим о Fairline. Как так 
получилось, что вы участвовали в вос-
становлении этой британской верфи?
Я очень много работал с этой верфью 
начиная с 2001 года. Это была отлич-
ная верфь, с высочайшей культурой 
ведения бизнеса и богатой историей. На 
верфи и вокруг нее было много интерес-
ных, профессиональных и преданных 
делу людей. 

И так сложилось, что почти все 
группы потенциальных инвесторов, 
которые задумывались о выкупе пред-
приятия из банкротства зимой 2015-
2016 годов обратились ко мне, чтобы 
пригласить в свой пул. В тот момент 
в компании Fairline Boats уже была 
введена временная администрация, 
завод не мог платить по своим счетам. 
Причем тогда мы знали, что над вер-
фью висит риск вывоза в другую страну 
или вообще забвения бренда. 25 января 
2016 года наша команда получала право 
возродить завод на том месте, где он 
был все 50 лет. Была построена пер-
вая модельная стратегия, которая уже 
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через полтора (!) года привела нашего 
первенца, яхту Targa 63 GTO, к победе. 
Впервые в истории Fairline, да и прак-
тически всех английских заводов, она 
«поднялась на подиум» в Каннах на 
Yacht Award.

Кто все-таки решил в последний момент 
позвать Альберто Манчини, благодаря 
которому Targa 63 GTO в немалой сте-
пени обязана своим успехом?
Это изначально было общее решение. 
На верфи мы составили лонг-лист, куда 
Альберто входил с самого начала, и мне 
надо было со всеми дизайнерами дого-
вориться о том, чтобы каждый из них 
предложил свое видение дизайна буду-
щих яхт Fairline. С Манчини я не был 
лично знаком, и поскольку у нас в листе 
среди первых девяти имен уже были 
такие гранды, как Тим Хейвуд, Эспен 
Ойно и Тони Кастро, и каждый из них 
смог подготовить шикарные презента-
ции, то было сомнение, стоит ли про-
должать «добивать» лонг-лист десятым 
именем. Но, видимо, сказалась привычка 
доводить все до конца – и у нас с ним 
состоялся очень интересный разговор. 
Он как-то сразу уловил, что можно пра-
вильно сделать апдейт ДНК Fairline. На 
тот момент шорт-лист был сформирован 
уже из трех дизайнеров, Манчини вошел 
четвертым и … выиграл. Причем реше-
ние на заводе мы принимали вопреки 
итогам голосования десяти самых 

крупных дилеров Fairline, которые под-
держали другого претендента. Это было 
непростое решение, но мы его приняли 
и не ошиблись. Сейчас имя Манчини 
стало настолько известным, что многие 
наши конкуренты, создающие GRP-яхты, 
хотят с ним работать и, насколько мне 
известно, всячески пытаются привлечь 
его к сотрудничеству.

Не было ли оскорблением для британ-
цев, что дизайном их яхт будет зани-
маться какой-то итальянец?
Нет, сейчас это в порядке вещей. Мир 
стал настолько глобальным, интернаци-
ональным, что к этому все совершенно 
спокойно отнеслись. Скажу более: у нас 
была идеология, согласно которой мы 
берем британское качество строитель-
ства, добавляем к нему голландскую мор-
скую архитектуру и итальянский дизайн, 
и вы получаете лучшую в мире яхту 
Targa 63 GTO. Она хорошо сработала.

Вся эта шумиха и успех после дебюта 
Targa 63 GTO – это было прогнозируемо 
или реальность превзошла ожидания?
Реальность превзошла ожидания, и 
такой бурной реакции мы, безусловно, 
не ожидали. Мы знали, что построили 
очень хорошую лодку, что движемся 
в верном направлении, а завоеванные 
награды… скажем так, они стали при-
ятным дополнением и признанием 
нашей работы. Действительно важным 

и ценным было то, что мы получили 
множество положительных откликов 
от дилеров со всего мира и к моменту 
презентации продали яхт на пол-
тора года вперед. Вот это был настоя-
щий успех. В этом году мы хотим еще 
больше укрепить позиции верфи на 
рынке, представив также созданную в 
сотрудничестве с Манчини новую Targa 
43 Open. Информация по этой лодке 
уже доступна и, на мой взгляд, помимо 
выдающегося дизайна, ее ключевая осо-
бенность заключается в том, что это 
будет самая большая яхта в своем классе.

Ваши прогнозы относительно развития 
русского рынка?
Русские любят яхты. У нас есть тяга к 
морю, роскоши, путешествиям, то есть 
в целом яхты укладываются в поня-
тие «русская душа» и воспринима-
ются очень хорошо. Мне кажется, что 
наш рынок будет расти еще ближайшие 
10-20 лет. Что после? Наверное, увлече-
ние яхтами будет всегда, но рост рынка 
постепенно прекратится и среди яхто-
владельцев в основном останутся те, кто 
действительно любит море. Яхты пере-
станут быть статусным продуктом, они 
в большей степени будут стилем жизни 
либо страстным увлечением. Два кри-
зиса, непростые времена – люди стали 
очень трепетно относиться к деньгам. 
Тех, кого автодилеры называют «кос-
монавтами», потому что им деньги из 

Андрей Ломакин и управляющий директор Fairline Yachts Рассел Карри 
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космоса валятся, становится все меньше. 
Другие же, кто зарабатывает деньги, 
знают одно золотое правило: при-
быль – это разница между доходами и 
расходами. Да, они работают над увели-
чением доходов, но при этом тщательно 
взвешивают и продумывают свои реше-
ния, в том числе и связанные с приобре-
тением яхты. И если уж покупают яхту, 
то потому что знают, что отдых на яхте 
для них – лучший в мире.

Сейчас многие бросились развивать 
яхтинг и яхтенный туризм в России. Как 
вам кажется, это интересная или бес-
перспективная затея?
Я несколько раз прошел по России, и 
это были довольно интересные путеше-
ствия, так что мне кажется, что яхтинг 
у нас можно и нужно развивать. К тому 
же наша родина имеет огромное коли-
чество самых разнообразных акваторий, 
предлагает неплохие возможности для 
яхтенного туризма, да и инфраструктура 
потихонечку развивается. Наверное, 
единственное, что как-то тормозит раз-
витие, – это то, что мы все-таки распо-
ложены севернее Египта, Турции, Кипра 
или Мальты, поэтому у нас более корот-
кий сезон. Москва не самый северный 
наш город, но на Кипре я, например, 
купался уже в конце апреля, а в Москве 
в это время даже не подумал бы. Сезон 
начинается 1 июня и заканчивается в 
августе. И опять, инфраструктура на 
том же Лазурном берегу развивалась 50 
лет – у нас бум начался лет 10-15 назад. 
Но желание и возможности есть, так что 
потихонечку, думаю, нагоним.

Насколько мне известно, помимо яхт 
еще одно ваше серьезное увлече-
ние – хоккей… Это увлечение родом 
из детства? 
Нет, первый раз я вышел на лед в 36 
лет, и так понравилось, что серьезно 
увлекся этим видом спорта. Что надо 
сделать для того, чтобы тренироваться? 
Надо снять целый лед. Потом его надо 
наполнить людьми. Чтобы люди куда-то 
бежали, надо им поставить цель – допу-
стим, выиграть какие-то медали. В про-
цессе начинаешь строить команду – это 
самое сложное. Вообще процесс постро-
ения команды – это основа всего успеха. 

Умеешь строить команду – у тебя все 
получается. Нет – остаешься ни с чем. 
В этом году выиграли золотые медали 
в Объединенной корпоративной хок-
кейной лиге и не собираемся на этом 
останавливаться! 

Какой проект вас увлекает сейчас?
Построение команды. Хочется создать 
компанию, в которой каждый сотруд-
ник был бы ценен сам по себе и вместе 
с другими составлял крепкую сплочен-
ную команду. Примерно как в спорте, 
где хорошую команду отличает слажен-
ность игры и какая-то общая интуиция, 

которая позволяет оказываться в нуж-
ном месте в нужный момент. 

Если говорить о яхтах, то это проект, 
который мы сейчас ведем – 52 метра 
Sanlorenzo, моторная яхта, носящая 
название KD. Наверное, самым прият-
ным результатом в этом проекте было 
признание двух независимых сюрвей-
еров, что инженерная часть яхты не 
уступает знаменитому голландскому 
качеству. Сегодня West Nautical – гло-
бальная компания, которая как большой 
морской дом с полным комплексом услуг 
входит в Топ-10 в Европе. Нам удалось 
этого добиться всего за четыре года. 
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Экспансия

Текст: Илья Олейников , Фото: Sunseeker International

В 76 Yacht удивительным образом удалось передать ощущение 
суперъяхты, предложить чуть больше, чем ее предшественница  
и многие одноклассницы, но при этом не растерять драйв  
и энергию спортивных яхт

Б РИТАНСКАЯ ВЕРФЬ SUNSEEKER известна 
каким-то невероятным упорством в совер-
шенствовании своих моделей. Наверное, 
на одном из собраний руководства был 

тайно провозглашен девиз «нет предела совер-
шенству» и с этого момента судостроители взялись 
«доводить до ума» каждую модель, каждую зону, 
каждую опцию, каждую деталь на борту. Причем 
как только им удается добиться одного, казалось 
бы, превосходного результата, он сразу же низвер-
гается с трона и становится отправной точкой для 
следующей модели. Так в 2014 произошло с пре-
емницей 73-й модели 75 Yacht. Так произошло и 
недавно с 76 Yacht, пришедшей на смену 75-ой. 
И там и там огромное количество параметров было 
улучшено, а сами яхты были признаны «куда более 
продвинутыми» и «вышедшими на новый уровень» 
по сравнению со своими предшественницами. 
Казалось бы, что может быть серьезно изменено в 
лодке, подросшей всего на 58 сантиметров в длину 
и 22 сантиметра в ширину? Ответ мне предстоит 
найти через несколько минут, поднявшись на борт 
76 Yacht, которой вскоре придется совершить пере-
ход в российский Сочи на Чемпионат мира по 
футболу-2018.

Без сомнения, самая младшая представитель-
ница линейки Yacht – любимое детище верфи 
на данный момент. Об этом можно судить хотя 
бы по тому гастрольному туру, который про-
делала модель. Сначала домашнее боут-шоу 
в Саутгемптоне, затем круиз на выставку в 

Форт-Лодердейл, а после снова в Британию, уже 
в столицу Соединенного Королевства, на London 
Boat Show и далее Düsseldorf Boat Show, Dubai 
International Boat Show... Более чем три десятка 
подписанных контрактов говорят о том, что бри-
танская верфь предугадала настроения и поже-
лания клиентов: лодка получилась современной, 
комфортной и задала новые стандарты для сво-
его класса.

В марине стоит несколько крупных яхт, по срав-
нению с которыми 23,6-метровая 76-ая выглядит 
небольшой лодкой. Ее порой «за глаза» называют 
«карманной суперъяхтой», но в подобном словосо-
четании нет ничего уничижительного, скорее нао-
борот, ведь модель создавалась и с расчетом на тех, 
кто привык обходиться без экипажа или ограни-
чиваться лишь парой-тройкой «чужаков» на борту. 
Так что, даже проигрывая в размере, она предо-
ставляет в распоряжение владельца и его гостей те 
же пространства, что и куда более крупные суда. 

Бросающаяся в глаза особенность экстерьера – 
огромная площадь остекления в районе глав-
ной палубы. Яркое солнце и плотная тонировка 
окон создают ощущение, что все внутреннее про-
странство находится внутри стеклянного кокона. 
Ломаные линии внизу контрастируют с плавно 
изогнутой аркой сверху, добавляя яхте толику бру-
тальности – «фирменная» особенность Sunseeker. 
Боковое остекление корпуса поддерживает эту игру, 
предлагая еще одну замысловатую резкую фигуру. 
В сочетании с белоснежным спортивным корпусом 
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с заданным (благодаря углу наклона ветрового 
стекла) движением вперед это сообщает яхте 
 какую-то присущую только ей элегантную агрес-
сию. Я вновь оборачиваюсь в сторону больших 
классических лодок и понимаю, что 76-ая отлича-
ется от них примерно так же, как спорткар, ока-
завшийся на стоянке рядом с представительскими 
седанами. У нее есть свой стиль, она способна влю-
бить в себя с первого взгляда, она транслирует 
окружающим необыкновенный драйв, заложенный 
в нее дизайнерами верфи. Пора подняться на борт. 

Площадь кокпита раскрывается в полной мере 
именно в тот момент, когда оказываешься здесь. 
При взгляде снаружи трудно представить себе 
существование подобного пространства – частично 
видна лишь лаунджевая зона с диваном вокруг 
стола в кормовой части, так что, когда смотришь 
на яхту снаружи, даже и не подозреваешь о том, 
что на самом деле скрывается здесь. Во-первых, 
на С-образном диване вокруг тикового стола без 
труда смогут разместиться все гости яхты для обе-
дов/ужинов на свежем воздухе. Во-вторых, эта зона 
может использоваться как социальное простран-
ство для различных игр или отдыха в компании 
друзей и семьи. В-третьих, по левому борту напро-
тив небольшого шкафчика под лестницей нашлось 
место для уютного уголка с диваном и кофейным 
пуфиком-столиком, где можно уединиться  с кок-
тейлем или книжкой в жаркие часы (опционально 
здесь можно разместить и мокрый бар). Самый 

В носовой части нашлось место и для лаунджа, и для двух больших санпадов 



69лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

большой в классе кокпит с двух сторон защищен от 
ветра, так что даже во время переходов гости могут 
расположиться здесь с комфортом, не говоря уже о 
том, что во время стоянок эта зона становится про-
должением пляжного клуба и работает как место 
для отдыха в перерыве между купаниями.

Не поддавшись искушению сразу проникнуть в 
салон, скрывающийся за большими стеклянными 
дверьми, я поворачиваю в сторону правого борта 
и поднимаюсь по лестнице на флайбридж. Меня 
встречают три роскошных шезлонга с коктейль-
ными столиками на корме – полноценная зона для 
принятия солнечных ванн. По словам капитана, 
шезлонги – явление временное, поскольку в основ-
ном владелец использует эту зону для хранения и 
перевозки гидроциклов. Его слова подтверждает 
находящийся тут же кран, предназначенный для 
спуска и подъема водной техники. Вспоминаю, что 
чуть ранее мне рассказывали о возможности уста-
новить здесь даже джакузи. 

В центральной части флайбриджа возвыша-
ется небольшой камбуз с барной стойкой, грилем, 
раковиной, льдогенератором и холодильником, а 
напротив него находится вместительная сидячая 
зона для отдыха в тени хардтопа, которая также 
используется и в качестве столовой. Благодаря 
складывающейся гармошкой части крыши, как 
бар, так и лаундж могут быть затенены либо, нао-
борот, наполнены солнечным светом. В отли-
чие от носовой и кормовой частей центральная 

зона флайбриджа спрятана за широкими наклон-
ными стойками – подразумевается, что отдыхаю-
щие здесь гости скорее будут сосредоточены на еде, 
напитках и развлечениях, нежели на любовании 
окрестными видами, для чего более уместна про-
сторная носовая часть. Флайбридж заметно подрос 
по сравнению с 75-ой – именно здесь и на фордеке 
особенно чувствуется, что судостроители не лука-
вили, гордо заявляя о том, что им удалось увели-
чить пространства яхты на 25% по сравнению с 
предшественницей. 

Пост управления на флайбридже по правому 
борту поблескивает глянцевой панелью c двумя 
большими тачскринами и пультом с приборами, 
помещенными в белоснежный корпус. Два боль-
ших кожаных сидения с нежно-кремовой обив-
кой и вторящая им светлая обмотка руля помимо 
практической несут еще и эстетическую нагрузку: 
вместе с полукруглым диваном по правому борту 
с небольшим кофейным столиком здесь созда-
ется своя расслабленная атмосфера, позволяю-
щая владельцу и его гостям наслаждаться ветром, 
солнцем и скоростью. Размеры широкого дивана 
рядом с постом управления позволяют использо-
вать его как смотровую площадку, развалившись 
на которой так удобно созерцать проплывающие 
мимо берега, либо как дополнительное место для 
загорания, особенно когда яхта на ходу. Все зоны 
флайбриджа плавно перетекают друг в друга, но 
в то же время отделены расположением мебели. 

Бар между салоном и кокпитом – одна из востребованных опций
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Развалившись на диване в носовой части, я как 
бы нахожусь в собственном уютном пространстве, 
отделенном от всего остального.

Тем временем яхта неспешно отходит от при-
чала и начинает пробираться к выходу из марины. 
Мимо «проплывают» стоящие у причалов суда, 
люди на которых провожают нас любопытными 
взглядами. Хочется остаться, спрятавшись в уют-
ном гнездышке за ветровым стеклом, но надо 
исследовать, что еще изменилось по сравне-
нию с 75-ой, на которой мне довелось побывать 
несколько лет назад.

Где-то в машинном отделении тихо урчат два 
1550-сильных двигателя MAN V12 – чуть позже я 
загляну их проведать, а пока есть время изучить 
зону отдыха на фордеке. Она тоже заметно увели-
чилась в размере. Сразу за ветровым стеклом обу-
строен большой диван вокруг стола и два лежака 
для загорания со спинками, отделенные друг от 
друга проходом. Опционально сюда можно доба-
вить еще кулер для напитков и защитные тенты и 
зонтики, чтобы затенить эту зону во время стоянки.

Сидя на одном из диванов в салоне, практически 
не ощущаешь работу двигателей – шум и вибра-
ции минимальны. Правда, яхта еще не набрала 
ход – мы идем примерно на 15 узлах. Находясь вну-
три, ощущение «стеклянного кокона» не теря-
ешь – структурные элементы практически не 
ограничивают панорамный обзор, так что отсюда 
любоваться закатами и восходами особенно при-
ятно. А если они уже надоели, то к услугам гостей 
небольшой кинотеатр: 55-дюймовая плазменная 
панель прячется в нише по левому борту.

Сразу за лаунджевой зоной расположен уютный 
закуток камбуза с барной стойкой, а напротив – обе-
денная зона с прямоугольным столом на 8 пер-
сон. При желании камбуз можно переместить и на 
нижнюю палубу, но мне такое решение кажется не 
совсем удачным, поскольку тогда придется пожерт-
вовать одной гостевой каютой на нижней палубе, 
да и подача блюд наверх станет затруднительной. 
Когда камбуз на главной, здесь образуется модное 
лофтовое пространство со светлым салоном, а также 
выделенной цветом и материалами обеденной 

Ровный пол от кокпита до поста управления – особенность 76 Yacht
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зоной и камбузом. Деревянные поверхности, приме-
няемые тут и там, визуально объединяют все зоны. 
В носовой части зона отдыха с полукруглым дива-
ном и расположенный рядом более строгий «офи-
циальный» пост управления чуть приподняты, что 
позволяет визуально отделить их от гостевого про-
странства. Здесь же по левому борту находится спи-
ралевидная лестница, ведущая на нижнюю палубу. 

Поскольку мы уже вышли в открытое море, 
у меня есть возможность сменить капитана и 
самому прочувствовать, как ведет себя 76-я. Пара 
MAN V12 мощностью 1550 л. с. каждый легко раз-
гоняют 53,7-тонную лодку до максимальных 32 
узлов, при этом она остается на удивление стабиль-
ной и маневренной. Я немного жалею, что не пере-
шел на флайбридж, так как, на мой взгляд, пост 
управления на главной не способен передать всего 
драйва и, скорее, располагает к более комфортным 
и длительным переходам, на которые намекает и 
запас дальности хода, превышающий 1000 мор-
ских миль на 10 узлах. На мостике все под рукой, 
приборы хорошо читаются, несмотря на яркое 

солнце, порой бликующее на глянцевой черной 
панели, а эргономичное кресло с подножкой про-
воцирует расслабленно-ленивый стиль управления.

Сидящий в кресле рядом капитан показывает на 
часы, напоминая, что мы ограничены во времени и 
пора возвращаться. Я уступаю место за штурвалом 
и спускаюсь по лестнице на нижнюю палубу, где 
находятся четыре гостевые каюты, рассчитанные на 
размещение до восьми пассажиров. Мастер во всю 
ширину корпуса на миделе предлагает отличное 
пространство, залитое естественным светом благо-
даря двум большим прямоугольным окнам. В рас-
поряжении владельца и огромная двухместная 
кровать, и небольшой лаундж по правому борту, и 
комод со столешницей напротив. В зависимости от 
необходимости пространство по левому борту может 
использоваться как офисная зона для него или как 
туалетный столик со встроенным зеркалом для нее. 
От машинного зала каюту отделяет ванная комната, 
которая занимает пространство меж бортов вме-
сте с двумя гардеробами. За счет использования зву-
коизоляционных материалов между машинным 

Пост управления располагает к длительным переходам
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отделением и мастер-каютой судостроителям уда-
лось добиться минимального уровня шума, так что 
ничто не потревожит покой и отдых владельца.

VIP-каюта традиционно расположена в носо-
вой части судна и, хотя проигрывает по площади 
мастеру, успешно соперничает с ним по уровню 
отделки и оборудования. На стене напротив кро-
вати также размещен большой телевизор, а соче-
тание деревянных и светлых поверхностей из 
различных материалов создает уютную спокойную 
атмосферу, которую дополняет мягкая встроенная 
подсветка и прикроватные светильники. Еще две 
двухместные гостевые каюты находятся по правому 
и левому бортам, и каждая из них оборудована соб-
ственным санузлом.

За счет хорошо подобранного сочетания мате-
риалов отделки все помещения на нижней палубе 
располагают к комфортному отдыху, причем в 
каждом из них можно обнаружить множество про-
думанных функциональных мелочей вроде транс-
формируемой мебели или спрятанных тут и там 
ящиков для хранения личных вещей.

Есть и еще одно помещение, которое может быть 
отдано либо команде, либо гостям яхты, в случае 
если владелец решит обойтись без экипажа. Вход 
в него скрыт за дверью на транце, и сюда можно 
попасть с купальной платформы. Обычно на яхтах 
такого размера команда вынуждена ютиться в 
довольно спартанских условиях, но на 76-ой судо-
строители отвели под нужды экипажа просторную 
каюту с двуспальной кроватью, диваном, гардеро-
бом и собственным санузлом с душевой кабиной. 
Видимо, это было сделано с расчетом на то, что 
каюта может быть отдана и гостям яхты.

Отдельного упоминания заслуживают как 
гидравлическая купальная платформа, так и 
небольшой пляжный клуб, обустроенный тут же 
стараниями верфи. Уровень продуманности и 
многофукциональности этого пространства впе-
чатляет. Во время стоянки в какой-нибудь живо-
писной бухте здесь можно устроить пикник у моря 
благодаря электрическому грилю или располо-
житься вдвоем на небольшом откидном диван-
чике, чтобы погреться под лучами солнца. Слева 

Площадь, уровень отделки и оснащения мастер-каюты создают ощущение пребывания на лодке куда большего размера
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находится портативная душевая колонка, позво-
ляющая опресниться сразу же после купания в 
соленом море. 

