
O’PTASIA 84,73 М GOLDEN YACHTS • SHERAKHAN 69,65 М VUYK • LATONA 50 М CRN • 131 YACHT 40,05 М SUNSEEKER INTERNATIONAL 
FLYING DAGGER 49,9 М ROSSINAVI • KININA 23,99 NAUTOR’S SWAN • TARGA 