Несколько часов, проведенных на борту 76 Yacht, 
дали возможность по-новому взглянуть на эту 
лодку. Несмотря на свою показную брутальность, 
внутри это открытая и дружелюбная яхта, которая 
предназначена для веселого и беззаботного время-
препровождения в окружении близких. При всей 
своей компактности, яхта предлагает небывалое 
количество внутренних и внешних пространств для 
отдыха и развлечений. Открытая планировка глав-
ной палубы, гигантский флайбридж, просторные 
каюты с высокими потолками, современное муль-
тимедийное оборудование – кажется, здесь есть 
все и даже больше для того, чтобы удовлетворить 
запросы самых привередливых владельцев. Но еще 
одно ее важное достоинство в том, что этой лод-
кой хочется управлять самому, поскольку при всех 
своих преимуществах «карманной суперъяхты» 
она не лишилась того драйва и азарта, которыми 
обычно обладают меньшие по размеру яхты.

Большие окна и высокие потолки визуально увеличивают объем каюты
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Модель Длина, м Ширина, м Осадка, м
Водо изме-
щение, т

Запас  
топлива, л

Запас  
воды, л

Пассажиры Экипаж Двигатели (л. с.)
Скорость, 

макс/крейс, 
узлов

Запас хода,  
морских миль

Цена

Sunseeker 76 Yacht 23,6 5,95 1,7 53,7 6000 1400 8-10 0-2
2 х MAN V12 (1400)  
2 х MAN V12 (1550)

32/25
1080 миль  

на 10 узлах
от €2 870 000

Princess 75 22,64 5,76 1,72 47,7 6000 1350 8-10 0-3
2 х Caterpillar C32 A (1622)
2 х Caterpillar C32 A (1723)

2 х MAN V12 (1800)
34/32

900 миль  
на 10 узлах 

(MAN)
от €3 080 000

MCY 76 23,05 5,65 1,7 48 4000 1000 6-8 2
2 x MAN V12 (1400)  
2 x MAN V8 (1200)

31/26
620 миль  

на 10 узлах
от €3 060 000

Azimut 72 22,64 5,6 1,82 53,3 5200 1100 8-10 2 2 x MAN CR V12 (1400) 31/26
850 миль  

на 10 узлах
от €2 750 000

Princess S78 24 5,76 1,77 49,5 6000 1350 8-10 0-2
2 х Caterpillar C32 A (1723)

2 х MAN V12 (1800)
2 х MAN V12 (1900)

36/32 — от €3 342 000

Absolute 72 FLY 21,6 5,6 1,2 43 3500 1000 8 2
2 x Volvo Penta  

D13-IPS1200 (900)
32/27

580 миль  
на 10 узлах

от €3 220 000

Prestige 750 22,58 5,46 1,59 41,4 4400 840 8 2
2 х MAN V8 (1000) 
2 х MAN V8 (1200)

28/24
530 миль  

на 10 узлах
от €2 634 400

Ferretti 780 24,01 5,8 1,94 60 5000 1050 8 2-3
MAN V12 (1400) 
MAN V12 (1550)

31/28 
27/24

900 миль  
на 10 узлах

от €3 500 000

ПОЧЕМУ 76 YACHT?

СЕРГЕЙ РОМАШИН, ДИРЕКТОР ПО 
ПРОДАЖАМ SUNSEEKER RUSSIA

Верфь Sunseeker давно завоевала репута-
цию производителя качественных и надеж-
ных яхт, которые славятся своей мореходно-
стью. Это бренд, которому доверяют тысячи 
людей во всем мире, в том числе такие 
известные, как Берни Экклстоун и его пилоты 
Формулы 1, а уж они-то понимают в техно-
логиях и надежности. Доказано временем: 
спустя многие годы после начала эксплуа-
тации эти яхты не теряют своей актуально-
сти и остаются надежными и безопасными.
Очень часто мне приходится сталкиваться 
с тем, что люди не хотят переплачивать за 

бренд. Частично с ними соглашусь, сам такой. 
Но когда мы говорим о море – агрессив-
ной и опасной среде, – только бренд с исто-
рией гарантирует вам безопасность и удо-
вольствие от владения яхтой на долгий срок. 
Наверное, самыми весомыми для меня аргу-
ментами в пользу Sunseeker стали положи-
тельные отзывы капитанов, имеющих мно-
голетний опыт эксплуатации этих лодок. 
Они отмечают высокую надежность инженер-
ных решений, удобство обслуживания, тихую 
работу генераторов, удачную систему стаби-
лизации, продуманность даже таких, казалось 
бы, незначительных деталей, как слив воды 
с палуб. Например, в дождливую погоду 
или при уборке яхты вы можете отдыхать в 
кокпите и быть уверенными, что под ногами 
или с флайбриджа не будут течь потоки воды. 
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Модель Длина, м Ширина, м Осадка, м
Водо изме-
щение, т

Запас  
топлива, л

Запас  
воды, л

Пассажиры Экипаж Двигатели (л. с.)
Скорость, 

макс/крейс, 
узлов

Запас хода,  
морских миль

Цена

Sunseeker 76 Yacht 23,6 5,95 1,7 53,7 6000 1400 8-10 0-2
2 х MAN V12 (1400)  
2 х MAN V12 (1550)

32/25
1080 миль  

на 10 узлах
от €2 870 000

Princess 75 22,64 5,76 1,72 47,7 6000 1350 8-10 0-3
2 х Caterpillar C32 A (1622)
2 х Caterpillar C32 A (1723)

2 х MAN V12 (1800)
34/32

900 миль  
на 10 узлах 

(MAN)
от €3 080 000

MCY 76 23,05 5,65 1,7 48 4000 1000 6-8 2
2 x MAN V12 (1400)  
2 x MAN V8 (1200)

31/26
620 миль  

на 10 узлах
от €3 060 000

Azimut 72 22,64 5,6 1,82 53,3 5200 1100 8-10 2 2 x MAN CR V12 (1400) 31/26
850 миль  

на 10 узлах
от €2 750 000

Princess S78 24 5,76 1,77 49,5 6000 1350 8-10 0-2
2 х Caterpillar C32 A (1723)

2 х MAN V12 (1800)
2 х MAN V12 (1900)

36/32 — от €3 342 000

Absolute 72 FLY 21,6 5,6 1,2 43 3500 1000 8 2
2 x Volvo Penta  

D13-IPS1200 (900)
32/27

580 миль  
на 10 узлах

от €3 220 000

Prestige 750 22,58 5,46 1,59 41,4 4400 840 8 2
2 х MAN V8 (1000) 
2 х MAN V8 (1200)

28/24
530 миль  

на 10 узлах
от €2 634 400

Ferretti 780 24,01 5,8 1,94 60 5000 1050 8 2-3
MAN V12 (1400) 
MAN V12 (1550)

31/28 
27/24

900 миль  
на 10 узлах

от €3 500 000

Не устаю повторять: дьявол в мелочах!
76 Yacht – достойная продолжательница тра-
диций бренда, и, выбрав ее, вы становитесь 
обладателем судна, которое вобрало в себя 
накопленный долгими десятилетиями опыт 
британских судостроителей. Посмотрите на 
таблицу: ни одна из представленных лодок 
не превосходит 76 Yacht по совокупности 
таких показателей, как длина, ширина и водо-
измещение. О чем это говорит? О том, что 
76-я имеет наибольшие объемы помеще-
ний в своем классе. Это может показаться не 
столь значимым для тех, кто выходит в море 
на один день, но попробуйте отправиться в 
длительный круиз – и вы поймете, почему так 
важны высота потолков, ширина проходов, 
эргономика и продуманность различных про-
странств. Площади остекления 76 Yacht одни 

из самых больших в своем классе, а это визу-
ально увеличивает объем, делает помещения 
более светлыми и позволяет ощутить море 
вокруг. Есть простой эксперимент: зайдите на 
лодку, вытяните руки в стороны и походите 
по ней. Тесно ли вам, комфортно или что-то 
мешает? На 76 Yacht нет этого ощущения 
нехватки пространства, которое часто испы-
тываешь на тех же Princess 75 или Azimut 72.
Sunseeker 76 Yacht позволяет смело отправ-
ляться в далекие круизы. Такие пока-
затели, как запас дальности хода, запас 
топлива и запас воды, дают высокую авто-
номность – на таблице видно, что ни одна 
из яхт не смогла преодолеть 1000-миль-
ную черту на скорости 10 узлов.
Еще одна важная особенность, от которой 
напрямую зависит безопасность владельца 

и его гостей, – условия размещения эки-
пажа. В процессе напряженной работы необ-
ходимо качественно отдыхать, и в Sunseeker 
этому уделяют пристальное внимание: длина 
и ширина спальных мест, да и вообще пло-
щадь и оснащение всей каюты на 76-й не 
только впечатляет, но и при необходимости 
позволяет отдать ее в распоряжение гостей.
Ну и, наконец, столь важный для многих фак-
тор, как стоимость. Несмотря на то что есть 
яхты, которые стартуют с более низких цифр, 
такие как Absolut, Prestige и MCY, среди основ-
ных конкурентов вроде Princess и Ferretti – 
это лучшее предложение. Таким обра-
зом, помимо уже упомянутых преимуществ, 
76 Yacht предлагает отличное соотношение 
цена/качество и в настоящий момент заслу-
женно является лидером в своем классе.
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КОГДА В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ из гигантского ангара китай-
ской верфи Pride Mega Yachts сначала показался 
нос 88,5-метровой моторной яхты Illusion Plus, 
а после и вся она предстала пред солнцем при-
брежного города Яньтай, повисла неловкая пауза. 
С одной стороны, представителям суперъяхтенной 
индустрии было жутко интересно, что там смогли 
сотворить китайцы и какой окажется самая боль-
шая из когда-либо построенных ими суперъяхт. 
С другой – этот проект столь явственно и бесце-
ремонно вторгался на территорию, давным-давно 
занятую европейскими верфями, что проявить 
избыточный интерес к китайской суперъяхте было 
бы неприлично. 

Вот и получилось, что мировые яхтенные медиа 
если и дали какую-то информацию об этом про-
екте, то крайне скупую – была избрана стратегия 
отстраненного пересказа фактов, а многие вообще 
предпочли умолчать о техническом спуске на 
воду Illusion Plus. Как бы ни сложилась дальней-
шая судьба суперъяхты, этот проект войдет в исто-
рию. Его смело можно назвать экстраординарным 
и выдающимся, а потому он, несомненно, заслужи-
вает отдельного рассказа.

Церемония закладки киля состоялась еще в конце 
2010, и к этому событию китайцы решили не при-
влекать особого внимания – официальная презен-
тация проекта состоялась почти год спустя. Тогда, 

От того, как сложится судьба этого проекта, во многом зависит 
будущее китайской суперъяхтенной индустрии. Либо Illusion Plus 
вдохновит местные верфи на великие свершения, либо, наоборот,  
на долгие годы охладит их пыл к строительству суперъяхт

Великая китайская
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в октябре 2011, на рынке отметили масштаб китай-
ской затеи и отнесли ее к разряду «любопытно, 
но факт», поскольку мало кто верил, что китайцы 
смогут довести его до конца. В пользу этой версии 
в 2013 году склоняло и внезапное переименование 
начавшей строительство компании CIMC Raffles 
Yacht Ltd. в нынешнюю Pride Mega Yachts: обычно 
так поступают, когда хотят поскорее забыть о дур-
ном наследии. 

Тем не менее работы над проектом не прекра-
щались, и в том же 2013 году стало известно, что 
стальной корпус и алюминиевая надстройка буду-
щей суперъяхты готовы. Центральным агентом по 
продаже обретшего очертания проекта, наречен-
ного Illusion Plus, была назначена компания Fraser, 
которой буквально за год удалось подыскать поку-
пателя. Об Illusion Plus стали благополучно забы-
вать как об объявившей о своей помолвке девушке, 
которая отныне навеки другому отдана. На самом 
деле все оказалось не совсем так. 

О том, какие перипетии происходили с Illusion 
Plus с августа 2014 года до января 2018, история, 
Fraser и Pride Mega Yacht умалчивают. Вроде бы 

строительство не прекращалось, но и не сказать, 
чтобы шло быстрыми темпами, учитывая прошед-
шее время. Более того, таинственный покупатель 
и Fraser куда-то испарились и вместо них появи-
лась брокеражная компания Y.CO, также с помпой 
анонсировавшая назначение себя центральным 
агентом по продаже Illusion Plus. Остается только 
предполагать, что, поскольку верфь назначила бро-
керажную компанию, фрейзеровский покупатель 
то ли отказался от своих намерений, то ли вообще 
не существовал. Как бы там ни было, в настоящее 
время великая китайская яхта выставлена на про-
дажу за $145 000 000. 

Трудно представить, что, учитывая нынешнюю 
политическую ситуацию и provenance проекта, при-
обрести Illusion Plus решится европейский или аме-
риканский покупатель. Да и на самой верфи, как 
мне кажется, на подобный исход мало кто рас-
считывает. Но вот шансы среди экстравагантных 
азиатских (ладно, прежде всего китайских) покупа-
телей у него весьма неплохие, ведь с маркетинговой 
точки зрения Illusion Plus весьма удачна и служит 
своеобразным мостиком между востоком и западом, 
что пользуется спросом на азиатском рынке

Текст: Роман Лямцев, Фото: Pride Mega Yacht, Y.CO
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Над созданием суперъяхты неплохо 
потрудились европейцы. Современный 
экстерьер с лаконичным «прилизан-
ным» профилем создали британцы из 
Rainsford Saunders Design, а морскую 
архитектуру взяли на себя голландские 
специалисты Azure Yacht Design & Naval 
Architecture. При взгляде на Illusion Plus 
кажется, что дизайнеры хотели создать 
яхту, которая понравится всем: смещен-
ная в корму надстройка и топорообраз-
ный нос придают судну спортивный 
характер; старательное избегание 
острых углов в очертаниях произво-
дит благоприятное впечатление; в над-
стройке и корме без труда распознается 
европейская яхтенная классика; даже 
остекление, по сути простое и незатей-
ливое, за редкими исключениями в 
угоду очертаниям эксплуатирует прямо-
угольную форму.
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ЭКСТЕРЬЕР

В целом в облике Illusion Plus нет ничего вызываю-
щего, и это неплохо для первого крупного проекта 
верфи, решившейся потеснить грандов суперъях-
тенной индустрии. Неплохо, но, как говорится, еще 
чуть-чуть и стало бы совсем скучно. Избалованным 
яркими европейскими спусками последних лет 
Illusion Plus, скорее всего, покажется преснова-
той и излишне закрепощенной. При взгляде на 

нее возникает ощущение, что дизайнерам били по 
рукам или еще каким-то способом ограничивали 
их фантазию. Не удивлюсь, если на самом деле так 
и было, ведь изначально в роли заказчика высту-
пала верфь, на свой страх и риск решившая начать 
покорение сегмента 80 м +, особенности которого 
состоят в том, что предложений немного, а шансы 
найти то, что нужно, невысоки.
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Про людей говорят, что первое впечатление часто 
бывает обманчивым и не стоит оценивать человека 
исключительно по внешнему виду. С Illusion Plus 
ситуация схожая. К сожалению, пока фотографии 
интерьеров недоступны и приходится довольство-
ваться лишь рендерингами, но даже они передают 
огромный масштаб работы, которую проделали 

голландцы из Sinot Exclusive Yacht Design. 
Наделавшая шума с представленным недавно кон-
цептом 120-метровой суперъяхты Nature студия 
пропагандирует подход, в котором современная 
архитектура без купюр транслируется в суперъях-
тенные пространства.
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САНДЕК

Сандек Illusion Plus напоминает скайлаундж на 
верхнем этаже какого-нибудь современного отеля. 
С той лишь разницей, что вместо выхода из поме-
щения с панорамным обзором на смотровую тер-
расу над городом получаешь смотровую площадку 
с морскими видами. Носовая часть палубы отве-
дена под водные забавы: здесь расположен прямоу-
гольный бассейн и лежаки для загорания по бокам. 
Ветровые экраны спереди и по бокам надежно 
укрывают эту зону. В кормовой части сандека в рас-
поряжении гостей несколько шезлонгов, располо-
жившись на которых можно греться под лучами 
солнца или отдохнуть в тени благодаря выдвиж-
ному полотняному тенту.

В центре палубы по правому борту находится 
лаундж с большим полукруглым диваном и кру-
глым кофейным столиком. По левому борту – 
ведущая на бридждек винтовая лестница. Открыв 
большие раздвижные стеклянные двери, можно 
объединить лаундж с экстерьерными простран-
ствами в носовой и кормовой частях, либо отго-
родиться от них и создать здесь нечто вроде 
закрытого кокона-павильона, что особенно удобно 
как в прохладные ночи, так и жарким летним днем. 
Ночью встроенная разноцветная подсветка позво-
ляет превратить сандек в пространство для вече-
ринок или, наоборот, создать романтическую 
атмосферу для любования звездами.
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Суперъяхтенный лифт возносит гостей яхты на 
бридждек, где расположено пространство, кото-
рое и по размерам, и по оснащению, скорее, стоит 
называть клубом. Все внимание здесь сосре-
доточено на поражающей своими размерами 
стойке бара. Отделанная мрамором и изогнутая 
под тупым углом ближе к кормовой части, она 

вытянулась вдоль всего левого борта. Удобные 
барные стулья предлагают гостям расположиться 
прямо за стойкой, чтобы насладиться искусством 
бармена. В то же время уединиться для приват-
ной беседы позволит лаунджевая зона по правому 
борту с диваном и креслами, расставленными по 
периметру прямоугольного низкого столика.
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Дизайнеры Sinot Exclusive Yacht Design постара-
лись и здесь передать атмосферу городского про-
странства, вернее, роскошного гонконгского 
бара, благодаря сочетанию дорогих материалов в 
отделке. Темные матовые деревянные элементы 
взаимодействуют со светлым текстилем мебели, а 
тут и там встречающиеся разнообразные темные 
природные текстуры контрастируют на фоне неж-
но-кремовых поверхностей. Стекло, глянцевые 
металлические детали и золотисто-янтарные вкра-
пления декора завершают формирование этого 
пространства, окончательно формируя ощущение 
характерного азиатского шика.

Под рулевую рубку и расположенные рядом капи-
танскую каюту, офис и вспомогательные помеще-
ния на самом деле отведена большая часть палубы. 
По сравнению с гостевыми зонами им досталось 
куда меньшее внимание со стороны дизайнеров 
интерьера, которые для этих пространств предло-
жили беспроигрышный, но тривиальный контраст 
темных и светлых поверхностей. Впрочем, надо 
отдать должное, навигационное оборудование и 
системы безопасности, контроля и управления на 
высоте. Также для капитана и его команды преду-
смотрена своя организация движения по яхте, что 
позволяет не пересекаться с гостями и быстро 
перемещаться по зонам для экипажа. 

БРИДЖДЕК
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Под роскошный «пентхаус» владельца, зани-
мающий площадь около 80 кв. м, отведена вся 
носовая часть верхней палубы. Современный 
китайский минимализм формируют ценные мате-
риалы отделки, красные и золоченые элементы 
декора, огромные панорамные окна, открывающие 
180-градусный обзор, прозрачный люк в крыше, 

позволяющий естественному свету проникать в 
помещение, а также исполинских размеров кровать 
по центру с рабочим столом и небольшим лаун-
джем по бокам. Ванны для него и для нее распо-
ложены по левому и правому бортам, кроме того к 
услугам обитателей мастер-сьюта рабочий кабинет, 
гардеробная комната и собственный спа-центр. 



85лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Приватная палуба перед сьютом с удобными дива-
нами и креслами может быть затенена полотня-
ным тентом или, наоборот, открыта солнцу. Здесь 
владелец может проводить время со своей семьей, 
не опасаясь, что кто-либо нарушит его покой. По 
соседству с мастер-каютой расположена двухмест-
ная гостевая каюта с собственным санузлом, кото-
рую могут занять дети, личный обслуживающий 
персонал или другие, особо приближенные гости. 

Вертолетная площадка touch & go рассчитана на 
прием Eurocopter EC135, позволяющего ускорить 
процесс доставки пассажиров на борт. Благодаря 
специально оборудованной лестнице пассажиры 
получили прямой доступ к гостевым помещениям 
верхней и главной палуб. Впрочем, при желании 
будущий владелец может приспособить эту часть 
под свои нужды и оборудовать здесь, например, 
шикарную экстерьерную зону отдыха.

Если из современного прямоугольного лобби 
с лестницей и лифтом, связывающим четыре 
палубы, от нижней до бридждека, пойти в сто-
рону кормы, то перед вами окажется огромное 
пространство верхнего салона, поделенное на 
несколько зон. Сначала – по левому борту – распо-
ложилась огромная столовая с большим прямоу-
гольным столом с креслами, за которым без труда 
разместятся до 14 гостей. Напротив нее, по правому 
борту, еще один небольшой круглый стол на чет-
верых, который может быть предназначен как 
для быстрых перекусов, так и для детей. Пройдя 
через нависающий над атриумом главной палубы 
мостик, попадаешь в вальяжный лаундж с неболь-
шим баром и удобными креслами, ну а следом 
за ним, за стеклянными дверями, находится  еще 
одно пространство для отдыха и развлечений уже 
на свежем воздухе.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
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Пожалуй, именно здесь можно по достоинству оце-
нить валовую вместимость судна 3603 гросс-тонны, 
распределенные между шестью палубами. На борт 
гости попадают в том числе и через расположен-
ную по правому борту зону ресепшн. Широкий 
коридор после вестибюля с лифтом выводит в так 
называемый двухуровневый атриум – довольно 

оригинальное и смелое пространство даже для 
суперъяхты, скорее напоминающее лобби како-
го-нибудь современного отеля. Гости могут 
отдохнуть здесь, расположившись в одной из лаун-
джевых зон, или развлечь себя посещением бара  
и бассейна в кормовой части. 
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Стоит отметить довольно необычное решение рас-
положить гостевые каюты на главной палубе, а не, 
как это чаще бывает, на нижней. Впрочем, этому 
есть свое объяснение: пассажиры пользуются 
всеми возможностями для отдыха, представлен-
ными здесь, а не разбредаются в поисках развлече-
ний по яхте. Всего Illusion Plus может разместить 
до 12 гостей, что, в общем-то, немного для яхты 
такого размера, но было принято решение не эко-
номить на пространстве – и два роскошных VIP-
сьюта c отдельными рабочими кабинетами и две 
гостевые каюты получили более чем внушитель-
ные площади и роскошные ванные комнаты.

Помимо бара и джакузи в кормовой части, а также 
многочисленных лаунджевых зон, за развлече-
ние и отдых гостей отвечают еще два помещения, 
расположенные на главной палубе. Первое – тре-
нажерный зал по правому борту, позволяющий 
насладиться морскими пейзажами во время заня-
тий на тренажерах. Ну а второе – уютный кино-
театр по левому борту, в котором гости будут 
собираться для просмотра кинофильмов или 
отснятых за день на камеру приключений.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Палуба практически полностью отдана под 
нужды экипажа, который на яхте может насчиты-
вать до 25 человек. Тем не менее здесь предусмо-
трена и шикарная гостевая зона под названием 
«Океанский Лаундж». В этот пляжный клуб на 

уровне воды можно попасть по отдельному про-
ходу с кормовой части главной палубы. Шезлонги 
во время стоянки размещаются прямо на купаль-
ной платформе, а бар и удобная пляжная мебель 
внутри лодки позволяют отдохнуть в тени.
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Следом за пляжным клубом расположен огром-
ный гараж для тендеров и по совместительству 
хранилище для солидного запаса водных игрушек. 
Через боковую дверь по правому борту посредством 
крана на воду спускаются кастомизированный 
9,5-метровый Cockwells Limousine и 6-метровый 
Fassmeer RIR 625, а по левому – 8,8-метровый 
Pascoe SY9 Beachlander.

Любопытно решение разместить спа-центр под 
нижней палубой, а не, например, рядом с пляж-
ным клубом. Попасть сюда можно, спустившись  
по лестнице из вестибюля нижней палубы. Пройдя 
небольшой ресепшн, оказываешься в круглом 
холле с расположенными по периметру несколь-
кими дверьми, ведущими в сауну, хамам, массаж-
ную комнату и дэйхед. 

НИЖНИЕ ПАЛУБЫ
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Дизайнеры Sinot Exclusive Yacht Design применили 
более чем расточительный подход к пространствам 
Illusion Plus. Все основные зоны на яхте отлича-
ются своей открытостью, наполненностью светом 
и воздухом. В отделке интерьеров щедро исполь-
зуются ценные сорта древесины, редкие натураль-
ные камни, эксклюзивные металлы и, конечно же, 

самое разнообразное стекло. Уделили декораторы 
пристальное внимание и деталям. Хрустальные 
изделия от мануфактуры Baccarat, изысканная 
посуда Hermès, современные скульптуры и полотна 
играют важную роль в создании особой атмосферы 
на борту.
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Под стать и техническое оснащение 
суперъяхты. Дизель-электрическая про-
пульсивная система Rolls Royce мощно-
стью 6000 л. с. сможет разгонять яхту до 
максимальной скорости 16 узлов, а при 
крейсерских 14 узлах обеспечит авто-
номность плавания до 5000 морских 
миль. Во время стоянок вовсе не обяза-
тельно бросать якорь, чтобы любоваться 
морскими пейзажами или закатами: 
система динамического позициониро-
вания от Marine Systems позволит легко 
удерживать судно на месте или задан-
ном курсе столько, сколько потребуется. 

Система вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, спроектированная гол-
ландской фирмой Heinen & Hopman 
отвечает за комфорт гостей и членов 
экипажа. Влажность, температуру и 
чистоту воздуха можно настраивать для 
каждого помещения отдельно.

Ждать официальной премьеры вели-
кой китайской суперъяхты осталось 
недолго, и скоро мы сможем лицезреть 
ее во      очию – завершить работы на верфи 
Pride Mega Yacht обещают в третьем 
квартале 2018 года. 

PRIDE MEGA YACHTS

«Интерес со стороны потенциальных 
покупателей растет, в особенности к 
подобным проектам больших мегаяхт, 
о чем свидетельствует зафиксирован-
ное нами увеличение числа запро-
сов. Для нас Illusion Plus является 
наглядным доказательством того, что 
Pride Mega Yachts способна создавать 
высококлассные яхты по высочайшим 
стандартам. Эта единственная в своем 

роде яхта демонстрирует нашу пре-
данность делу и амбиции в достиже-
нии поставленных целей, а также спо-
собность находить и реализовывать 
новые идеи в разработке и строитель-
стве суперъяхт. Верфь Pride Mega 
Yachts способна строить большие 
суперъяхты высочайшего качества, 
отвечающие высоким стандартам 
самого требовательного сегмента».

ОСОБЕННОСТИ

ILLUSION PLUS PRIDE MEGA YACHTS

88,5 м 261000 л 2 х Rolls Royce (3000 л. с.)

15,9 м 149000 л 16 узлов макс. 
14 узлов крейс.

3017 т 12 5000 миль 

4 м 25
9,5 м Cockwells Limousine  
8,8 м Pascoe SY9 Beachlander 
6 м Fassmeer RIR 625
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Ради 
спортивного 
интереса

Текст: Анастасия Романова, Фото: Guillaume Plisson, Glancy Fawcett, Jack Eckersley
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НЕ ТАК-ТО ПРОСТО ПОПАСТЬ в число компаний, строя-
щих самые выдающиеся яхты в мире, но еще слож-
нее, кажется, в их числе оставаться. 98-метровая 
Aviva – лучшее подтверждение соответствующего 
статуса немецкой верфи Abeking & Rasmussen и 
британской студии Reymond Langton. 

«Разработка дизайна яхты такого размера 
обычно занимает год. У нас же было вдвое 
меньше времени. Да и верфи было дано на год 
меньше, чем дается обычно. Заказчик (извест-
ный британский инвестор, – прим. ред.) хотел 
получить яхту как можно скорее, поэтому рамки 
были заданы очень жесткие. Экстерьер яхты был 
готов менее чем за два месяца, в эти же сроки мы 
подготовили полноценную 3D-модель судна и 

предоставили владельцу на утверждение масштаб-
ную модель его будущего корабля», – рассказывает 
Паскаль Реймон. 

В проектировании экстерьера Aviva участво-
вал Тоби Сильвертон, в прошлом владелец завода 
Bristol Cars, чьи автомобили ручной сборки так 
нравятся Полу Смиту и Боно, Ричарду Брэнсону и 
королю Иордании. Дело в том, что Тоби – бывший 
зять владельца Aviva и его большой друг и соратник. 

«Нам очень повезло, что Тоби работал с нами 
в качестве представителя заказчика, ведь у него 
гигантский опыт в автомобильном дизайне, кон-
струировании самолетов и морской архитек-
туре. Как для нас, так и для Тоби Сильвертона 
было важно сделать новую Aviva особенной, в том 

Директоры студии Reymond Langton Паскаль Реймон  

и Эндрю Лэнгтон рассуждают о самых ярких  

и необычных особенностях новой 98-метровой 

суперъяхты Aviva немецкой верфи Abeking & Rasmussen
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числе за счет ее яркой и необычной внешности, 
так что помощь Тоби оказалась бесценна», – отме-
чает Паскаль.

Тоби, в частности, провел немало времени в раз-
говорах с капитаном круизного лайнера QE2 на 
тему того, как обеспечить максимальную безо-
пасность судна в штормовых условиях – в 1995 
году лайнер QE2 попал в сильнейший ураган Luis 
и пережил встречу с 30-метровой волной. Тоби 
же инициировал сложнейшие тесты и испытания 
яхты для выяснения тонкостей гидродинамиче-
ских характеристик суперъяхты и достижения мак-
симального уровня комфорта на борту. 

Конечно, при таком подходе яхта не могла не 
стать уникальной. В пределах 100 м нет ни одного 
другого частного судна с таким водоизмещением, 
как у Aviva. «Мы действительно считаем, что Aviva 
сильно отличается от любой другой яхты такой же 
длины. При водоизмещении 5000 т она предлагает 
колоссальные внутренние объемы, и яхта не выгля-
дит громоздкой», – резюмирует Паскаль. 

У 98-метровой Aviva практически вертикаль-
ный форштевень. Этот прием нравится современ-
ным яхтенным дизайнерам, но дело не только в 
эстетике: «Такая форма носа была нужна для при-
дания яхте необходимых мореходных качеств. 
Тоби вместе с инженерами верфи Abeking & 
Rasmussen спроектировал уникальный корпус – 
с тончайшей носовой частью, 17-метровым миде-
лем и зауженной кормой, – и этот корпус был 
наделен удивительными гидродинамическими 



97лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

характеристиками». Благодаря сделанной на заказ 
гибридной силовой установке Aviva держит ско-
рость 11 узлов на электродвигателях без подклю-
чения основных MTU, которые, кстати, не самые 
мощные для подобной яхты – всего 3860 л. с. каж-
дый. Дело в том, что в более «сильных» при таком 
корпусе не было необходимости. Расход топлива 
у Aviva на разных режимах удивительно низкий. 
При этом она, если нужно, способна быть весьма 
шустрой – максимальная скорость 98-метрового 
судна составляет 20 узлов. Запас дальности хода 
порядка 6000 морских миль позволяет совершать 
долгие переходы и не тратить время на пополне-
ние запасов топлива.

«Мы придали облику Aviva мужественность, 
целеустремленность, но при этом яхта выгля-
дит цельной, как скульптура, – описывает внеш-
ность Aviva Эндрю. – Синий корпус контрастирует 
с надстройкой, помогает визуально уменьшить 
высоту яхты и подчеркнуть ее длину. Корпус бла-
годаря своему окрасу практически сливается 
с поверхностью воды, что в сочетании со свет-
лой металлической надстройкой, отражающей 
синеву неба, визуально уменьшает объем судна. 
Иллюминаторы, сгруппированные в стройные 
линии, подчеркивают профиль яхты. Наконец, 
мы применили темно-серый металлик, чтобы 
подчеркнуть форму радарной арки и кормовые 
части палуб. Этот визуальный трюк мы использо-
вали и на предыдущей Aviva, он проверен в деле 
и отлично работает». 

БЫВШАЯ

Спущенная на воду десять лет назад, 68-метровая Abeking 
& Rasmussen Aviva проектировалась и строилась в том же 
составе, а нынешняя Aviva для судовладельца уже четвер-
тая яхта. Все свои суда он называл Aviva или Lady Aviva. 
«Бывшая» Aviva c корпусом длиной 68 м долгие годы служила 
ему домом и офисом, сейчас она проходит рефит в США, в 
Savannah Yacht Center, а после будет переименована в Aviva III.
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Немного подумав, Паскаль и Эндрю 
все же решаются рассказать об интерес-
ных подробностях: «Первоначальные 
концепции верхних элементов над-
стройки имели больше граней, однако 
после тестов и испытаний нам при-
шлось пересмотреть это решение. Тоби 
помог создать дизайн, который имеет 
много общего с крылом самолета: 
радарная арка как бы вырастает из над-
стройки, а не врезается в нее, и, помимо 
эстетической составляющей, это поло-
жительно сказывается на аэродинамике 
судна». В числе объектов, которые вдох-
новляли дизайнеров во время работы 
над Aviva, она упоминает Lamborghini 
Sesto Elemento. 

О яхте Aviva говорят много, но об ее 
интерьере известно очень мало - вла-
делец использует ее как дом, в который 
не хочется приглашать посторонних. 
Поскольку для него эта яхта – основное 
место жительства, по словам Паскаль, 
был так важен внутренний объем судна: 
«Безусловно, заказчик ожидал от своей 
новой Aviva потрясающие внешние 
данные и уникальность, непохожесть 
на остальные частные суда, но самые 
сложные и детальные задачи он ста-
вил, конечно же, в отношении жилых и 
гостевых пространств». 

По свидетельствам тех, кто был вов-
лечен в работу над проектом, гостевые 
каюты Aviva по размеру как мастер-
сьюты на 50-метровых яхтах. Салон 
на верхней палубе важнее основного – 
это главное место отдыха всей семьи. 
Остекление салона непрерывное, при-
чем оба окна длиной 9 м по обоим бор-
там полностью исчезают, а фальшборты 
опускаются как террасы, отчего про-
странство становится абсолютно откры-
тым. В отделке интерьера все должно 
было быть асимметричным, абсолютно 
не традиционным, без дерева. Кстати о 
дереве, пришлось обойтись и без при-
вычного тика на открытых палубах. 
«Мы ведь не Титаник строим», – отрезал 
владелец и, как признаются дизайнеры, 
пресек любые попытки использовать 
традиционное покрытие. Как выясни-
лось позже, дело в том, что ему катего-
рически не нравятся полосы черного 
герметика между тиковыми досками. 
«Мы применили покрытие Esthec, в 
итоге узор переходит с напольных 
покрытий в интерьере на Esthec и на 
каждой палубе орнамент свой, неповто-
римый», – комментирует Паскаль.

Конечно, у каждого яхтовладельца 
свои причины строить судно боль-
шего размера, но здесь причина более 

ДИЗАЙН

90- и 100-метровые яхты трем дирек-
торам Reymond Langton – Паскаль 
Реймон, Эндрю Лэнгтону и Джейсону 
Макари –  не в новинку. Они проекти-
ровали экстерьер и интерьер 91-метро-
вой Lürssen Lady Lara, занимались инте-
рьером 94-метровой Lürssen Kismet и 
85-метровой Lürssen Valerie. С немец-
кой верфью Abeking & Rasmussen 
у студии отношения давние и очень 
хорошие: они совместно работали 
не только на владельца Aviva, но 
и на других клиентов. В частности, 
78-метровая Amaryllis и 60-метровая 
Excellence V – это также их творения.



99лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

чем удивительная: владелец серьезно 
увлекся падел-теннисом. Вот что рас-
сказывает Паскаль по этому поводу: 
«Предыдущая Aviva была оборудо-
вана тренажерным залом, однако с 
годами заказчику он наскучил. Теперь 
его выбор – это падел-теннис. Если вы 
не пробовали, это очень быстрая игра 
в парном разряде на корте, который по 
размерам меньше теннисного. Он обо-
рудовал подобными кортами все свои 
резиденции, вплоть до курорта Albany 
в Нассау. Но поскольку он проводил 

все больше времени на борту преды-
дущей Aviva (до 10 месяцев в году) да 
к тому же оказалось, что хорошие пло-
щадки для этого вида спорта можно 
обнаружить далеко не везде  (даже в 
Средиземноморье найти их можно лишь 
на Балеарских островах и на южном 
побережье Франции), владелец Aviva 
посчитал это серьезным ограничением, 
с которым впредь был не намерен счи-
таться. Он хотел совершать длитель-
ные круизы, собирался снова посетить 
Австралию и Океанию, а также пла-
нировал проводить много времени в 
Средиземноморье и у побережья США, 
так что собственный корт на борту ему 
был необходим».

Были и дополнительные причины для 
строительства новой яхты. Например, 
потребность в более комфортабельном 
14-метровом тендере, который мог бы 
выполнять функции лодки выходного 
дня, а также расширение зон отдыха с 
семьей на борту. Обширной коллекции 
искусства начала прошлого века тоже 
требовалось новое выставочное про-
странство (в «запасниках» владельца 
Aviva бесценные полотна Пикассо, 
Климта, Сезанна, Шагала и Модильяни). 
Однако главная причина все же наличие 
корта для игры в теннис.

ДЕКОР

Кевин Гленcи и Джонатан Фосет, руко-
водители британской студии Glancy 
Fawcett, занимавшейся подбором эле-
ментов декора для интерьеров яхты: 
«За 30 лет существования нашей ком-
пании мы удачно поработали с сотней 
неповторимых яхт, но Aviva не срав-
нится ни с одной. В этот раз, с учетом 
пожеланий владельца яхты и задач, 
которые он поставил перед командой, 
искать уникальные предметы обста-
новки было сложнее и интереснее 
обычного. Интерьер Aviva получился 
ошеломляющим. Мы уверены, что 
она будет оставаться одной из самых 
выдающихся частных яхт еще долгие 
годы. В этом нет никаких сомнений».
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«Мы предложили владельцу сделать трансфор-
мируемую площадку на открытой палубе, обору-
дованную складными заграждениями. Это само по 
себе непростая задача, но заказчик сказал, что корт 
должен быть стационарным и находиться внутри. 
Согласно требованиям, корт должен иметь длину 
20, ширину 10 и высоту 6,5 метров, а это огромное 
пространство даже для яхты длиной 90+ м. Еще 

в брифе было указано, что лестница вниз к корту 
должна быть так же богато и красиво оформлена, 
как и основная. Поиск решения занял некоторое 
время, но в конце концов мы смогли все удачно 
скомпоновать», – вспоминают Эндрю и Паскаль.

Зал разместился между машинным отделе-
нием и зоной экипажа. Он опирается на силовые 
элементы днища. «На суше такие корты обычно 
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AVIVA ABEKING & RASMUSSEN

98,4 м 3,83 м 2 x 16V 4000 M73L  
(3862 л. с.)

17,24 м 12 20 узлов макс. 
14 узлов крейс.

4966 БРТ 35 6000 миль  
(12 узлов)

ЦВЕТ

Топ-5 яхт с серо-голубыми корпусами

Oceanco Jubilee

Lürssen Shu

Lürssen Al Lusail

ISA Aquamarina

Admiral Yachts Flying Dragon

имеют бетонное основание и бетонные 
или стеклянные стены. Они должны 
обладать одинаково высокой твердостью 
для того, чтобы обеспечивать правиль-
ный отскок мяча. Эта проблема была 
решена за счет разработки стальной 
конструкции из толстых закаленных 
листов, а на полу корта было уложено не 
менее 2 тонн специального песка. Мы 
также тесно сотрудничали с инжене-
рами Abeking & Rasmussen в вопросах 
требований безопасности, расположе-
ния водонепроницаемых перегородок 
и обеспечения путей эвакуации. Было 
очень сложно реализовать весь этот 
комплекс, но в итоге все отлично рабо-
тает и в падел можно играть даже в то 
время, когда яхта на полном ходу». 

Также было важно, чтобы гости 
наслаждались обширными внутрен-
ними пространствами, даже не подозре-
вая, что на борту есть еще и настоящий 
спортивный зал, и были в неведении 
до тех пор, пока им его не покажут. 
«В первых версиях корт «вторгался» 
в основную палубу, но это никого 
не устраивало, – говорит Паскаль. – 
Поэтому мы толкали, сжимали и «мас-
сировали» компоновку до тех пор, пока 

в результате не получили уникальное 
решение (владельцу на рассмотрение 
было представлено более 50 вариантов 
планировки яхты, – прим. ред.)».

Не редкость сегодня и баскетбольная 
площадка на открытой палубе, и игра 
в гольф с откидной террасы. Но корту 
Aviva нет равных. По размерам, конечно, 
он почти в два раза меньше, чем тен-
нисный корт Уимблдона (18 м x 37 м), 
но все же это гигантское пространство, 
пусть даже и на 98-метровой яхте. 

Наличие корта, безусловно, изме-
нило образ жизни не только вла-
дельца, но и экипажа. Членам команды 
рекомендуется играть с владельцем 
и гостями, а когда корт не использу-
ется для падел-тенниса, он подходит 
для футбольных матчей и занятий дру-
гими видами спорта. Паскаль говорит 
с гордостью: «Полагаю, другой клиент 
мог бы ожидать от нас какого-то ком-
промиссного решения на свой запрос, 
но владелец Aviva был непреклонен. 
Что ж, в награду он получил лучший 
корт в мире для игры в падел-теннис 
на суперъяхте. Причем, опробовав его, 
он в действительности уверен, что его 
корт лучший». 
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Majesty 140
 Верфь: Gulf Craft
 Год: 2018

Текст: Александр Шумский, Фото: Gulf Craft
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43,3 м
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ЭКСТЕРЬЕР

КАЖДОЕ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ линейки Majesty верфь 
Gulf Craft старается подать с особым шиком 
и чем-то впечатлить избалованную арабскую 
публику. Например, в случае с 31,7-метровой 
Majesty 100, представленной в прошлом году,  
это был впервые реализованный верфью скайла-
ундж, a показанная в феврале этого года на Dubai 
International Boat Show моторная яхта Majesty 140 
первая получила обратный угол наклона осте-
кления рулевой рубки. Таким образом, несмотря 
на прослеживаемую от модели к модели иден-
тичность, верфь из ОАЭ не только демонстри-
рует, что следит за яхтенной модой, но и каждой 
своей суперъяхте прививает собственную инди-
видуальность, что, несомненно, ценят яхтсмены 
Персидского залива. 

При визуальном осмотре становится очевидным, 
что среди своих сестер Majesty 140 выделяется боль-
шей площадью остекления. Визуально объединяя 
корпус и надстройку палубы, «придворные» дизай-
неры верфи ввели задающие направление движе-
ния элементы – бортовые «стрелки-указатели». 
Вместо череды иллюминаторов разной формы в 
районе нижней палубы появился большой стеклян-
ный прямоугольник, обещающий, что в располо-
женные здесь помещения проникнет необходимое 
количество естественного света. Как всегда, верфь 
лихо использует сочетания острых углов и прямых 
линий с плавными изгибами и округлостями для 
создания современного динамичного экстерьера.
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В носовой части вместо традиционно расположен-
ного здесь на суперъяхтах бассейна Majesty 140 
неожиданно предлагает лаунджевую зону. Ее полу-
круг формируют три небольших изогнутых дивана, 
для каждого из которых предназначен свой соб-
ственный оригинальный кофейный столик – две 
хромированные металлические ножки зажи-
мают овальную деревянную столешницу. Такой 
дизайн удачно гармонирует с повсеместно встре-
чающимися хромированными стойками и поруч-
нями, а также вторит тиковому покрытию палубы. 
Расположение лаунджа в носовой части имеет свои 
преимущества: как во время переходов, так и на сто-
янке это отличное место для отдыха и созерцания.

В тени хардтопа по правому борту находится стиль-
ный бар со стойкой и несколькими высокими 
стульями. Тут можно насладиться прохладитель-
ными напитками или вечерними коктейлями, а 
для быстрых перекусов напротив предусмотрена 
небольшая обеденная зона с прямоугольным сто-
лом, окруженным угловым диваном и стульями. 
Расположение мебели и структурных элементов 
отделяет эту зону от других, так что гости интуи-
тивно ощущают предназначение каждой и, в зави-
симости от своего настроения, могут выбирать ту, 
что им ближе в данный момент. Две огромные раз-
движные части крыши позволяют солнцу загля-
нуть как в эту зону, так и в лаундж в носовой части.
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На корме основное пространство занимает квадрат 
подиума гидромассажной ванны. Эта зона прежде 
всего предназначена для развлечений и отдыха 
под солнцем, что прямо подтверждает наличие 
четырех шезлонгов с небольшими круглыми сто-
ликами. Но не стоит недооценивать и вечерний 
потенциал флайбриджа, ведь здесь можно про-
водить роскошные вечеринки под открытым 
небом. По крайней мере, для этого уже предусмо-
трены встроенное освещение и динамики, а также 
отлично экипированный бар, способный помимо 
коктейлей выдавать легкие закуски. По правому 
борту расположен проход на верхнюю палубу,  
а по левому в лаунджевой зоне спрятан дэйхед.

ФЛАЙБРИДЖ
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Салон на верхней палубе спроектирован как при-
ватный лаундж, в котором днем можно спрятаться 
от жары всей семьей, а вечером можно превратить 
его в сигарный клуб или уютный кинотеатр. На 
площади более 50 кв. м нашлось место для класси-
ческих кожаных диванов, удобных кресел и разно-
образных зон отдыха, которые можно настраивать, 
исходя из предпочтений. Землистые и песочные 
тона преобладают в материалах отделки, кото-
рые стремятся передать атмосферу мужского клуба. 
Зеркальные поверхности хромированных дета-
лей, стеклянные столешницы и части потолка 
вместе со скрытой подсветкой оживляют это про-
странство, насыщают его бликами. В то время как 
сидячие зоны лишь обозначены потолочными све-
тильниками, яркая подсветка и дизайн бара по 
правому борту, наоборот, привлекают к себе вни-
мание гостей. 

Огромное пространство на корме также может 
выступать в разных ипостасях. Например, у гостей 
есть возможность собираться здесь для ужинов на 
открытом воздухе за большим столом на 10 персон. 
Или же эта зона может быть отдана под «лени-
вый лаундж», в котором хаотично расставленная 
экстерьерная мебель поддержана двумя угло-
выми диванами с кофейными столиками, подоб-
ными тем, что мы уже встречали на флайбридже. 
Вообще, любители позагорать на флайбридже 
наверняка будут спускаться сюда, чтобы отдохнуть 
от жаркого солнца. 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Сразу за лобби верхней палубы по левому борту 
спряталась двухместная гостевая каюта. Несмотря 
на скромные размеры, в ней нашлось место для 
широкой двуспальной кровати, небольшого пись-
менного стола, гардероба и собственного санузла. 
Элегантный спокойный интерьер выдержан в 
характерном для всей яхты стиле, но лишен ярких 
элементов общих пространств. Большие окна 
позволяют проникать в помещение большому коли-
честву света, но при желании могут быть закрыты 
плотными тканевыми шторами. Единственная 
каюта на этой палубе может быть отдана в распоря-
жение капитана, поскольку находится в непосред-
ственной близости от рулевой рубки.

Пост управления Majesty 140 оснащен новейшим 
навигационным оборудованием и системами ком-
муникации. В распоряжении капитана, помимо 
навигационной панели с несколькими экранами и 
возможностью управления основными системами 
жизнеобеспечения яхты, удобное анатомическое 
кресло и прекрасный панорамный обзор, которого 
удалось добиться благодаря ветровому остеклению 
с обратным углом наклона. Кроме того, две боко-
вые платформы по обоим бортам помогают при 
швартовке. Сразу за рулевой рубкой на носу рас-
положена экстерьерная зона отдыха с диванами и 
столиком, а уровнем ниже – место для хранения 
двух гидроциклов и кран для их спуска на воду. 
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В основном салоне фантазия дизайнеров разо-
шлась не на шутку, да и вообще главная палуба – 
пространство, где роскошь и стиль в интерьере 
проявились в полной мере. Тонкая итальянская 
кожа, изысканные сорта мрамора, текстуриро-
ванные деревянные панели и колонны, а также 
огромные окна почти от пола до потолка – основ-
ные доминанты салона. Изобилие естественного 
и искусственного света, а также панорамные виды 
приветствуют собравшихся здесь гостей. Открытая 
планировка тем не менее предусматривает четкое 
разделение на обеденную зону со столом на 10 пер-
сон с большим витражом с подсветкой и светский 
лаундж с глубокими диванами и креслами, а также 
дизайнерскими журнальными столиками. 

Кормовая часть на главной палубе целиком и 
полностью посвящена любованию морскими 
пейзажами, вернее, потрясающими закатными 
видами. После ужина гости собираются здесь, 
чтобы проводить солнце либо расположившись 
на большом С-образном диване за столом, либо 
заняв место на специально предусмотренных 
для этих целей смотровых площадках – одном 
из двух откидывающихся балконов, где 
ощущение единения с морем воспринимается 
максимально близко.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Под апартаменты владельца отведена вся носовая 
часть палубы. Сюда можно попасть, пройдя 
из салона и обеденной зоны по коридору по 
правому борту. Миновав небольшую прихожую, 
оказываешься в раскинувшемся меж бортов 
мастер-сьюте. По центру благодаря скрытой 
подсветке «парит» в воздухе королевских размеров 
кровать с мягким изголовьем, отделанным 
текстурированной перламутром кожей. По правому 
борту расположен небольшой письменный стол  
и комоды для хранения вещей, а по левому,  
за большими стеклянными дверями от пола до 
потолка, – откидывающийся балкон, который 
позволяет владельцу получить личную террасу  
с видом на море. Ванная комната во всю ширину 
корпуса оборудована душевой кабиной и джакузи.

Отдельного упоминания заслуживает обору до ван-
ный по высшему разряду камбуз. Он расположен 
по левому борту сразу за обеденной зоной, с 
которой соединен отдельным коридором, что 
удобно для обслуживания официальных приемов. 
В зависимости от пожеланий владельца, гости и 
персонал могут пользоваться камбузом вместе 
или он может быть отдан исключительно в 
распоряжение кого-то одного. Помимо кухонного 
гарнитура со встроенной техникой здесь также есть 
небольшая прачечная и небольшая обеденная зона, 
где можно наскоро пообедать или покормить детей. 
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На нижней палубе нашлось место для четырех 
гостевых кают: двух даблов и двух твинов. 
Даблам на миделе с двуспальными кроватями 
традиционно отведено чуть больше пространства. 
Помимо просторных санузлов их оснастили 
гардеробами и многофункциональными 
столиками, которые можно использовать как 
рабочие или туалетные. Две каюты с парой 
односпальных кроватей расположены ближе 
к носовой части. Их интересной особенностью 
является дополнительная третья койка, которая 
спрятана в специальную нишу над одной из 
кроватей. Все каюты выполнены в схожей 
стилистике с использованием спокойных светлых 
и темных поверхностей. 

Пляжный клуб на яхте не может похвастаться 
внушительными размерами, но тем не менее 
за транцевой дверью есть все необходимое для 
водных развлечений и отдыха в перерыве между 
ними. Плетеная пляжная мебель может быть 
либо спрятана в тени, либо, наоборот, выставлена 
под яркое солнце на купальную платформу. 
Разнообразить водные развлечения помогут два 
гидроцикла, которые во время переходов хранятся 
на фордеке, а во время стоянок могут быть 
пришвартованы у пляжного клуба.



113лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

МУХАММЕД ХУСЕЙН АЛЬ ШААЛИ, 
ГЛАВА ВЕРФИ GULF CRAFT

«Верфь Gulf Craft гордится тем, что 
является одним из ведущих миро-
вых производителей роскош-
ных яхт. В свою очередь новая 
яхта Majesty 140 является достой-
ной продолжательницей нашей 
35-летней приверженности созда-
нию яхт в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. Сегодня 
эти яхты с гордостью несут знамя 
«Сделано в ОАЭ». Конечно, только 
накопленный десятилетиями опыт 
помог нам достичь новых бере-
гов. Мы смогли завоевать дове-
рие клиентов со всего мира, кото-
рые всегда могут быть уверены 
в том, что получат продукт миро-
вого класса, даже если до этого у 
них не было опыта в мореплава-
нии. Наши революционные тех-
нологии, разнообразный дизайн, 
гибкие конфигурации, изящная 
отделка и, конечно же, послепро-
дажное обслуживание позволили 
создать действительно сильный 
бренд. Бренд, продукция кото-
рого сейчас воспринимается как 
символ качества и мастерства».

Сразу за машинным отделением 
расположен второй камбуз, 
предназначенный для использования 
исключительно экипажем, а помещения 
для команды находятся в носовой 
части нижней палубы. Кстати, их 
расположению и оборудованию на 
верфи также уделили особое внимание, 

что выразилось как в пространстве 
помещений, так и уровне их отделки. 
Пара 2600-сильных дизельных 
двигателей MTU 16V2000 M94 способна 
разогнать полуводоизмещающий 
корпус из стеклопластика до 20 узлов 
максимальной скорости. 

MAJESTY 140 GULF CRAFT

43,3 м 1,8 м 9

8,2 м 44550 л 2 х MTU 16V 2000 
M94 (2600 л. с.)

84,7 т 8440 л 20 узлов макс. 
16 узлов крейс.

360 БРТ 12
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Predator 74 
 Верфь: Sunseeker International
 Год: 2018

Текст: Роман Лямцев, Максим Батайкин, Фото: Sunseeker International
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22,82 м
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БРИТАНCКАЯ ВЕРФЬ ПО ТРАДИЦИИ начала год с пре-
мьер. На крупнейшем европейском боут-шоу в 
Дюссельдорфе Sunseeker International предста-
вила сразу две новые модели из своей прославлен-
ной линейки спорт-круизеров Predator. Уж не знаю, 
специально ли британцы решили показать одно-
временно самую маленькую модель и флагман 
линейки или так получилось само собой из-за того, 
что обновления 57-ой и 68-ой «хищницы» были 
продемонстрированы ранее, но параллельная пре-
мьера Predator 50 и Sunseeker Predator 74 дала 
интересную возможность оценить подход верфи  
к лодкам разного размера.

Помимо родственного агрессивного, но элегант-
ного дизайна, склонности к открытой плани-
ровке и генетической жажды скорости, модели 
разительно отличаются друг от друга. Флагман 
линейки Predator с номером 74 на верфи вели-
чают не иначе как «образцом стиля и практично-
сти». Оправдывающие название модели хищные 
и стремительные обводы гармонично сочетаются с 
ломаными линиями и острыми углами. «Гарпун» 
остекления корпуса, огромные окна главного 
салона и стеклянная крыша наполняют лодку све-
том и в то же время за счет затемнения несут эсте-
тическую функцию.

ЭКСТЕРЬЕР
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Благодаря панорамному остеклению и 
стеклянной части крыши салон нового 
Predator 74 наполнен светом и возду-
хом, а визуально пространство кажется 
больше, чем есть на самом деле. По 
правому борту находится большой 
U-образный диван с журнальным столи-
ком, который при необходимости может 
быть трансформирован в обеденный. 
Напротив, по левому борту, установлен 
стильный комод для хранения вещей с 
водруженным на него широкоформат-
ным ТВ-экраном. В качестве опции вла-
дельцы вместо комода могут разместить 
еще один небольшой диван с кофейным 
столиком.

В носовой части справа по традиции 
расположен двухместный пост управ-
ления с высокими креслами, с кото-
рых открывается прекрасный обзор по 
ходу движения яхты. Чуть правее дизай-
неры верфи разместили угловой диван, 
чтобы гости могли составить компанию 
капитану во время путешествия. Открыв 
сдвигающуюся к корме стеклянную 
часть крыши, в этой зоне можно ощу-
тить драйв, схожий с поездкой на спор-
тивном кабриолете: на скорости ветер и 
солнце проникают внутрь и возникает 
особое чувство единения с морем.



119лето 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Одной из основных особенностей Predator 74 
можно назвать механизм открывания ведущих 
в кокпит стеклянных дверей. Они могут тради-
ционно раскрываться в стороны или полностью 
прятаться в пол, позволяя объединять главный 
салон и кокпит. Подобное пространство обычно 
встречаешь на яхтах куда большего размера. По 
левому борту в кокпите находится так называемый 
«мокрый бар», откуда удобно подавать напитки 
и закуски к обеденной зоне с большим столом и 
U-образным диваном напротив. 

На главной палубе также стоит выделить две экс-
терьерные зоны, связанные с отдыхом и развле-
чениями на свежем воздухе. В кормовой части 
обустроен гигантский лежак для загорания, на 
котором без труда разместятся несколько человек – 
отличное место для отдыха в перерыве между купа-
ниями. С противоположной стороны, на фордеке, 
находится еще один лежак поменьше и лаундже-
вая зона с С-образным диваном и столиком прямо 
перед ветровым стеклом – идеальное место для 
любования закатами.
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На верфи предлагают несколько вариантов плани-
ровки на выбор. Так, например, гардеробную ком-
нату в VIP-каюте в носовой части палубы можно 
превратить в дополнительную двухместную каюту, 
кабинет или даже в небольшую обеденную зону 
по соседству с камбузом, оборудованным встроен-
ной техникой и винным шкафом. Таким образом, 
будущие владельцы могут самостоятельно решить, 
какой из вариантов для них предпочтительнее и 
есть ли у них острая необходимость в том, чтобы 
обустраивать дополнительную четвертую каюту и 
увеличивать число пассажиров до 8 гостей.

В стандартном трехкаютном варианте на шесть 
гостей VIP-каюта в носовой части соперничает с 
апартаментами владельца на миделе. Размеры, сте-
пень продуманности пространств и проработки 
интерьеров, а также заботливое внимание к дета-
лям в равной степени прослеживаются и там, и там. 
Мастер, может, и выигрывает по площади, нали-
чию лаунджа и офиса, а также кичится огромными 
окнами, зато VIP привлекает своей необыч-
ной формой, продиктованной обводами корпуса. 
Каждая из кают, в том числе и двухместная госте-
вая по правому борту, имеют собственные санузлы.
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PREDATOR 74 SUNSEEKER

22,82 м 4800 л 2 x MAN V12  
(1550 л. с.) 
2 x MAN V12  
(1990 л. с.)5,38 м 800 л

45,3 т до 8 40 узлов макс. 
30 узлов крейс.

1,83 м 2 350 миль

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

За транцем, под большой зоной для принятия сол-
нечных ванн по правому борту, прячется гараж 
для тендера Williams 390 или гидроцикла, подъем 
и спуск на воду которых упрощает гидравлическая 
купальная платформа. Predator 74 также обору-
дован небольшим пляжным клубом с электриче-
ским грилем, удобным откидывающимся сиденьем 
и душевой колонкой. При желании эта зона 
может быть скрыта от солнца под тентом. Слева от 
гаража для тендера размещена небольшая каюта 
для 2 членов экипажа, оснащенная собственным 
санузлом. 

На Predator 74 могут быть установлены два дви-
гателя MAN V12 мощностью 1550 л. с. каждый. 
Будущим владельцам также опционально пред-
лагается установка двух MAN V12 мощностью уже 
1990 л. с., позволяющих развивать максималь-
ную скорость  порядка 40 узлов. Вне зависимости 
от того, какой вариант вы предпочтете, запас хода 
яхты составит до 350 морских миль. 
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Targa 48 GT
 Архитектура: Vripack / Fairline Yachts
 Верфь: Fairline Yachts
 Год: 2018

Текст: Дмитрий Гущин, Фото: Fairline Yachts
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15,64 м
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ЕСЛИ ВАМ ДОВЕДЕТСЯ КОГДА-ЛИБО лицезреть сразу две 
48-е, то есть более «южную» версию Open и «север-
ную» GT, попробуйте, вспомнив известную игру, 
найти 10 отличий. Невнимательный наблюдатель 
сразу бросит это занятие, решив, что лодки совер-
шенно одинаковые, а вот дотошный без труда 
определит разницу и больше никогда не перепу-
тает этих сестер друг с другом. Несмотря на то что 
обновленная Targa 48 GT исправно посещала евро-
пейские выставки, она не совсем заслуженно оста-
валась в тени более громких премьер. Пришло 
время исправить эту несправедливость.

Targa 48 GT по версии 2018 модельного года – 
свое  образный мостик между былыми моделями 
британской верфи и новыми представительницами 
«эры Манчини». От предшественницы модель 
получила характерные линии остекления над-
стройки с вторгающимися в зону остекления боко-
выми стрелами. По наследству ей также передалась 
и округлость форм, которой практически лишена 
ее сестра – версия Open. Но справедливости ради 
надо сказать, что обновленной Targa 48 GT удалось 
сбросить лишнее и ощутимо постройнеть. Яхта 
получила более низкий профиль, динамичную 
рубленую форму остекления корпуса и спортивный 
вид, подобающий современному круизеру.
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ЭКСТЕРЬЕР
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По сравнению с экстравертной версией Open 
интерьерное пространство главной палубы Gran 
Turismo куда более сдержанное и элегантное. 
Материалы отделки, выбор и компоновка мебели – 
здесь все кричит о разделении внешних и внутрен-
них пространств. Спрятанный за раздвижными 
стеклянными дверьми салон в зависимости от 
необходимости может выступать в разных амплуа: 
служить официальной обеденной зоной или 
неформальным лаунджем. Трансформируемый 
столик с трех сторон окружен диваном, а напротив 
него по правому борту могут быть расположены 
либо камбуз, либо комод со встроенным поднима-
ющимся телевизором.

Лишенный кормового лежака кокпит полностью 
отдан под зону для отдыха и релаксации с простор-
ным угловым диваном. Если погода позволяет, его 
также можно использовать для романтичных ужи-
нов на свежем воздухе. В жаркие дни эта зона пре-
вращается в нечто вроде пляжного клуба с мокрым 
баром по правому борту. Сюда приятно заглянуть 
в перерыве между купаниями, чтобы спрятаться 
в тени от палящего солнца. Раздвиньте стеклян-
ные двери, откройте стеклянный люк хардтопа – 
и теплый морской бриз моментально наполнит всю 
палубу: границы между внешними и внутренними 
зонами исчезнут. Любителям позагорать придется 
отправиться на фордек – именно здесь находится 
единственный на яхте санпад. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

При взгляде на пост управления сразу возни-
кает ассоциация с британским автомобилестро-
ением. Два спортивных кресла по правому борту 
щеголяют своими спортивными формами, эрго-
номичностью и белой прострочкой темной кожи. 
Отделка штурвала и панели управления также 
отсылает к произведениям Bentley и Aston Martin. 
Современные тачскрины мирно сосуществуют с 
олдскульными переключателями и приборами, 
что обещает особое, ни с чем не сравнимое удо-
вольствие от управления этой лодкой на скоростях, 
близких к максимальным 32 узлам.
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Спустившись по лестнице на ниж-
нюю палубу, попадаешь в небольшой 
холл с расположенным по левому борту 
камбузом. В зависимости от выбора 
планировки – с двумя или тремя каю-
тами – по правому борту будет располо-
жен либо вход в каюту с двухъярусной 
кроватью, либо небольшая обеденная 
зона. Можно предположить, что подав-
ляющее большинство владельцев все же 
предпочтут иметь возможность взять на 
борт еще двух гостей, нежели получить 
дополнительную динетту. 

На предыдущей версии Targa 48 GT 
мастер-каюта уже была расположена во 
всю ширину корпуса на миделе, так что 
планировка не изменилась и нововве-
дения в основном коснулись дизайна 
интерьера. Из нововведений стоит 
отметить мягкое изголовье кровати 
и отделку мебели кожей, использова-
ние спокойных деревянных виниров, 

а также продуманную подсветку, позво-
ляющую создавать необходимую 
атмо сферу в разных зонах. Заметно уве-
личилась и площадь остекления, так что 
в дневное время сюда проникает много 
естественного света.

VIP-каюта в носовой части рассчитана 
на двух гостей. В их распоряжении две 
односпальные кровати по бортам, кото-
рые при необходимости легко можно 
превратить в одну двуспальную по цен-
тру благодаря специальному механизму. 
Как и мастер-каюта, VIP получила 
встроенный гардероб и ящики для хра-
нения личных вещей, а также сан узел 
с отдельной душевой кабиной. Если 
на лодке три каюты, то санузел обслу-
живает как VIP, так и обычную госте-
вую. Опционально на корме может быть 
обустроена дополнительная каюта для 
одного члена экипажа.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

TARGA 48 GT FAIRLINE

15,64 м 1307 л 2 x Volvo Penta IPS600 D6  
(435 л. с.) 

4,32 м 480 л
2 x Volvo Penta IPS700 D8 
(550 л. с.)

13 т 4-6 30 узлов макс. 
32 узлов крейс.

1,17 м 1 250 миль

Отдельного упоминания заслуживают 
традиционно высокие ходовые качества 
48-й. GT, как и ее сестра Open, быстро 
набирает скорость и выходит на глис-
сирование, оставаясь маневренной и 
послушной воле капитана как на ровной 
воде, так и при небольшом волнении 
моря. Более мощный вариант двигате-
лей Volvo Penta IPS (550 и 435 л. с.) даст 
два узла прибавки. Что интересно, рас-
ход топлива на максимальной скорости 
увеличивается незначительно, так что 
лодка провоцирует агрессивный стиль 
вождения, и в этом плане ее дух остался 
прежним – это яхта, которой хочется 
управлять самому. 
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Последний 
флагман

Текст: Роман Лямцев, Фото: Fairline Yachts
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Е СЛИ ВЗЯТЬ РАСХОЖЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, что 
суперъяхта начинается с 24 метров, то 
Squadron 78 на 37 сантиметров превы-
шает минимально допустимую длину. 

В современном мире, правда, некоторые эксперты 
склонны округлять эту цифру до 30 метров – тогда 
получается, что британский флагман не дотяги-
вает до этой категории. Впрочем, в то время, когда 
он создавался, представления о суперъяхтенной 
индустрии были совершенно иными, нежели сей-
час, так что не только у судостроителей Fairline, но 
и у всего яхтенного сообщества не вызывало ника-
ких сомнений, что Squadron 78 – истинный флаг-
ман верфи и настоящая суперъяхта.

В историческом масштабе 2003 год, когда стар-
товало производство модели на верфи, которая 
тогда носила название Fairline Boats, был непро-
стым. Впрочем, до мирового финансового кризиса 
еще было далеко, так что экономическая ситуация 
была благоприятная. На территории Евросоюза 
годом ранее была введена в наличное обращение 
единая валюта – евро – и хотя Великобритания не 
захотела отказываться от фунта стерлингов, тем не 
менее еще радужно оценивала перспективы своего 
участия в европейском объединении. Вряд ли эти 
события как-то связаны, но в британо-российских 
отношениях 2003 год ознаменовался тем, что сэр 
Пол Маккартни впервые выступил в нашей стране, 
дав концерт на Красной площади, и примерно 
тогда же первая яхта Fairline была продана россий-
скому клиенту.

В конце марта британская 
верфь Fairline Yachts официально 
объявила о том, что прекращает 
производство своего флагмана – 
флайбриджной яхты Squadron 78, 
выпускавшейся целых 15 лет
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Не будет преувеличением сказать, что для 
Fairline это было «золотое» время. Верфь пережи-
вала подъем и была намерена еще больше упро-
чить свои позиции. В 2001-2003 годах британцы 
серьезно расшили свои производственные мощно-
сти в местечке Аундл, графство Нортгемптоншир, 
что позволило им строить большие яхты и с наде-
ждой смотреть в будущее. Как раз одним из 
провозвестников этого будущего и явилась флай-
бриджная Squadron 78.

Спуск на воду первой яхты стал событием как 
для верфи, так и для всей яхтенной индустрии. 
Шутка ли, к тому времени верфь уже успела про-
славиться своим скрупулезным подходом к стро-
ительству яхт, а тут решила заняться еще и 
суперъяхтами. Squadron 78 ждали и высоко оце-
нили появление первых лодок.

«Учитывая безупречную родословную этого 
судна, являющегося наследником лучших лодок в 
разных классах, неудивительно, что мастерство, с 
которым она сделана, впечатляет. Производство 
исключительных яхт на протяжении несколь-
ких десятилетий, несомненно, позволило верфи 
Fairline накопить бесценный опыт, который она 
вкладывает в свои новые лодки. И эта 78-я… 
она превосходит все ожидания», – отзывался о 
Squadron 78 известный яхтенный брокер и спорт с-
мен Деррик Леви. 

Не менее восторженные отзывы были полу-
чены и от журналистов различных яхтен-
ных изданий. «Почему эта яхта может кому-то 
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понра вить  ся?» – задавал себе вопрос автор журнала 
Boating World, поднявшись на борт одной из пер-
вых Squadron 78. И тут же находил ответ: «Да хотя 
бы потому, что буквально каждый ее дюйм излу-
чает шик и роскошь, а это очень и очень большая 
лодка. Так что, если вы хотите лучшее, что можно 
взять от жизни, этот круизер вам точно подой-

дет. Кроме того, эту 24,37-метровую яхту отличает 
небывалая элегантность и удивительные особен-
ности, которые поразят даже самых взыскатель-
ных покупателей. Не стоит забывать и о том, что 
это произведение искусства может быть дополни-
тельно оснащено под ваши требования. Вы вольны 
выбирать различные материалы и опции и не бес-
покоиться о том, что они не будут соответствовать 
высочайшим стандартам качества Fairline».

Даже сейчас, спустя все эти годы, экстерьер 
Squadron 78 не выглядит старомодным. Тогда 
же все эти спортивные линии и острые углы над-
стройки и корпуса казались сверхсовремен-
ными. Да, здесь, может быть, нет привычных 
нынче гигантских площадей остекления и боко-
вых окон от пола до потолка, зато есть столь прият-
ные глазу и столь ценные для многих классические 
черты, позаимствованные из мира гоночных авто. 
Например, покатая носовая часть надстройки 
напоминает огромный капот болида, на котором 
дизайнеры неожиданно решили обустроить уютное 
«гнездышко» с лежаками для любителей острых 
ощущений. Ветровые стекла в районе главной 
палубы и флайбриджа сильно наклонены в сто-
рону кормы, да и вообще вся надстройка получила 
обтекаемые аэродинамичные формы. Конечно же, 
одним спортивным внешним видом британские 
судостроители не ограничились и оборудовали яхту 
двумя дизельными MAN 1360 CRM, разгоняющими 
46-тонное судно до 33 узлов. Опционально можно 
было выбрать и более мощных 1622-сильных близ-
нецов Caterpillar C32, которые давали прибавку 2 
узла к максимальной скорости. 35 узлов «макси-
малки» для флайбриджной яхты? Даже сейчас эта 
цифра способна впечатлить кого угодно.

Снаружи Squadron 78 не выглядела большой 
лодкой. Но те, кто поднимался на борт, словно ока-
зывались на другом судне. Внезапно перед ними 
открывались «спрятанные богатства» интерьер-
ных пространств: просторный салон с U-образным 

Снаружи Squadron 78 
не выглядела большой 

лодкой. Но те, кто 
поднимался на борт, 
словно оказывались  

на другом судне.
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диваном, следом обеденная зона со столом, способ-
ным вместить всех гостей яхты, и роскошным кам-
бузом напротив. В центре нижней палубы от борта 
до борта раскинулись апартаменты владельца с 
большой ванной комнатой и гардеробной комна-
той. Следом за ними по правому и левому бортам 
расположились две гостевые каюты и далее – VIP-
каюта в носовой части. Отсек для двух членов эки-
пажа был обустроен на корме и помимо отдельного 
входа получил еще и собственный камбуз впридачу. 

Элегантный и тонко выверенный стиль отделки, 
мебель, а также элементы декора яхты изначально 
были выше всяческих похвал, но за годы выпу-
ска модели верфь постоянно повышала планку и 
в итоге достигла небывалого для серийных лодок 
уровня кастомизации. Начиная с 2007 года назва-
ние модели даже получило «бонус» в виде допол-
нительного слова «сustom», что означало буквально 
следующее: покупатель вправе сам выбирать, что 
устанавливать и как распределять палубное про-
странство на своей яхте. Но это, пардон, спойлер, а 
мы должны вернуться немного назад, в то время, 
когда со стапелей сходили первые лодки.

Журналист американского издания Yachting в 
материале «Большая мечта» так описывал свои 
ощущения во время круиза на 78-ой: «Взяв кружку 
кофе, я направляюсь в сторону кормы. Прохожу 
через салон с большими окнами, комфортабель-
ным диваном и глянцевой мебелью, отделанной 
древесиной вишни. Здесь есть также современ-
ная развлекательная система, позволяющая занять 
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себя прослушиванием музыки или просмотром 
фильмов, но это вечером, не сейчас. Минуя широ-
кие двери из стекла и стали, я попадаю в кокпит и 
сразу ощущаю босыми ногами тепло, исходящее от 
гладкого шелковистого тика. Не поддавшись иску-
шению опуститься на диван или в одно из удоб-
ных кресел за столом великолепно обустроенного 
кокпита, я поворачиваю к левому борту и подни-
маюсь по тиковым ступеням лестницы, ведущей 
на флайбридж. Если есть какое-то особое «слад-
кое» место на яхте, которое нравится всем по мно-

жеству причин, то оно находится именно здесь. Это 
и центр притяжения, и универсальное место сбора 
гостей и команды, и возможность со всех сторон 
окружить себя морем и солнцем. Тут есть все необ-
ходимое, чтобы весело проводить время в окру-
жении толпы людей, разместившихся за большим 
тиковым столом, чтобы поиграть в карты или пере-
кусить, благо кухня на открытом воздухе оборудо-
вана грилем, холодильником и льдогенератором. 

Несмотря на то что поблизости стоят на якоре дру-
гие большие суда, Squadron 78 выглядит выиг ры-
шно на их фоне. Совершенно не хочется покидать 
эту яхту, на борту которой создано особое уединен-
ное пространство».

Спустя четыре года после начала выпуска 
модели верфь объявила тот самый «курс на касто-
мизацию», о котором я обмолвился чуть ранее. Это 
было весьма удачное решение, благодаря которому 
удалось привлечь немало клиентов. Причем как 
новых, так и тех, кто уже владел лодками Fairline. 
Стандартную комплектацию обогатили ранее счи-
тавшимися опциональными возможностями, так 
что даже в «базе» лодка стала намного привле-
кательнее, а дополнительно будущие владельцы 
могли практически бесконечно настраивать 78-ую 
под себя. Надо сказать, многие клиенты с удоволь-
ствием использовали эту возможность и портфель 
заказов на яхту не опустел даже в тяжелые для всей 
Европы кризисные годы.

В конце 2013 года верфь отпраздновала юбилей 
модели, спустив на воду сотую Squadron 78. Тогда 
же была опубликована и любопытная статистика, 
согласно которой общая стоимость всех проданных 
лодок составила около 150 миллионов фунтов стер-
лингов. На постройку 100 яхт затрачено более 1,9 
миллионов человеко-часов, из которых 160 тысяч 
были посвящены исключительно кастомизации. 
Если же выстроить все построенные 78-ые в ряд 
одну за другой, то, как утверждали на Fairline, эта 
колонна растянется на добрых полторы мили.

В конце 2013 года верфь 
отпраздновала юбилей 

модели, спустив на воду 
сотую Squadron 78.
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«Мы невероятно гордимся спуском 
на воду сотой яхты Squadron 78, кото-
рая уже 12 лет находится в производстве, 
что демонстрирует привлекательность 
ее дизайна и высокое качество стро-
ительства. Наша команда неустанно 
трудится, чтобы каждая Squadron 78 
разрабатывалась с учетом взыскатель-
ных требований владельцев, и создает 
прекрасно выполненные, сделанные 
на заказ суда», – говорил тогда на тор-
жественной церемонии Кевин Гаскелл, 
генеральный директор Fairline. 

Сотая яхта, получившая название 
Match 2, была построена для клиента, 

у которого она стала пятой по счету 
яхтой Fairline и второй Squadron 78. 
Более 400 различных изменений 
было внесено по его просьбе, и эта 
яхта получила титул «самой сложной 
в плане кастомизации за всю историю 
Squadron 78». 

«Когда мы в 2003 году спустили на 
воду первый Squadron 78, мы знали, 
что создали роскошную яхту мирового 
уровня. Нам всегда нравилось тесно 
работать с нашими клиентами, чтобы 
создавать высококлассные моторные 
яхты, которые также могут быть по-на-
стоящему уникальными. Для всей 
команды несомненно важен тот уро-
вень, которого нам удалось достичь за 
эти годы, но мы с надеждой смотрим на 
будущее сотрудничество с клиентами, с 
которыми, хочется верить, построим еще 
немало новых яхт Squadron 78», – гово-
рил менеджер по продажам Fairline 
Boats Джеймс Пауэлл, присутствовавший 
на церемонии передачи яхты владельцу.

C 2013 года по март 2018 было постро-
ено еще 15 лодок Squadron 78. Не так 
много, как в предыдущие годы, но 
верфь столкнулась с серьезным кри-
зисом, чуть не прекратила свое суще-
ствование и затем снова встала на ноги, 
в то время как флагман продолжал 

исправно сходить со стапелей. Но, как 
известно, «ничто не вечно под луной». 
Сейчас верфь, сменившая название на 
Fairline Yachts, переживает свою эпоху 
возрождения. Новые производственные 
мощности Fairline Marine Park в Хайте 
требуют перемен и готовы явить свету 
новых «героев», так что было принято 
решение прекратить выпуск Squadron 78. 
Последний флагман покинул верфь в 
Аундле в конце марта под громкие апло-
дисменты судостроителей, посвятивших 
миллионы часов кропотливой работы 
созданию этих великолепных яхт.

«Squadron 78 – это мощная и стильная 

Длина: 24,37 м

Ширина: 5,7 м
Осадка: 1,61 м
Водоизмещение: 45,52 / 46,50 (хардтоп)
Топливо: 5892 л
Вода: 1140 л
Скорость: 33-35 узлов (макс)
Двигатели:  
2 x MAN 1360 CRM (1360 л. с.) 
2 x Caterpillar C32 (1622 л. с.)

Пассажиры: 6-13
Экипаж: 2-4
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яхта с удивительно долгой и славной 
историей производства. Она проложила 
дорогу следующему поколению боль-
ших моделей Squadron, и мы с нетерпе-
нием ждем того момента, когда сможем 
поделиться с вами подробностями о 
нашем новом флагмане», – заявил 

управляющий директор Fairline Yachts 
Рассел Карри на торжественной церемо-
нии по случаю окончания производства 
Squadron 78. Последний флагман поки-
нул верфь в Аундле не только в прямом, 
но и в «переносном» смысле – все буду-
щие большие яхты будут создаваться 

не в Аундле, где они выпускались ранее, 
а на мощностях Fairline Yachts в Хайте, 
близ Саутгемптона. И каждому из них, в 
отличие от 115 выпущенных Squadron 78, 
еще предстоит доказать свою состоя-
тельность и право называться «флагма-
ном верфи». 

Андрей Ломакин,  
член совета директоров  
Fairline Yachts о Squadron 78

Я построил для себя Squadron 78 в 2009 
году. За все годы, что она у меня была, яхта 
не вызывала никаких нареканий, а тогда я 

довольно активно ее использовал. И вто-
рой владелец, которому я впоследствии 
продал Squadron 78, до сих пор ходит на 
ней и хлопот не знает. Это очень ком-
фортная лодка во всех смыслах – пожа-
луй, в этом ее главная особенность. К тому 
же это настоящая яхта Fairline, в кото-
рой воплотилось умение верфи созда-
вать продуманные и надежные суда. Мне 
даже сейчас трудно выделить какие-то ее 
преимущества, поскольку когда ты подни-
мался на борт, то просто понимал, что все 
на своих местах, все удобно и продуманно 
и так, как должно быть. Знаете, порой гово-
рят «хорошо сбитая лодка», так вот она 
была именно такой. Она никогда не лома-
лась, она отлично вела себя на воде на 
разных скоростях, прекрасно управля-
лась даже тогда, когда условия были не 
самыми благоприятными. Ее строитель-
ством всегда занимались лучшие бригады, 
поэтому ее качество на протяжении всех 
15 лет выпуска было просто невероятным. 

Впервые Squadron 78 была показана, 
если не ошибаюсь, в сентябре 2002 года 
на Southampton Boat Show. С 2008 по 

2018 это была Squadron 78 Custom, где 
в слове «custom» верфь Fairline зафик-
сировала политику завода по отноше-
нию к клиенту, которая позволяла соз-
давать максимально кастомизированные 
лодки, строящиеся в соответствии с запро-
сами владельцев. Предложить в 2008 году 
такой уровень кастомизации могли немно-
гие, что опять же привлекло к ней немало 
внимания со стороны яхтовладельцев. 
Любопытно, что первая кастомная лодка, 
корпус № 7839, была приобретена рус-
ским клиентом и, насколько мне известно, 
она до сих пор у него во владении.  

Эта яхта была слишком хороша, потому 
выпускалась долгие 15 лет. Но вы не 
можете бесконечно производить даже 
самую успешную модель, так как все вокруг 
меняется. Продукт был отличный, про-
сто она уже морально устарела, поэтому и 
было принято, хотя и тяжелое, решение о 
прекращении ее производства. На смену 
Squadron 78 скоро придут новые флаг-
маны. Пока не могу раскрывать какие, поэ-
тому только намекну, что готовятся сразу 
два огромных шикарных сюрприза.
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Балканский 
гид

Текст: Александр Разинков
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Одно из яхтенных направлений, еще не заработавших  
в полную силу, – Восточная Адриатика.  
Здесь уже есть марины топового уровня,  
а в скором времени число новых амбициозных 
проектов, на которые стоит обратить внимание 
владельцам суперъяхт, сильно увеличится
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МАРИНЫ МИРОВОГО УРОВНЯ есть в 
Хорватии, Черногории, Словении.  
Даже Албания начала строить первую 
гавань для суперъяхт! Где швартоваться, 

что посмотреть, где любоваться закатом – куда 
можно будет отправиться в ближайшем будущем?

Porto Albania
Дуррес, Албания

Начинаем с самого юга. Албания – удивитель-
ная страна. На Западе ее до сих пор многие вос-
принимают как главный оплот бандитизма и 
поставщика всех сорвиголов Европы. Если не 

верите – посмотрите фильм «Парни со стволами». 
На самом деле страна последние лет десять встала 
на путь исправления. Есть даже слухи о возмож-
ном скором включении ее в кандидаты в ЕС. А уж 
с точки зрения природы и береговой линии – это 
нетронутый рай с чистейшими пляжами и велико-
лепным морем. 

Пока на яхте сюда прийти решаются немно-
гие, поскольку подходящая инфраструктура отсут-
ствует, однако в мае швейцарская компания Finsec 
объявила о начале строительства первой марины 
для суперъяхт – Porto Albania. Проект на 100 с 
лишним миллионов евро включает гавань на 690 
лодок длиной до 70 метров, пятизвездочный отель, 
виллы с причалами, поле для гольфа и так далее. 
Расположится объект в 20 км от Дурреса, второго  
по величине города страны, и в часе езды от сто-
личного аэропорта Тираны. Расположение иде-
альное – на середине пути между греческими 
островами (до Корфу – 90 миль) и Будвой (70 миль).

В наш гид Porto Albania мы включаем аван-
сом. К ней стоит присмотреться, но Албанию, 
пусть и с суши, советуем посетить. В 3000-лет-
нем Дурресе сохранился амфитеатр, второй по раз-
меру на Балканах, и византийский форум пятого 
века. А если захотите движения, отправляйтесь на 
фестиваль электронной музыки Kala (20-28 июля) 
в Дхерми, на юге страны.

Где жить: отель Amfiteatri Boutique Hotel, Дуррес
www.amfiteatri.com Ф
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Porto Montenegro
Тиват, Черногория

Безусловно и заслуженно – это самая известная 
марина региона. Porto Montenegro построена на 
месте бывшей югославской военной базы, факти-
чески в чистом поле на берегу залива. За десять 
лет проект достиг мирового уровня услуг и сервиса. 
Многие владельцы теперь предпочитают швар-
товаться именно здесь, покинув хорошо знако-
мые и изученные Монако и Порто Черво. К этому 
их склоняют не только красоты Бока-Которского 
залива и безопасность самой марины, но и налого-
вые послабления и прочие выгоды как для частных 
яхт, так и для чартерных судов.

Более того, это единственная марина с пла-
тиновым статусом от организаций The Yacht 
Harbour Association и Marina Industries Association. 
В Porto Montenegro сейчас 460 мест для швар-
товки яхт, включая рекордное место для мега-
яхты длиной 250 метров, пятизвездочный отель 
Regent, собственный яхт-клуб с 64-метровым 
инфинити-бассейном, комплекс апартаментов 
на две с половиной сотни квартир и свой пляж. 
Торговый центр комплекса состоит из 50 бути-
ков и ресторанов. Обратите внимание на Музей 
морского наследия Черногории, где на показ 
выставлена настоящая 50-метровая югославская 
подводная лодка «Герой». Вечером выбирайте из 
десятка ресторанов, а на коктейль загляните в бар 
Clubhouse, где собираются моряки с яхт.

Летом в Porto Montenegro кипит активность. 
Выставки, концерты и вечеринки сменяют одна 
другую. Например, 7 июля здесь пройдет шестой 
фестиваль Superwine, где соберутся лучшие вино-
дельни Черногории и соседи из Сербии, Италии, 
Хорватии, Словении и других стран. 

Где любоваться закатом: с крепости Святого 
Иоанна в Которе (неподалеку от Тивата) или  
с террасы Porto Montenegro Yacht Club
pmyc.portomontenegro.com/yacht-club-pool/
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Portonovi
Херцег Нови, Черногория

Portonovi – самый амбициозный проект в реги-
оне. Комплекс стоимостью 650 миллионов евро 
принадлежит инвестиционному фонду Azmont из 
Азербайджана. Он находится на противоположном 
от Porto Montenegro берегу Которского залива.

Марина на 238 мест отдана под управление силь-
нейшего в регионе игрока D-Marin, входящего в 
состав группы Doğuş. В ее портфолио ряд гаваней 
в Турции, Хорватии и Греции. В Portonovi смогут 
разместиться яхты длиной до 70 метров круглый 
год и до 120 метров в сезон. Комплекс будет иметь 

яхт-клуб, спроектированный британской студией 
Winch Design, вертолетную площадку, бассейн и 
275 резиденций. Первые сдадут уже этим летом. 
В 2019 году здесь начнет работу первый в Европе 
роскошный курорт One&Only из 140 номеров, 
вилл и резиденций. Местечко под спа-зону Espace 
Chenot в ней получил изобретатель слова «детокс» 
Анри Шено.

Portonovi – идеальная база не только для иссле-
дования околохорватской части Черногории, но 
и участия в «фасинаде». Каждый год 22 июля 
жители городков и деревень с берегов Которского 
залива на рассвете отправляются на лодках к 
острову Госпа-од-Шкрпьела (Божья Матерь на 
Рифе), где стоит одинокая церковь. Участники 
процессии подбрасывают на остров камни, помо-
гая таким образом уберечь остров от размывания. 
Традиция насчитывает сотни лет.

Что посмотреть: необитаемый остров Мамула 
с австро-венгерской крепостью середины XIX в. 
Успейте посетить, пока концлагерь, устроенный 
здесь Бенито Муссолини во Вторую мировую войну, 
еще не превратила в отель компания Orascom, 
арендовавшая остров на 49 лет
www.mamulaisland.com 
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ACI Dubrovnik
Дубровник, Хорватия

Дальше к северу от Черногории лежит Хорватия 
с ее тысячей островов. Это идеальная страна для 
яхтенного путешествия. На юге наиболее значимая 
марина – в сказочном Дубровнике. В современной 
культуре он популярен тем, что стал фоном для 
сериала «Игра престолов». Если копнуть поглубже, 
то в городе смешалось наследие всех стран, попе-
ременно владевших им, в том числе Венецианской 
республики, Италии, Франции, Австрии и так 
далее. Прослеживается и связь с Россией. В 1920-х 
Дубровник был одним из центров русской эмигра-
ции. Пусть немного банально, но пройтись по мест-
ным крепостным стенам и посмотреть оттуда на 
город сверху на закате – это must.

Марина ACI Dubrovnik входит в состав 
цепочки из более чем 20 гаваней Adriatic Croatia 
International Club, разбросанных по всей Хорватии. 
Она находится всего в 6 км от центра города и 
предлагает 380 мест для швартовки яхт длиной 
до 60 метров и 140 – для «сухой» стоянки, а также 
теннисный корт, поля для футбола и гольфа, 
рестораны, бары и бутики. Дубровник хорошо 
использовать в качестве базы, чтобы насладиться 
ближайшими островами – Корчулой, Млетом 
и Ластово.

С 10 июля по 25 августа в Дубровнике проходит 
летний музыкальный фестиваль. В разные годы 
с концертами здесь выступали лауреат Грэмми 

Грегори Портера, скрипач Давиде Алоньи, пианист 
Микеле Кампанелла, оперный певец Хосе Кура и 
другие артисты.

Что запланировать: посетите остров Корчула 30 
июня, чтобы отметить традиционный «полуновый 
год» ровно на экваторе календаря
www.visitkorcula.eu 
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D-Marin Mandalina
Шибеник, Хорватия

В центре Хорватии расположена единственная 
в стране марина, сервис которой оценен пятью 
из пяти возможных «золотых якорей» по системе 
британской The Yacht Harbour Association. Только 
D-Marin Mandalina может принимать в Хорватии 
мегаяхты длиной до 140 м, которые часто при-
бывают сюда из Италии и других стран. В самой 
марине 429 мест на море, включая 79 для суперъ-
яхт, и еще 50 на суше. К тому же здесь превос-
ходный отель D-Resort Šibenik в форме волны 
с отличными видами и современным спа-центром.

Добраться до Шибеника очень легко не только 
по морю. Он находится всего в 40 минутах езды 
от двух аэропортов – Задара и Сплита. Город обяза-
телен для посещения хотя бы ради собора Святого 
Иакова, который строили далматские архитекторы 
эпохи Возрождения Джорджо Орсини и Никколо 
ди Джованни. Недавно Шибеник сильно обновили. 
Его сады, узкие улочки и променады засверкали 
новыми красками.

Лето здесь – пора музыки. С 13 по 15 июля город 
примет фестиваль Regius. А неподалеку, в местечке 
Тисно, с 26 по 30 июля состоится праздник танце-
вальной музыки Soundwave.

Приобщиться к природе: национальные парки 
Корнуты напротив города Биоград-на-Мору 
и Крка – на суше. Первый – остров с уникальным 
подводным миром, который идеален для фанатов 
дайвинга и природы. Второй знаменит водопадами 
на одноименной реке. А еще посмотрите закат 
в Задаре – говорят, их любил сам Хичкок
www.np-kornati.hr 
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Marina Portoroz
Порторож, Словения

На самом севере бывшей Югославии находится 
Словения. Ей принадлежит небольшая, но очень 
красивая и зеленая полоска побережья протяжен-
ностью менее 50 км. Пожалуй, наиболее заметный 
с эстетической точки зрения город на Словенской 
Ривьере – Пиран. Он стоит средневековой крепо-
стью с могучими стенами на узком полуострове. 
Главная и первая в истории страны марина – 
в Портороже. Она построена в 1974 году на месте 
бывших римских соляных копей. В Marina Portoroz 
650 мест для швартовки на воде для яхт длиной от 
6 до 30 м с осадкой до 3,8 м, а также порядка 300 
мест на суше для лодок 10-15 м. Этой весной марина 
во второй раз в истории принимала крупную регату 
тура RC44 и крупнейшее боут-шоу на Адриатике. 

Удобно, что в трех километрах от нее находится 
аэродром для бизнес-джетов, а международные 
аэропорты Триеста и Любляны всего в 60 и 130 км 
соответственно. В столице Словении проходит тра-
диционный фестиваль – в этом году уже в 66-й 
раз. Все лето распланировано под концерты и теа-
тральные представления. В частности, 21-22 авгу-
ста будет постановка «Чайковский. Pro et Contra» 
Академического театра балета Бориса Эйфмана 
из Санкт-Петербурга.

Где ужинать: Hiša Franko, город Кобарид. Лучший 
ресторан Словении с шефом Аной Роч, которой 

посвящен целый эпизод документального сериала 
Chef’s Table на Netflix
www.hisafranko.com
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Остров 
невероятных 
сочетаний

Сардиния – одно из тех мест, куда хочется 
возвращаться снова и снова. Этот остров  
со своими достопримечательностями словно 
бездонный сундук с драгоценностями,  
каждую из которых можно изучать  
и рассматривать снова и снова
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Н
ЕСЛУЧАЙНО САРДИНИЯ каж-
дый год притягивает к себе 
как туристов, так и яхтсме-
нов со всего мира. Бывалые 

капитаны говорят, что лучшее время 
для посещения острова – июнь. Здесь 
все еще свежо и переливается красками 
после буйной весны, но в то же время 

уже достаточно тепло, чтобы комфорт но 
изучать как сам остров, так и тысячи его 
маленьких заливов и диких мест для 
стоянки. Впрочем, когда бы вы тут ни 
оказались, остров и его окрестности най-
дут чем вас удивить.

«Остров невероятных сочетаний», – 
так называют его те яхтсмены, кото-
рым довелось побывать здесь не раз. 
И вправду, первозданная дикая при-
рода и заповедные уголки каким-то 
непостижимым образом уживаются с 
роскошными курортами, такими как, 
например, ежегодное место сбора мил-

лиардеров со всего мира – Порто Черво, 
сердце и душа Коста-Смеральды. Заходя 
в марину на яхте и созерцая всю нынеш-
нюю роскошь и великолепие Порто 
Черво, трудно представить, что всего 
немногим более полувека назад здесь Ф
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был лишь скалистый участок с бухтами, 
бледно-золотистыми пляжами и живо-
писными рыбацкими деревушками.

Несмотря на то что Сардиния – часть 
Италии, остров обладает своим соб-
ственным, отличным от материковой 
части страны духом. 

Обязательно стоит, оставив яхту в одной 
из марин и арендовав машину, совер-
шить путешествие к сердцу острова. 
Нагуляв аппетит, зайти в какую-ни-
будь тратторию, где до сих пор нет при-
вычного меню и можно выбрать только 
то, что предлагают хозяева за несколько 

евро. Не пожалейте времени и попро-
буйте отыскать небольшие ресторан-
чики, где все еще подают домашние 
деликатесы вроде приправленного 
миртом поросенка. И будьте готовы 
к тому, что, когда вы соберетесь ухо-
дить, владельцы вынесут и подарят вам 
огромный бумажный пакет, полный 
заботливо выращенных ими овощей. 
На Сардинии так принято, ведь раду-
шие и гостеприимство в крови у мест-
ных жителей.

Сардиния – скалистый и гористый 
остров с массивом Дженнардженту посе-
редине, напоминающим огромные 
истертые торчащие клыки какого-то 
древнего монстра. Самая северная точка 
острова отделена от Корсики узким про-
ливом Бонифачо, в то время как остров 
далек от суеты, свойственной конти-
нентальной Европе. На второй по вели-
чине остров в Средиземном море легко 
попасть из основной части Италии, с 
Балеарских островов, Лазурного побере-
жья и из Туниса.

Остров имеет долгую и славную исто-
рию, свидетельствами которой высту-
пают руины времен Римской империи 
и еще более древние следы обита-
ния человека. Часто гости Сардинии 
проходят мимо них, но осмотреть Ф
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потрясающие нураги, возраст которых 
более трех тысяч лет – прикоснуться 
к одной из загадочных тайн острова. 
Часто можно увидеть и сохранившиеся 
до сих пор необычные особенности их 
конструкции – каменные башни и ком-

наты. Эти сооружения разбросаны по 
всему острову и являются уникальной 
особенностью Сардинии.

Для бывалых путешественников 
Сардиния особенно притягательна, в 
первую очередь благодаря людям, еде, 
местным деревушкам и волшебным 
пейзажам, которые с заходом солнца 
утопают в розоватых оттенках, контра-
стирующих с темными тонами моря.  
А в воздухе в это время витает удиви-
тельный запах моря, цветов и трав. 
В особенности в начале лета, когда все 
такое яркое и свежее.

Путешествие по некоторым привле-
кательным для любителей яхтинга 
местам можно начать прямо с севе-
ро-восточной оконечности острова – 
в национальном парке. Архипелаг 
Ла-Маддалена – это потрясающей 
красоты охраняемая зона, в которой 

находится множество маленьких остро-
вов с сотнями крошечных, белых, соз-
данных самой природой пляжей. Вход  
в эту зону ограничен, и суда должны 
бросать якорь не менее чем за 300 
метров от береговой линии основного 
острова, до которого можно добраться 
на тендере. Для подводных исследова-
ний здесь необходимо получить разре-
шение в National Park Authority. 

Местные природоохранные органи-
зации всеми силами пытаются сохра-
нить кристальную чистоту здешних 
вод, и пока им это удается. Около чудес-
ного острова Санта-Мария имеет смысл 
совершить вылазку на тендере в мор-
ской заповедник. Такое количество раз-
нообразных рыб, обитающих здесь, 
редко встретишь в Средиземном море. 
Их можно покормить с лодки, но лучше, 
надев акваланг, погрузиться и попла-
вать вместе с ними, тем более что они 
не только не боятся человека, но и вся-
чески выказывают свою заинтересо-
ванность в знакомстве, в особенности 
если вы прихватите с собой что-нибудь 
съедобное.

Исследование этой области может 
занять довольно продолжительное время, 

а когда надоест – отправляйтесь в Кала-
Лунга, где вас встретит живописный 
ручей прямо у входа в надежно укрытую 
от западных ветров бухту Порто Массимо, 
или на пляжи Кала Наполетана, где неж-
ный белоснежный песок и прозрачная 
бирюзовая вода встречаются в подко-
вообразном заливе к северо-западу от 
острова Капрера. Здесь вы можете иску-
паться, порыбачить и заняться дайвин-
гом, если у вас есть разрешение.

Да, на юге Капреры находится вос-
хитительный пляж с белым песком, 
называемый «релитто» в честь давнего 
кораблекрушения судна, перевозившего 
черные алмазы. В заливе можно найти 
укрытие от преобладающих здесь запад-
ных ветров, однако ловля рыбы, дай-
винг и навигация запрещены. Учтите, 
что до берега, чтобы высадить или 

ПОЕСТЬ И ПОТАНЦЕВАТЬ

Идеальное место – ресторан и клуб 
Phi Beach. Рестораном в летнее время 
руководит звездный шеф Джанкарло 
Морелли, а в клубе постоянно прово-
дятся веселые вечеринки. Это место, 
куда стоит прийти на яхте, гости, среди 
которых знаменитые политики, актеры 
и футболисты, ценят за уединенную и 
непринужденную атмосферу. 
http://www.phibeach.com

ЗАКУПИТЬСЯ ПРОВИЗИЕЙ

В Аббьядори, рядом с Порто Черво, 
находится Sa Conca – прекрасная 
булочная-кондитерская, а также лавка 
овощей и фруктов и другие мага-
зины, которые получают самые све-
жие и высококачественные продукты 
от местных фермеров и скотоводов.

УСТРОИТЬ ПИКНИК

На Сардинии и близлежащих остро-
вах найдется немало чудесных 
мест, где можно пришвартоваться 
для пикника. Один из райских угол-
ков – маленький остров Таволара.
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забрать гостей, можно добраться только 
на тендере.

Бухта Кала Котиччио, также известная 
как «Таити», – это одно из самых краси-
вых мест архипелага, расположенное к 
северо-востоку от Капреры, окруженное 
и в то же время защищенное грубыми 
скалами. Здесь вы найдете белоснеж-
ный песок и кристально чистую голу-
бую воду. Если вы ищете уединения, 
то этот маленький рай, защищенный от 
западного ветра, стоит посетить ранним 
утром. Здесь разрешены только посадка 
и выгрузка пассажиров, а рыбалка, 
навигация и дайвинг строго запрещены. 

Южнее острова Спарги находится 
Бухта Пиратов (Кала Корсара), защи-
щенная от западных ветров и предлага-
ющая своим гостям белоснежные пляжи 
и манящую чистую воду. Особенно стоит 
отметить громадные валуны, обточен-
ные ветром, в том числе один, извест-
ный как «голова ведьмы». 

Порто Делла Мадонна –  это мини-
атюрный рай, разместившийся между 
тремя островами: Буделли, Раццоли и 
Санта-Мария. Поскольку это одна из 
самых захватывающих достопримеча-
тельностей заповедника, вход сюда раз-
решен только на немоторных судах. За 
мелкозернистым песком, голубой водой 

и хорошим ланчем следует отправиться 
на остров Санта-Мария и в ресторан 
La Casitta. Когда-то это был дом обыкно-
венного пастуха, но теперь в этом оазисе 
сельского покоя расположен ресто-
ран, среди прочих специалитетов кото-
рого можно отведать морепродукты и 
молочных поросят (помните, о них я 
рассказывал в самом начале матери-
ала?). Если погода позволит и вы реши-
тесь ужинать на террасе, то перед вашим 
взором раскинутся сады, где выращи-
вается множество продуктов для ресто-
рана. Обязательно зарезервируйте 
столик заранее, так как место пользу-
ется популярностью.

Еще одно чудесное местечко для 
обеда – La Gritta на курорте Палау, что 
напротив острова Ла Маддалена. Сидя 
здесь, можно любоваться открываю-
щимися с террасы завораживающими 
морскими видами. В меню ресторана 
преобладают морепродукты.

Вы не можете ходить вдоль берегов 
Сардинии и пройти мимо следующей 
нашей остановки на побережье – Порто 
Черво. Творение его высочества Карима 
Ага-хана, это место уже давно является 
одним из центров культурной и свет-
ской жизни острова. Если каким-то 
непостижимым образом вы еще тут не 

ПОИГРАТЬ

Завораживающие виды Pevero Golf 
Club, открывающиеся с поля на 18 
лунок привлекают сюда любителей этой 
игры со всего мира. Решите посетить – 
согласуйте свой визит заранее. 
www.peverogolfclub.com
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были, то обязательно стоит побывать: 
посетить дизайнерские бутики, располо-
женные на каждом углу, или рестораны, 
предлагающие разнообразные блюда 
высокой кухни и изысканную местную 
еду. Поблизости, кажется, раскинулось 
бессчетное количество островов, пля-
жей, гольф-клубов, отелей, спа-цен-
тров и, конечно же, имеющий не самую 
безупречную репутацию ночной клуб 
Billionaire. Если вы решитесь остаться 
здесь на обед, я бы рекомендовал посе-
тить расположенный в самом центре 
ресторан Il Pescatore с его прекрасной 
террасой, выходящей прямо на море.

Если вдруг вы окажетесь на берегу в 
четверг, настоятельно рекомендую посе-
тить рынок в Сан-Панталео – живо-

писном поселении, расположенном 
напротив внушительного гранитного 
массива, который как бы нависает над 
ним. Традиционные одноэтажные дома 
и виллы, построенные в стиле, харак-
терном для области Галлура, просто 
восхитительны. Посетите винодельни 
Surrau или Capichera в Арзачене, а на 
пути обратно насладитесь аперити-
вом в Caffe Nina на городской площади 
Сан-Панталео. Обед или ужин можно 
устроить в ресторане Giagoni, который 
специализируется на блюдах из мест-
ного ягненка.

Если же вы хотите попробовать сар-
динских специалитетов на ужин, 
зарезервируйте столик в La Sasima, 
100-летней ферме, которая была 

полностью отреставрирована и нахо-
дится всего в 10 милях от Порто Черво. 
Здесь вы сможете отведать вкуснейшей 
местной еды, в том числе и приготов-
ленного на вертеле молочного поро-
сенка, а в качестве аккомпанемента 
отлично выступят местные вина.

Шикарный обед можно устроить и 
посетив Gianni Pedrinelli – около двух 
миль от Порто Черво. Не пугайтесь 
автостоянки снаружи: внутри вас ждет 
настоящий райский уголок спокойствия 
и элегантности, а также превосходная, 
прекрасно сервированная итальянская 
еда. И загляните в Madai. Открытый 
бывшим шеф-поваром миланского 
Bulgari Hotel, этот ресторан специа-
лизируется на традиционной кухне 

ПОЗАВТРАКАТЬ
Яхт-клуб Costa Smeralda – фан-
тастическое место для завтрака. 
Спроектированное Питером 
Марино здание клуба – идеаль-
ная декорация для утренней 
трапезы. 
www.yccs.it

ПООБЕДАТЬ
В 20 минутах от Порто-Черво, 
в Сан Панталео, расположен 

красивый старинный каменный 
дом, превращенный братьями 
Джагони в ресторан Giagoni in 
Piazza. Здесь подают фирмен-
ные сардинские блюда, напри-
мер равиоли с начинкой из кар-
тофеля и мяты и маленькие 
круглые шарики фрегула. 
www.ristorantegiagoni.it

ПОУЖИНАТЬ
Чтобы ощутить истинный вкус 

традиционной сардинской 
еды, посетите Il Rifugio dei 
Peccatori, где проделали боль-
шую работу по исследованию 
местной кухни: здесь подают 
классическую запеченную сви-
нину, мясо на гриле и восхи-
тительный десерт – сеадас, то 
есть пирожки, фарширован-
ные сыром pecorino и сбрызну-
тые медом. 
www.rifugiodeipeccatori.com

НОЧНОЙ ЖОР
Il Guscio в Baja Sardinia открыт 
до 7 утра и может похвастаться 
лучшей пиццей на острове, а 
также особым длинным сэндви-
чем, который называют camicia 
(рубашка). Так как владелец 
родом из Лигурии, там еще 
делают тонкие фарширован-
ные сыром пшеничные лепешки 
фокачча ди Рекко. 
www.ristoranteilguscio.it
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с собственными гастрономическими 
«изысками». Лучше всего наметить 
здесь ужин, так как вечером любоваться 
удивительным видом на старый порт 
особенно приятно.

Порто Черво – прекрасное место 
встреч для поклонников парусного 
спорта. В течение всего года здесь про-
ходят важные парусные регаты, а Yacht 
Club Costa Smeralda по праву знаменит 
на весь мир. Когда огромное количество 
парусных суперъяхт со всего мира начи-
нают здесь свое «морское сражение», 
это поистине захватывающее зрелище.

Огромной популярностью во время 
пребывания на Сардинии пользуется 
местечко Кала ди Вольпе с расположен-
ным здесь одноименным отелем. В бухте 
может быть весьма многолюдно летом 
в течение нескольких недель высокого 
сезона, но в остальное время года здесь 
относительно спокойно. 

Устав от людей и мечтая об уеди-
нении, следующим пунктом марш-
рута вы можете выбрать острова 
Таволара и Молара. Это потрясаю-
щей красоты область, в которой нахо-
дится также и национальный морской 
парк. Имеет смысл бросить якорь на 
песчаном Кала-Спальматоре, а после 
заняться снорклингом у берегов Молара. 

Расположенный прямо на пляже 
ресторан Da Tonino порадует море-
продуктами совместно со сказочной 
красоты видами. 

Если хочется свернуть с проторенных 
туристических маршрутов, направьтесь 

в сторону небольшого городка Кала 
Гононе – точки, расположенной при-
мерно посередине западного побережья 
Сардинии. Обычно здесь совершенно 
не бывает яхт, ведь побережье в этом 
месте довольно простое и пустынное. 

Будьте внимательны: вы легко можете 
пройти мимо, не заметив скрытого 
горами входа в маленькую бухту с ее 
типичной сардинской деревушкой, куда 
можно попасть только на тендере. Еще 
здесь вы можете отдохнуть на одном 

из очаровательных пляжей: Cala Luna, 
Girgolu и Goloritze.

Пещеры Grotta del Bue Marino 
(Пещера Морской Коровы) и Grotte di 
Ispinigoli стоят того, чтобы осмотреть 
их – в последней находится один из Ф
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САРДИНИЯ

Сезон: начинается в апреле и длится до 
конца октября. Высокий сезон – июль 
и август – наиболее жаркое время со 
слабым ветром. Учтите, что в высо-
кий сезон могут возникнуть проблемы 
со стоянками в популярных маринах. 

Время: GMT +1 

Языки: итальянский и сардин-
ский, в туристических местах пер-
сонал говорит по-английски

Валюта: евро 

Площадь / береговая линия: 
14968 км2 / 1148 миль 

Добраться: на Сардинии есть три 
аэропорта: Cagliari-Elmas (крупней-
ший), Olbia-Costa Smeralda и Alghero-
Fertilia (очень маленький). Все они при-
нимают чартерные и коммерческие 
рейсы. Помимо Кальяри на юге, дру-
гой основной порт прибытия – Olbia 
на восточном побережье, в несколь-
ких милях южнее Порто Черво.

Климат: в основном кли-
мат на Сардинии схож с прочим 
Средиземноморьем, хотя сильные 
северо-западные ветра, называе-
мые мистралями, могут оказывать 
существенное влияние на темпера-
туру и погодные условия. Дуть они 
могут в любое время года. Осадки 
наиболее вероятны весной и осе-
нью. Июль – самый сухой месяц.

Документы: туристы должны иметь дей-
ствующий паспорт. Гражданам США и 
ЕС виза не нужна, а вот всем остальным 
придется оформить Шенгенскую визу.самых высоких сталагнатов в Европе. 

Тем, кто захочет исследовать окрестно-
сти, стоит взять тур на внедорожниках 
в долину Lanaitto, включая посеще-
ние пещеры Grotta Corbeddu, домика 
рыбака, называемого здесь «пиннето», 
совершить небольшое путешествие в 
Тискали, древнее поселение, спрятан-
ное в пещере, а также посещение глу-
бокого каньона Su Gorroppu. Ужин в 
ресторане Su Gologone уже сам по себе 
подается как приключение. Начинается 
он с закуски тапас в традиционном вин-
ном погребе, сыра, оливкового масла и 
дегустации вин на винодельне. Для про-
должения у вас есть варианты на выбор: 
либо у очага, на котором на громадных 
шампурах готовятся блюда, либо на оча-
ровательной террасе, скрытой от глаз 
посторонних каскадом цветов.

Глубоко на юге острова находится 
столица Кальяри – старинный город с 
впечатляющей историей, охватываю-
щей несколько цивилизаций. Выберите 
время, чтобы взглянуть на архитектуру 
ар-нуво и памятники в старом городе, 
известном как Кастелло. Хорошие места 
для ланча – Ristorante Semplicemente в 
центре, Ristorante San Remy в старом цен-
тре или, если вы предпочитаете полюбо-
ваться пляжем, Ristorante La Paillote. 

Следующая остановка – Пула. Это 
поистине жемчужина Средиземно-
морья, а деревушка Санта Маргарита 
ди Пула, равно как и Кала Доместика, – 
одна из самых необычных и живопис-
ных мест на Сардинии: отвесные скалы 
ежедневно устраивают здесь целый 
спектакль. 

Тем, кто стремится к отдыху и релак-
сации, cтоит уединиться в спа и оздо-
ровительном центре Thaermae del Forte, 
на территории которого расположился 
чудесный сад. Настоятельно рекомен-
дую также сыграть хотя бы раунд в 
Molas Golf Club.

А в последний вечер почему бы не 
насладиться незабываемым ужином 
в ресторане, находящемся прямо на 
маяке? Маяк Capo-Spartivento, постро-
енный в 1856 году, работает и по сей 
день, предупреждая моряков об опас-
ных скалах, расположенных прямо под 
ним, в то время как гостям здесь пред-
лагают поужинать при свечах на откры-
той террасе. 

Я специально придерживал эту фразу 
до конца, чтобы не отбить у вас охоту 
прочесть весь материал, но знаете что: 
оказавшись на Сардинии, лучше не при-
держиваться каких-то строгих марш-
рутов. Можно наметить обязательные 

места для посещения, но не отказывайте 
себе в приключении свернуть с дороги в 
сторону скромной деревушки или бро-
сить якорь и отправиться исследовать 
очередную уютную бухточку, ведь вся 
прелесть Сардинии в том и заключается, 
чтобы все время открывать что-то новое 
на этом удивительном острове. Ф
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Вино и яхты. Много ли среди яхтсменов знатоков 
вина или вино для них – это просто напиток?
В яхтинге в целом много любителей вина, и сама по 
себе тема актуальна, она на слуху. Настоящие цени-
тели вина – это в основном владельцы яхт, часто их 
гости, но сейчас все больше и больше профессиона-
лов индустрии, как то работники верфей и члены 
экипажа, проявляют живой интерес к вину. 

Доводилось ли вам встречать виноделов, которые 
любят яхтинг?
Яхтсмены – люди увлеченные. И вино в каком-то 
смысле – страсть, схожая с яхтингом. Когда оку-
наешься в эту область, постоянно делаешь откры-
тия и остановиться сложно. Возможно, поэтому 

Джессика Даннетт: 

« Вино – это страсть, 
схожая с яхтингом»

Интервью: Наталья Время, Фото: Джессика Даннетт

На какие вина мода в этом сезоне и чему 
учатся члены экипажа на винных курсах, 
мы решили узнать у Джессики Даннетт – 
основателя компании Onshore Cellars, 
специализирующейся на поставках вина  
на суперъяхты 
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любители яхтинга не редкость среди виноде-
лов. Например, у Терри Пибоди, владельца круп-
ной новозеландской винодельни Craggy Range, 
есть собственная суперъяхта. А Эрика Хирэма, вла-
дельца винного хозяйства Nyetimber, расположен-
ного в Англии, на Антибах знают как владельца 
яхты Herculina. 

Какое вино популярно среди любителей яхтинга? 
Красное, белое, розовое, сладкое, игристое? 
Сложно ответить однозначно. Это зависит от вку-
сов каждого клиента. Тем более, что обычно на 
яхту заказывается подборка вин. Среди них прева-
лирует, конечно, шампанское и rosé – эти две кате-
гории напитков являются безусловными лидерами 
летнего сезона. Оно и понятно: вечеринки, празд-
нования, события – пузырьки и яркие цвета тут 
в самый раз! Но популярность белого вина тоже 
высока – мы регулярно поставляем его на яхты.

С какими необычными заказами вам приходилось 
сталкиваться? Бывают ли какие-то неожиданные 
предпочтения, может быть, странные запросы… 
Был один любопытный случай, когда вместе с 
довольно обычным заказом партии вина нам нео-
жиданно поручили поиски шикарного платья для 
пятничной вечеринки в мексиканском стиле. При 
этом заказ, чтобы вы понимали всю сложность 
задачи, поступил в 7 вечера в пятницу! Пришлось 
приложить немало стараний, проявить немного 
находчивости и уложиться в бюджет 2000 евро на 

наряд. Не знаю, каким чудом все сложилось, но 
нам удалось сделать так, что роскошное платье 
прибыло на борт вместе с ящиками с вином! 

Вино, на ваш взгляд, это основной напиток на 
яхтах или все-таки второстепенный, уступающий, 
скажем, коктейлям или каким-то другим напиткам?
Те, кто поднимается на борт яхты, делают это для 
того, чтобы расслабиться, провести праздники 
или выходные с друзьями или семьей. Есть и те, 
кто рассматривает яхтинг в качестве развлечения 
клиентов и партнеров, ведь яхта, по сути, отлич-
ное место для проведения шумных празднований. 
И в том и в другом случае подобное времяпрепро-
вождение всегда связано с едой уровня 7 звезд, 
которая часто сопровождается вином. Я считаю, 
что вино – очень важный напиток на борту. Оно 
дополняет тот опыт, который получают владелец 
яхты и его гости – если оно, конечно же, выбрано 
верно. Я бы не ставила вино однозначно на первое 
место, но, несомненно, это один из самых популяр-
ных напитков на яхте.

Вино – это модный продукт? Возникает ли мода на 
то или иное вино среди яхтсменов, которые просят 
срочно поставить его на яхту?
Да, безусловно. При этом есть вина, мода на кото-
рые не проходит. В первую очередь это игристое, 
но также все именитые вина стабильно хорошо 
представлены на яхтах: основная пятерка бор-
доских гран крю, топовые бургундские, культо-
вые вина Долины Напа, супертосканские вина 
и, конечно, в целом шампанское и rosé. Редко 
когда мы получаем заказы, в которых нет Dom 
Pérignon или rosé из Прованса. В прошлом году 
шампанское и rosé составили 50% от наших зака-
зов. На втором месте Италия. Из супертосканских 
особенно росла популярность Tignanello, которое 
фигурировало в большинстве счетов. Шампанское 
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Moët NV и Veuve Cliquot NV – неотъемлемая 
составляющая вечеринок на яхтах во время таких 
событий, как Гран-при Монако и Каннский кино-
фестиваль. При этом они гораздо менее попу-
лярны на чартерных яхтах.

Какие общие тренды вы можете назвать в целом и 
какие ожидаются в этом году?
Мы видим, что в категории премиальных напитков 
супертосканские вина набирают популярность из 
года в год. Что касается других значимых трендов – 
это движение по снижению использования плас-
ти ка на яхтах, которое вылилось в то, что большая 
часть питьевой воды теперь продается в стеклян-
ных бутылках. Отмечу, что всю прибыль, которую 
Onshore получает от продажи воды в стекле, мы 
передаем в The Ocean Agency – организацию, зани-
мающуюся распространением информации о вреде 
пластиковых отходов для океана. 

Расскажите о сложности поставки вина на яхты. 
Чем она отличается, скажем, от продажи вина в 
рестораны?
Это совсем другой стиль и режим работы! Поставка 
на яхты означает, что ты должен мгновенно реаги-
ровать на запрос, потому что большая часть того, 
что мы делаем, – это заказы в последнюю минуту, 
с задачей поставить вино на борт «вчера». В этом 
бизнесе в сезон вообще нет остановок: мы в строю 
7 дней в неделю и, в идеале, 24 часа в сутки. Есть 
еще одна важная особенность, отличающая нас от 

поставщиков он-трейд – знание специфики логи-
стики. Это очень важная составляющая, так как мы 
обязаны доставлять вино в разные порты мира в 
очень сжатые сроки. 

Доводилось ли вам сталкиваться с особенностями 
предпочтений клиентов из разных стран? Что пред-
почитают англичане, немцы, французы, русские?
Сложно ответить на этот вопрос. Как вы знаете, в 
яхтенной индустрии высоко ценится конфиденци-
альность и многое скрыто от нас, так как это част-
ная информация. В большинстве случаев мы даже 
не знаем национальности конечных клиентов, но 
в целом каких-то особенных отличий я не заме-
чала. Здесь, скорее, все зависит от уровня познаний 
заказчика в вине, а не от национальности. 

Доводилось ли вам сталкиваться с заказами, с 
которым вы по каким-то причинам не смогли 
справиться? 
Такое бывает очень редко, но все же бывает. 
Например, в прошлом году была такая история. 
Мы получили заказ на Domaine Romanée Conti для 
вертикальной дегустации. Заказчик хотел получить 
винтажи начиная с военных лет и старше – вплоть 
до 1915 года. Мало того, что почти невозможно 
найти такие бутылки, поскольку их уже нет в мире, 
мы также не были уверены в происхождении и 
сохранности тех бутылок, которые все же уда-
лось отыскать. В итоге мы посоветовали клиенту 
выбрать другие вина. 
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1. MOËT & CHANDON IMPÉRIAL – безогово-
рочный лидер по количеству буты-
лок, закупаемых для вечеринок на 
яхтах. Еще в далеком 1987 году дом 
Moët & Chandon впервые стал пар-
тнером America’s Cup. С 2015 по 2017 
год шампанское официально сопро-
вождало 35-й Кубок Америки и бес-
конечными потоками лилось во 
время его финала на Бермудах. Для 
любителей парусного спорта этот 
знаменитый дом выпускал даже 
специальные версии шампанского в 
честь Louis Vuitton Cup и America’s 
Cup. Впрочем, более чем уверен-
ные лидирующие позиции этого 
шампанского среди поклонников 
парусного спорта с удовольствием 
разделяют и поддерживают также 
владельцы моторных судов. 

2. МАРКЕТИНГОВЫЕ УСИЛИЯ дома шам-
панских вин Moët & Chandon дают 
свои плоды: в 2015 году этот произ-
водитель открыл целый шампанский 
бар на воде в поддержку бренда Moët 
Ice – первого шампанского, реко-
мендованного для потребления со 
льдом. Хотя надо отметить, что Moët 
Ice Impérial и вправду может стать 
освежающим «спасательным кру-
гом» в жаркий день, а потому дей-
ствительно заслужило свое место в 

кулерах на сандеках и пляжных клу-
бах самых престижных яхт. 

3. НЕ ТОЛЬКО ЯКОРЬ НА ЭТИКЕТКЕ этого 
шампанского дома так привлекает 
морских путешественников. Дело в 
том, что дом Veuve Clicquot прила-
гает довольно много усилий, чтобы 
ассоциироваться с роскошным мор-
ским отдыхом. Итальянская верфь 
Riva даже создавала для дома набор 
кулеров и аксессуаров для шампан-
ского Grande Dame Cruise Collection 
стоимостью 80 000 долларов, а 
также более «компактную» версию – 
Cruiser Bag. Периодически в разных 
уголках планеты устраиваются Veuve 
Clicquot boat trip под девизом, кото-
рый провозгласила Мадам Клико в 
начале 19-го века: «От Нью-Йорка до 
Санкт-Петербурга».

4. BOLLINGER ROSÉ – редкий гость на 
радушных яхтенных вечеринках. 
Дело в том, что это шампанское воз-
главляет список вин, которыми 
стюарды суперъяхт запасаются 
исключительно для хозяев элитных 
лодок, расслабляющихся в узком 
кругу друзей. Довольно полнотелое, 
с доминирующим красным сортом 
пино нуар, вино обладает оттенками 
специй и красных фруктов. Bollinger 
rosé может подаваться не только как 

аперитив, но и в качестве сопрово-
ждения к основным блюдам. 

5. DOM PÉRIGNON ROSÉ И Louis Roederer 
Cristal – лидеры среди шампанских 
вин в категории «для себя и гостей». 
Dom Pérignon давно стало синони-
мом роскоши, поэтому его присут-
ствие в топе излюбленных среди 
яхтсменов напитков неудивительно. 
Но если попадание именно Dom 
Pérignon Rosé в число самых попу-
лярных вин на яхтах отчасти дань 
моде на розовый, то Cristal – это 
классический образец винтажного 
шампанского. 

6. ДОМ LOUIS ROEDERER производит кюве 
Cristal в самые лучшие годы. Этот 
синоним гармонии и элегантности 
вместе с тем отличается полнотой 
вкуса и ароматов, а также невероятно 
длительным послевкусием. Первое 
кюве Луи Родерер произвел для 
коронации царя Александра II, где 
вино оценили представители всех 
европейских монарших дворов. Уже 
в 21 веке об этом шампанском стали 
говорить «The Wine of Tsars and 
Stars», не без влияния рэп-исполни-
теля Jay Z, который избрал его своим 
фаворитом. Правда, представители 
дома быстренько отвадили этого 
«нежелательного» трендсеттера. 

Игристое настроение
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Как и почему вы решили заняться этим бизнесом?
Мой муж Эдвард и я начали свой бизнес в 2015 
году, до этого много лет проработав на яхтах. Я 
руководила стюардами, а он был одним из стар-
ших офицеров. В какой-то момент мы увидели воз-
можность открыть компанию, в которой точно 
знают, каково это быть «по другую сторону барри-
кад». Мы ведь были хорошо осведомлены о том, 
чем руководствуются и с чем сталкиваются те, кто 
занимается обеспечением яхт. К тому же мы оба 
очень любим вино, так что для нас это был вполне 
естественный выбор и мы решили сойти на берег. 

Разнятся ли предпочтения у заказчиков чартерных 
и частных яхт?
Опять же, это варьируется от клиента к клиенту. 
Основная разница – размер заказа. Если люди 

заказывают для недельного чартера – это один 
объем алкоголя, если это запас для лодки на целый 
сезон – совсем другой объем. 

Винный шкаф на яхте уже не редкое явление или 
условия на борту чаще всего не идеальны? 
Несмотря на то что сейчас этому уделяется все 
больше внимания, условия хранения вина на яхте 
далеко не идеальны. Хотя бы просто потому, что 
на каких-то яхтах ограничено место. Да и в целом 
вино не любит транспортировку, так что ему, в 
отличие от людей, не идут на пользу продолжи-
тельные круизы. Но нужно находить оптимальные 
решения в любой ситуации. Конечно, если позво-
ляет место, винные шкафы помогают хотя бы под-
держивать оптимальную температуру. 

Что происходит с вином, которое осталось после 
сезона?
У нас есть специальное помещение для хранения 
вина на Антибах. Оно предназначено для бутылок, 
которые не были выпиты во время круизов или 
остались после завершения сезона, так что вино 
может быть отправлено туда на ответственное хра-
нение. Также есть практика продажи оставшихся 
после сезона кейсов. 

В Onshore Cellars предусмотрены программы, бла-
годаря которым члены экипажа могут повысить 
свои познания в вине. Меняется ли после этого 
винная карта на яхте, насколько важно винное 
образование экипажа? 
Винное образование очень важно, ведь обслужи-
вающий персонал открывает, подает и хранит 
порой самые дорогие вина мира. В этом случае зна-
ния имеют ключевое значение. У нас персонал 
может пройти разные уровни курсов Wine & Spirit 
Education Trust – ведущей образовательной орга-
низации в области вина и спиртных напитков в 
мире. На этих курсах преподают Род Смит, обла-
датель степени Master of Wine, а также обладатель 
высщего уровня WSET Рози Кларксон. Мы также 
проводим специальные тренинги сообразно вку-
сам владельца яхты или посвященные опреде-
ленным регионам прямо на яхтах или в нашем 
магазине на Антибах. Основная цель этого обуче-
ния – изменить подход команды к вопросу под-
бора вина. Часто винная карта составляется, когда 
судно спускается на воду, и потом годами не меня-
ется. Задача членов команды, у которых в багаже 
есть знания о вине, дать толковый совет владельцу 
яхты. От этого выигрывают все. Важно также нау-
читься обсуждать винный вопрос заблаговременно 
и делать заказ заранее, что позволяет избежать 
экстрарасходов на срочную логистику. 
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ВЛАДЕЛЕЦ CHATEAU D’ESCLANS Саша 
Лишин имеет русское происхож-
дение: его отца Алексиса Лишина 
после революции родители увезли во 
Францию, где он стал легендой вин-
ной индустрии и прослыл виноделом 
с новаторским подходом. Сын пошел 
по стопам отца и не только создал 
rosé нового качественного уровня, 
но еще и задал моду на это вино в 
Америке, где половина всего выпи-
того розового теперь приходится 
именно на его вина. В общем, неуди-
вительно, что в наш топ-лист попали 
все четыре бренда хозяйства. Дело 
в том, что каждое из этих вин зани-
мает собственную нишу и уместно в 
разных ситуациях. 

1. Whispering Angel – базовое вино 
хозяйства. Освежающее, минераль-
ное, с нотками персика – отличный 
вариант для потягивания у бас-
сейна в окружении большой шум-
ной компании. Это молодое вино 
не выдерживают в дубе, сразу после 
производства его разливают по 
бутылкам и выпивают обычно до 
следующего урожая. 

2. Rock Angel – более полнотелое, 
насыщенное, с оттенками цитрусо-
вых, красной смородины в аромате. 
Оно отличается и по цвету – более 
насыщенный розовый отлично смо-
трится в бокале. Это вино произво-
дится из винограда, собранного в 
поместье Chateau d’Esclans. Во вкусе 
и аромате сложно угадать выдержку 

в бочке, возможно, благодаря тому, 
что оно несколько месяцев проводит 
в 600-литровых дубовых емкостях. 
И да, Rock Angel может полежать год 
до того, как окажется на борту. 

3. Если первые два «ангела» облетели 
весь мир и стали привычными спут-
никами жаркого лета на всех кон-
тинентах, то Les Clans и Garrus – это 
вина для эстетов и знатоков. Оба 
производятся с собственного вино-
градника Саши Лишина, а лозам, 
которые дают ягоды для Garrus, 
около 90 лет. Эти вина выдержи-
ваются во французском дубе с кон-
тролем температуры и различных 
показателей в каждой бочке. Les 
Clans по стилю напоминает скорее 
тонкие бургундские вина, чем розе. 
Шелковистая текстура, сочетание 
фруктовых ароматов и легких ноток 
булочки бриошь, идеальный баланс – 
это вино впечатлит ценителей. 

4. Garrus – вершина творчества вино-
дела. Элегантное, сбалансированное, 
с большим потенциалом выдержки. 
В молодом вине ощущаются ароматы 
лимона, красных фруктов, в более 
зрелом развиваются роскошные сли-
вочные ноты. Завораживает Garrus и 
своим длительным слегка солонова-
тым послевкусием. Это легендарное 
вино получало 95+ баллов от многих 
винных критиков. 

5. Другое популярное вино – Domaine 
d’Ott. Это классическое прован-
сальское розе характеризуется 

свежестью во вкусе и кремовой тек-
стурой. Фруктовое, комплексное, 
оно привлекает своей гастрономич-
ностью. У винодельни тот же вла-
делец, что и у шампанского Crystal, 
поэтому за качество напитка можно 
быть спокойным – как говорится, 
noblesse oblige. 

6. Minuty – марка с растущей популяр-
ностью. Единственное в этом списке 
розе, носящее статус Grand Cru. Хоть 
для вин Прованса это имеет меньшее 
значение, чем для вин других реги-
онов Франции, принадлежность к 
этой классификации говорит о неиз-
менно высоком качестве продукта. 
Приятный аромат персика допол-
няют нотки засушенных цитрусовых. 
Очень ароматное и свежее. 

7. Chateau Miraval не теряет популяр-
ность, несмотря на развод его звезд-
ных хозяев: Анжелины Джоли и 
Брэда Питта. Именно им вино во мно-
гом обязано своими успешными про-
дажами во всех уголках планеты. Что 
касается самого напитка, то Miraval – 
это довольно стабильное универсаль-
ное розе за умеренную цену. 

8. Замыкает наш список «розового 
безумия» довольно известная во 
Франции и гораздо менее популяр-
ная в мире винодельня Léoube с их 
вином, получившим «говорящее» 
название Le Secret. Это rosé с арома-
тами летних цветов и экзотических 
фруктов из года в год приобретает 
все больше поклонников.

Розовое безумие
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СРеДА оБИтАНИЯ ИГРУШКИ

В 
2018 ГОДУ модели GTX Limited 
перешли на новую платформу 
с корпусом ST3, и эргономика 
изменилась радикально. Отныне 

для доступа к переднему багажнику 
даже не придется вставать с удобного 
трехместного сиденья. Лишь протянуть 
руку… и передняя часть вместе с при-
борной панелью и рулем поднимется и 
откинется вперед, предоставив доступ 
к 102,5 литрам объема для размещения 
вещей и специальному влагозащищен-
ному бардачку для мобильного телефона. 
Пространство багажника разделя-
ется удобными органайзерами, а для 

огнетушителя и спасательного оборудо-
вания предусмотрены отдельные места.

В дизайне переднего пластика пред-
усмотрены ниши для динамиков вла-
гозащищенной аудиосистемы. Если 
на моделях Wake Pro 230 или RXT 
«музыка» предлагается как опция, то на 
GTX Limited она уже входит в комплек-
тацию. Еще у причала можно выбрать 
свой плейлист, убрать телефон в барда-
чок со вспененными вставками, которые 
надежно зафиксируют его и защитят от 
вибраций, и кататься, слушая любимые 
треки, доносящиеся из динамиков мощ-
ностью 100 Вт. Морская аудиосистема 

BRP Audio Premium соединяется со 
смартфоном при помощи Bluetooth, 
а переключение композиций и регули-
ровка громкости вынесены на удобный 
джойстик. И не переживайте, если теле-
фон вдруг разрядится – для питания и 
подзарядки предусмотрена розетка. 

За максимальный уровень комфорта 
и нейтральную посадку водителю стоит 
благодарить систему Ergolok, сочетаю-
щую оптимальную по ширине форму 
сиденья, правильную форму фальшбака 
и удобные упоры для ног. 

Если погода позволяет, на GTX 
Limited теперь можно устроить даже 

Топовый 
трансформер
Люксовые модели Sea-Doo GTX Limited стали еще более 
стабильными, технологичными и производительными 
и, что немаловажно, комфортными даже во время 
долгих поездок 

Текст: Роман Лямцев, Фото: BRP Sea-Doo
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пикник прямо посреди акватории. 
На задней площадке появились крепле-
ния системы LinQ, а сиденье разбира-
ется на две части. Несколько простых 
движений – и задняя часть сиденья 
установлена на корме, а бокс-холодиль-
ник используется вместо столика. Более 
того, заднюю часть сиденья можно 
положить в «подножку» и использовать 
площадку как шезлонг для принятия 
солнечных ванн. Во время длитель-
ных поездок поверх канистры можно 
закрепить бокс с вещами, а для букси-
ровки лыжника или ватрушки на зад-
ней платформе появилось гнездо для 
выдвижного пилона. Правда, сам пилон 
устанавливается уже опционально.

Гидроциклы на новой платформе 
стали примерно на восемь сантиметров 
короче своих предшественников и на 
пару сантиметров шире. Центр тяже-
сти смещен ниже, что положительней-
шим образом сказалось на устойчивости. 
Если сравнивать с прошлогодними 
моделями, то теперь доступны 102,5 
литра объема рундуков против 160, но 
появились крепления LinQ. Емкость 
топливного бака осталась без измене-
ний – 60 литров. Выигрыш по сухому 
весу: GTX Limited 230 и 300 стали легче 
на 32 и 27 кг соответственно.

Ну а теперь самое интересное. 
Двигатель 1500 HO ACE отдает 230 сил, 
а 1630 ACE – 300 «лошадок». Более чем 
достаточно для быстрых и захватываю-
щих поездок втроем. Оба мотора осна-
щены механическим нагнетателем с 
интеркулером. Заслуживает поощре-
ния и система охлаждения замкнутого 
цикла, которая не ржавеет от заборт-
ной воды и не требует очистки от ила 
или мелкого мусора. Эргономика руля 
и органов управления отшлифована 
до идеала. Положив руки на рукоятки, 
сразу понимаешь, что все под рукой 
и там, где надо. Курки газа и тормоза, 
кнопки управления системой быстрого 
изменения дифферента VTS… Остается 
защелкнуть магнитный ключ системы 
R.F.D.E.S.S, отрегулировать руль по 
высоте и выбрать режим работы элек-
тронного дросселя iTC. Eco – самый 
экологичный и экономичный, для мак-
симальной экономии топлива. Touring – 
режим для размеренных поездок со 
спокойной реакцией на нажатие курка 

газа и ровным разгоном. Sport – для 
активного вождения и крутых вира-
жей, с точным и быстрым откликом 
на нажатие курка газа. По нажатию на 
курок тормоза включается интеллек-
туальный водный тормоз iBR второго 
поколения, существенно сокращающий 
тормозной путь GTX Limited и позволя-
ющий остановиться на 48,75 м раньше, 
чем обычный гидроцикл. После полной 
остановки iBR работает как реверс.

Обширный список  электронных 
систем и помощников выглядит 
«сложно» только в описании техниче-
ских характеристик. На практике, даже 
если вы впервые садитесь на гидро-
цикл Sea-Doo, немного осторожности 
и внимания – и вскоре вы сможете с 
легкостью управлять всем этим богат-
ством, ловко маневрируя у причала при 
помощи iBR, выбирая самое подходящее 
положение сопла водомета для разгона 
или устойчивости на высокой скоро-
сти. Для поддержания постоянной ско-
рости есть круиз-контроль. На хорошо 

читаемой приборной панели вся необ-
ходимая информация: выбранные 
режимы, скорость, индикация запаса 
хода (время/дистанция) и даже глуби-
номер и указатель температуры воды. 
Также в комплектацию GTX Limited вхо-
дят комплект аварийно-спасательного 
оборудования, съемный герметичный 
органайзер, водонепроницаемая сумка 
и чехол для гидроцикла. 

SEA-DOO GTX LIMITED

Двигатели:  Rotax 1500 HO ACE, 1494 см3 
Rotax 1630 ACE, 1630 см3

Мощность: 230/300 л. с.
Платформа: ST3 
Топливный бак: 60 л 
Габариты: 345,1x125,5 см
Количество мест: 3 
Объем рундуков: 102,5 л 
Общий объем бардачков: 61,3 л 
Сухой вес: 374/385 кг
Цена:  от 1 499 000 / от 1 629 000 руб
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ЧАРтеР

ТОЛЕТИЯ НАЗАД вся изрезан-
ная заливами береговая линия 
Норвегии была пристани-
щем воинственных викингов. 

Эти отважные воины и мореплава-
тели благодаря своим набегам просла-
вились далеко за пределами страны. 
Они же охраняли собственную террито-
рию от чужаков, так что Норвегия дол-
гое время оставалась неизведанной. 
Заезжие купцы редко решались про-
никнуть в этот таинственный северный 
край, где, по слухам, обитали крово-
жадные тролли. Современные жители 
Норвегии куда более приятны в обраще-
нии с заезжими гостями, чем их предки. 
Стране, помимо хорошо развитой в 
целом туристической инфраструктуры, 
есть что предложить и гостям, прибы-
вающим с моря. В нашем чартерном 
маршруте по Норвегии мы постарались 
составить необычный микс природных 
и культурных достопримечательностей, 

Когда-то поверхность вод умиротворенных 
норвежских фьордов рассекали лишь корабли 
викингов, драккары, – теперь же насладиться 
величием местной природы нередко прибывают 
и роскошные яхты. Норвегия становится все 
более популярным чартерным направлением

Текст: Роман Лямцев
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чтобы гости могли узнать страну с раз-
ных сторон.

День первый
В первый день путешествия яхта поки-
нет Берген и отправится вдоль зарос-
ших вереском берегов фьорда в сторону 
острова Шерьехамн. Вы насладитесь 
видами норвежской природы, красо-
той переменчивых волн и уникаль-
ной игрой света и тени, которая бывает 
только летом на Севере. На острове вас 
встретит памятник «народному королю» 
Улафу V. Монумент был отвержен 
мэрией Осло за слишком державный 
вид и воздетую в римском приветствии 
руку. Коммуна Аннеланда выкупила его 
у архитектора и сделала местной досто-
примечательностью. После осмотра 
памятника вы можете отобедать в мест-
ном ресторане, а также купить прекрас-
ного лосося домашнего копчения. 

Неподалеку от острова находится 
место зарождения норвежской демо-
кратии – Гулатингет. Традиция скан-
динавского парламентаризма, как 
считают сами норвежцы, была зало-
жена легендарным конунгом Гарольдом 
Прекрасноволосым – первым, кто 

объединил разрозненные норвежские 
земли. В X веке все свободные земле-
дельцы собирались на берегах фьорда, 
чтобы обсудить дела общины. Сейчас 
на этом месте установлен монумент и 
проходят исторические спектакли и 
концерты.

День второй
Вы отправитесь из Шерьехамна в роман-
тический Балестранн. Этот небольшой 
курортный городок с аккуратной мари-
ной стал популярным в конце XIX века 

благодаря работам скандинавских пей-
зажистов. Красота окруженного высо-
кими горами порта привлекала немало 
известных путешественников. С яхты 
вы увидите знаменитое историческое 
здание отеля Квикнес, в котором так 
любил останавливаться германский 
император Вильгельм II. Рядом с оте-
лем находится англиканская церковь 
Св. Олафа, построенная в типичном 
для Скандинавии стиле «ставкирка». 
Церковь была заложена владель-
цем отеля Квикнес Кнутом Квикне 
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ЧАРтеР

в память о его покойной жене-англи-
чанке. Здание украшено искусной резь-
бой и может похвастаться интересными 
витражами. Рядом с городком располо-
жен Боябреен – один из самых быстро 
идущих ледников Норвегии. Вы можете 
отправиться на прогулку по кромке лед-
ника или насладиться восхититель-
ным видом со смотровой площадки. 
Любителям гастрономии Балестранн 
предлагает сочетание блюд местной 
скандинавской кухни и замечательно 
вкусного сидра. Яблоки здесь созре-
вают под практически круглосуточными 
лучами солнца, и из них получается 
самый вкусный напиток. 

День третий
Вы покинете открыточно красивый 
Балестранн и отправитесь в городок 
Флом. Здесь начинается знаменитая 
фломская железная дорога – она идет в 
гору под уклоном 5,5 градуса. Из окон 
вагонов открывается удивительный 
вид на горы и фьорды. Неподалеку от 
конечного пункта двадцатикилометро-
вой железной дороги, деревни Мюрдаль, 
вы можете полюбоваться на водо-
пад Кьосфоссен. Чтобы привлечь еще 
больше внимания туристов, местные 
власти устраивают настоящее представ-
ление. В урочные часы тонкая фигурка 
светловолосой лесной нимфы Хюлдры 
внезапно возникает на фоне водо-
пада. Она танцует под фольклорную 
музыку и исчезает так же внезапно, как 
появилась.

В окрестностях Флома находится одна 
из самых современных смотровых пло-
щадок Норвегии: Стагестайн. Она нави-
сает над фьордом на высоте 650 метров. 
Вид со смотровой площадки заставит 
ваше сердце учащенно биться, ведь одна 
из стенок полностью прозрачна и соз-
дает ощущение свободного полета.

Поклонники пива могут посетить 
Ægir Brewery. В этом пивном доме вы 

не только продегустируете несколько 
сортов местного пива, но и сможете пре-
красно поужинать.

День четвертый
Утром яхта отправится в сторону де -
рев ни Гутваген. Она расположена на 

узкой полосе суши в окружении отвес-
ных скал. В дохристианские времена 
викинги поклонялись здесь своим богам. 
А в наши дни деревня привлекает тури-
стов, очарованных самими викингами; 
вокруг вы найдете множество сувенир-
ных лавочек и ресторанчиков с соот-
ветствующей стилистикой. Из деревни 

выходит старая высокогорная тропа 
Римстеген, по которой крестьяне 
раньше гоняли свои стада на летние 
пастбища. В 2009 году ее полностью 
оснастили для туристических прогу-
лок, и сейчас это один из самых краси-
вых пешеходных маршрутов Норвегии. 
Дорога идет вдоль Нерёй-фьорда, кото-
рый внесен в список всемирного насле-
дия Юнеско. Все путешествие займет 
около 4 часов. Если вас не прельщают 
пешие прогулки, вы можете насладиться 
суровой красотой этого места с воды. 

День пятый
Вы проведете день в плавании вдоль 
берегов коммуны Вик. Центр ком-
муны, деревня Виксёйри, – один из 
крупнейших центров производства 
предмета особой норвежской гордо-
сти – пряного и острого сыра Гамалунд. 
Вы можете сойти с лодки и продегусти-
ровать этот сыр в сопровождении лепе-
шек из ржаной муки и брусничного 
джема. В Виксёйри также находятся две 
старинные церкви, построенные в две-
надцатом веке: традиционная деревян-
ная в Хопперштаде и каменная в Хова. 
Обе эти церкви были отреставриро-
ваны в конце XIX века архитектором 
Петером Бликсом.

День шестой
Яхта доставит вас обратно в Берген. 
По пути в «столицу фьордов» мы пред-
лагаем сделать остановку на острове 
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Бьёрой и посетить ресторан «Cornelius 
på Holmen». Ресторан предлагает 
не просто идеально приготовлен-
ные морепродукты, но очень необыч-
ную концепцию: «метеорологическое 
меню». Шеф-повар ищет вдохновения 
в погоде, ветре и в общем настроении. 
Получается замечательно: заведение 
неизменно входит в десятку лучших 
ресторанов Норвегии. 

По прибытию в Берген перед гостями 
открывается множество возможно-
стей: можно погулять по старому порто-
вому кварталу Брюгген. Это место часто 
изображают на норвежских открыт-
ках – так хороши ряды разноцветных 
домиков на пристани. Можно добраться 
пешком или на фуникулере до смотро-
вой площадки на горе Флёйен или посе-
тить ледяной бар. Берген также по праву 
гордится местной пивоварней «7 Fjell». 
Пиво здесь варится по традиции, беру-
щей начало еще в 18-м веке.

День седьмой
Небольшая прогулка по городу, сво-
бодное время и трансфер в аэро-
порт. Надеемся, что за этот недельный 
круиз вы успели влюбиться в Норвегию 
и наверняка захотите вернуться 
сюда снова. 

ЯХТА ДЛЯ ЧАРТЕРА

Queen of Sheba
Эта базирующаяся в Швеции 
34-метровая Custom Line 112 пре-
доставляет в распоряжение своих 
гостей все возможности суперъ-
яхты для комфортных круизов 
по городам и фьордам Норвегии. 
Спроектированная талантливым 
дизайнером Джованни Цукконом 
Queen of Sheba в 2018 году про-
шла серьезный рефит, так что ее 
внутренние и экстерьерные про-
странства обновлены и готовы пре-
доставить широкие возможности 
для отдыха и развлечений в кругу 
семьи или друзей. Вневременной 
стиль, изысканная мебель, элегант-
ная атмосфера на борту и зоны для 

релаксации позволяют гостям как 
собираться вместе, так и отдыхать 
в уединенных интерьерных и экс-
терьерных пространствах. Всего на 
яхте предусмотрены условия для 
размещения до 10 гостей в 5 каю-
тах, включая шикарный мастер-
сьют. Дополнительно могут быть 
установлены еще две детские кро-
вати. Стабилизаторы качки позво-
ляют совершать комфортные пере-
ходы, а мощные двигатели без 
труда разгоняют яхту до захва-
тывающих 28 узлов скорости.

Чартер: West Nautical
Цена: € 80 000/неделя
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ЧАРтеР

П РОСТОРНЫЕ ПАЛУБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

позволяют с удовольствием проводить 
время на открытом воздухе, для чего здесь 
предусмотрено все необходимое: лаун-

джевая зона, обеденная зона, шезлонги, кресла 
для отдыха, горячая ванна и коктейльный бар. 
Под стать им и интерьерные зоны, выполненные 
с высочайшим уровнем мастерства и вниманием 
к деталям.
Чтобы добиться характерной теплой и домашней 
атмосферы на борту, в 2006 году был проведен 
серьезный рефит яхты под руководством извест-
ной дизайнерской студии Reymond Langton Design. 
Салон Mercury получил комфортные диваны 
и огромные панорамные окна, через которые 

MercuryВерфь: Amels 
Длина: 50 м 
Год: 2001 
Пассажиры: 12

Построенная в 2001 году всемирно известной верфью 
Amels 50-метровая моторная яхта Mercury является 
образцово-показательной с точки зрения уровня 
роскоши и комфорта на борту

Текст: Екатерина Круглова, Фото: Владимир Никулин
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открываются невероятные виды на море. Помимо 
этого, здесь расположена обеденная зона, рассчи-
танная на 12 человек, и уютный лаундж, в котором 
при желании можно уединиться на одном из дива-
нов или кресел и отдохнуть.
Пять просторных кают Mercury позволяют раз-
местить до 12 человек: мастер-каюта с гостиной и 
отдельным кабинетом, две двухместные VIP-каюты 
и пара двухместных гостевых с дополнительными 
кроватями. Все помещения обставлены таким 
образом, чтобы создать спокойную и комфортную 
атмосферу, в которой гости смогут расслабиться и 
отдохнуть.
Экипаж яхты – это 12 мастеров своего дела. 
Они возьмут на себя все заботы об отдыхе и 

развлечении гостей. К тому же Mercury распола-
гает всем необходимым для активного отдыха обо-
рудованием: два тендера, водные лыжи, гидроцикл, 
вейкборд, ватрушки, снаряжение для рыбалки и 
снорклинга.
Максимальная скорость Mercury составляет 14 
узлов, крейсерская – 12 узлов. Яхта оборудо-
вана кондиционерами, беспроводной сетью Wi-Fi 
и стабилизаторами качки. В летний сезон яхта 
Mercury доступна для чартера по Восточному 
Средиземноморью.

Чартер: West Nautical 
Цена (лето): € 185 000/неделя
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ЧАРтеР

ЯХТА БЫЛА СПРОЕКТИРОВАНА 

титулованным морским архи-
тектором Эспеном Ойно и 
спущена на воду в 2014 году. 

Строительство Kismet проходило под 
руководством строительной команды 
Moran Yacht and Ship. Дизайн интерьера 
судна выполнила британская студия 
Reymond Langton Design, в настоя-
щее время являющаяся одной из самых 
известных и знаменитых.
В интерьере суперъяхты широко исполь-
зуются редкие сорта древесины и мра-
мора, на борту сверхсовременного судна 
есть зимний сад, спа-центр, огромный 

KismetВерфь: Lürssen 
Длина: 95 м 
Год: 2014 
Пассажиры: 12

95-метровая суперъяхта Kismet, построенная  
на знаменитой немецкой верфи Lürssen,  
доступна для чартера на Карибских островах  
и в Средиземном море!

Текст: Роман Лямцев, Фото: Moran Yacht & Ship
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бассейн, открытый эко-камин с индивидуальным 
дизайном; все эти и множество других особенно-
стей делают Kismet одной из лучших чартерных 
яхт в мире. Еще одно уникальное отличие яхты – 
видео стены высотой в две полные палубы, для 
изготовления которых было использовано сорок 
два 55-дюймовых экрана. Благодаря такому реше-
нию гости прямо на борту яхты могут погрузиться 
в особую атмосферу, например, насладиться виде-
оинсталляцией произведений искусства, которая 
является частью художественного оформления яхты, 
либо окружить себя природой, наблюдая за цветами 
или неспешно падающими сверху листьями.

На борту есть все необходимые условия для раз-
мещения 12 гостей в 7 роскошных каютах. Экипаж 
суперъяхты составляет 28 человек. Kismet разви-
вает максимальную скорость 17 узлов и обладает 
высокой автономностью, что позволяет совершать 
продолжительные круизы.

Чартер: Moran Yacht & Ship
Цена (лето): €1 200 000/неделя
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ЧАРтеР

ЗНАМЕНИТОМУ ЯХТЕННОМУ 
дизайнеру Эндрю Уинчу уда-
лось создать на борту суперъ-
яхты Phoenix 2 неповторимую 

атмосферу. В распоряжение своих 
гостей яхта предлагает шесть гостевых 
кают, в том числе просторные апарта-
менты владельца, а для 28 членов эки-
пажа предусмотрено еще 13 помещений. 
На сандеке есть огромный бассейн с 
отдельным джакузи и кинотеатром на 
открытом воздухе. Скайлаундж прию-
тил шикарную обеденную зону, допол-
ненную стеклянными экранами, что 
позволит сделать ужин в кругу близких 

Phoenix 2Верфь: Lürssen 
Длина: 90 м 
Год: 2010 
Пассажиры: 12

Знаменитую гигантскую скульптуру птицы Феникса, 
украшающую нос великолепной суперъяхты, этим 
летом узрят лучшие марины Средиземноморья и те, 
кто решится совершить круиз на борту Phoenix 2

Текст: Роман Лямцев, Фото: Moran Yacht & Ship
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незабываемым. Потрясающая каюта владельца 
выполнена в стиле дуплекс Нью-Йорка 1930-х 
и открывает великолепный панорамный вид на 
море. Отдельная лестница соединяет два этажа, в 
то время как носовая часть палубы, дополненная 
джакузи, предлагает комфортную зону для отдыха 
гостей на открытом воздухе. На борту собрана 
такая разнообразная коллекция водных игрушек, 
что одно их перечисление утомит кого угодно, но 
гости яхты точно не заскучают во время круизов. 

Судно оснащено двумя двигателями MTU мощно-
стью 2 680 л. с. каждый и с легкостью развивает 
скорость 18 узлов. Дальность хода яхты без попол-
нения запасов топлива составляет 6 тысяч морских 
миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Чартер: Moran Yacht & Ship
Цена (лето): €1 000 000/неделя
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Получите больше предложений на: www.westnautical.ru

ЧАРТЕР ЯХТ С WEST NAUTICAL
Наслаждайтесь эксклюзивным отдыхом.  
Обо всем остальном позаботимся мы.

Mercury AMels

FIreFly MulDer

Длина 50 м / Ширина 9 м / Год выпуска 2001 / Рефит 2006
Гости 12 / Каюты 5 /  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

€ 170.000 в неделю

€ 60.000 в неделю

lADy AMAnDA couAch Длина 30,5 м / Ширина 6,5 м / Год выпуска 2006 / Рефит 2018
Гости 10 / Каюты 4 / Скорость круизная 26 узлов

€ 43.000 в неделю

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

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

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R



+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.

Mercury AMels

FIreFly MulDer

Длина 50 м / Ширина 9 м / Год выпуска 2001 / Рефит 2006
Гости 12 / Каюты 5 /  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

€ 170.000 в неделю

€ 60.000 в неделю

lADy AMAnDA couAch Длина 30,5 м / Ширина 6,5 м / Год выпуска 2006 / Рефит 2018
Гости 10 / Каюты 4 / Скорость круизная 26 узлов

€ 43.000 в неделю

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

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

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R



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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Получите больше предложений на: www.westnautical.ru
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Наслаждайтесь эксклюзивным отдыхом.  
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SICILIA IV  AICON YACHTS

RELATIVITY  HANCE

SOLAL SANLORENZO

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

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

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

€ 13.500 в неделю

€ 29.500 в неделю

€ 31.000 в неделю

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

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

+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.

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R



SICILIA IV  AICON YACHTS

RELATIVITY  HANCE

SOLAL SANLORENZO
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·        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

+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.

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R
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БРоКеРАЖ

С ВОИМ ГОСТЯМ Queen of Sheba предлагает пять 
кают, в общей сложности рассчитанных на 
10 человек. Для комфортного размещения 
на борту предусмотрена мастер-каюта во всю 

ширину палубы, две дабл-каюты и две твин-каюты, 
кровати в которых недавно были расширены до 
100 см. Также на яхте найдутся две дополнитель-
ные детские кровати, благодаря чему общее коли-
чество гостей может быть увеличено до 12 человек.
Впечатляющие просторные палубы яхты включают 
в себя зону для отдыха и ужинов на свежем воздухе, 
а также джакузи, барбекю и превосходный выбор 
водного оборудования.

Queen of ShebaВерфь: Custom Line 
Длина: 34 м 
Год: 2006 
Пассажиры: 10

Яхта Queen of Sheba была спущена на воду в 2006 году 
итальянской верфью Ferretti и находится в великолепном 
состоянии благодаря недавно сделанному по самым высоким 
стандартам рефиту

Текст: Екатерина Круглова, Фото: Владимир Никулин
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Максимальная скорость яхты 26 
узлов, а крей серс кая – 22 узла. 
Запас дальности хода более 800 
морских миль при вместимости 
топливных баков в 18 тысяч литров. 
Яхта отличается стабильностью и 
устойчивостью как на ходу, так и 
на якоре и подарит незабываемые 
впечатления от путе шествий своему 
владельцу и его гостям.
Экипаж Queen of Sheba состоит их 
профессионалов, в число которых вхо-
дят инженер и капитан, работающие на 
борту этой яхты более 10 лет и знаю щие 
все нюансы судна «от» и «до».

Ранее компания West Nautical пред  -
став    ляла чартерные услуги Queen of 
Sheba, а теперь заключила соглашение 
также и на ее продажу. Стоимость яхты 
€ 4 850 000. В настоящий момент готова 
к просмотрам в Стокгольме, Швеция.
Стоит отметить, что в летние месяцы 
яхта эксплуатировалась и находилась 
на воде, а в холодные зимние – стояла 
в отапливаемом гараже. Кроме того, 
в 2018 году Queen of Sheba была 
полностью перекрашена.
Запросы на просмотр и интересующие 
вопросы можно присылать на  
sales@westnautical.com.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Маленький пробег 
и бережная эксплуатация

• Свежий рефит экстерьера 
и интерьеров

• Максимальная скорость 26 узлов
• Стабилизаторы на якоре и на ходу
• Пять обустроенных кают  

для 10 взрослых и 2 детей
• Уютный сандек с джакузи 

и барбекю-станцией
• Два тендера и большой выбор 

водных игрушек







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

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R
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владельцам

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R



GB2 SANLORENZO SL94

QuEEN Of ShEBA  fERRETTI 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 34 м / Ширина 7,08 м / Год выпуска 2006 /  Рефит 2012
Гости 12 / Каюты 5 / Экипаж 6 / Скорость круизная 22 узлa

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  995.000по запросу € 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

B R O K E R A G E        M A N A G E M E N T        C H A R T E R
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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 £ 2 520 000
 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 £ 847 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2019 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 ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
 НЕ РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2018, СОЧИ

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 £ 1 540 000
 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 SPORT YACHT 68 € 1 190 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

ДЛИНА 21.70М / 71ФТ
ШИРИНА 5.09М / 16ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.58 / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3500 Л
СУХОЙ ВЕС 37.3 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 65 ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
 РАСТАМОЖЕНА В РОССИИ ГОД 2015

ДЛИНА 21.07М / 69ФТ
ШИРИНА 5.13М / 16ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.6 / 5ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3220 Л
СУХОЙ ВЕС 43 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА
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FAIRLINE TARGA 43  ГОД 2003 СОЧИ € 173 270 FAIRLINE SQUADRON 65  ГОД 2012  ЧЕРНОГОРИЯ € 1 090 000

BAVARIA 420  ГОД 2016 СОЧИ € 495 000 SUNSEEKER MANHATTAN 66  ГОД 2005 СОЧИ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

SUNSEEKER MANHATTAN 70  ГОД 2008 КРЫМ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ FAIRLINE SQUADRON 78  ГОД 2012 ЧЕРНОГОРИЯ  € 1 435 000

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 20.41 М

ШИРИНА 5.24 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.37 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3542 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1154 Л

СУХОЙ ВЕС 33.00 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 22.28 М

ШИРИНА 5.67 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.62 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4650 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1200 Л

СУХОЙ ВЕС 41.20 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

ДЛИНА 24.37 М

ШИРИНА 5.70 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.61 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5 892 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1 140 Л

СУХОЙ ВЕС 47 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.

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

на Fairline-russia.com
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SUNSEEKER MANHATTAN 70  ГОД 2008 КРЫМ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ FAIRLINE SQUADRON 78  ГОД 2012 ЧЕРНОГОРИЯ  € 1 435 000

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 20.41 М

ШИРИНА 5.24 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.37 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 3542 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1154 Л

СУХОЙ ВЕС 33.00 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 22.28 М

ШИРИНА 5.67 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.62 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4650 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1200 Л

СУХОЙ ВЕС 41.20 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

ДЛИНА 24.37 М

ШИРИНА 5.70 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.61 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5 892 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 1 140 Л

СУХОЙ ВЕС 47 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

Fairline Russia эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.
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BAGLIONI HOTELS HEAD OFFICE
Via Pontaccio, 10 - 20121 Milan, Italy
Ph. +39 02 36 66 19 66
baglionitour@baglionihotels.com

Share with us

WWW.BAGLIONIHOTELS.COM

Experience the Unforgettable Italian Touch

Discover the most magical destinations of Italy with the Baglioni Tour. For those who have chosen to spend their 
holidays in Italy: a tour of six nights or more with special advantages to take during a period of two weeks, opting for the 

hospitality of Baglioni Hotels’ sophisticated Italian lifestyle.

TRAVEL BLOG:
ITALIANTALKS.COM



СтроительСтво, продажа, покупка, чартер и менеджмент Суперъяхт 

на выСшем экСпертном уровне

РОССИЯ                                                                         FRANCE                                                                  UK

Москва, Ленинградское шоссе 39/7 
Royal Yacht Club  
+7 495 281 4511

Antibes, Avenue du 11 Novembre, 
Residence Du Port Vauban 
+33 755 80 8490

Baltic Place, South Shore Road 
Newcastle, NE83AX 
+44 191 478 9920

www.westnautical.ru   /     info@westnautical.com
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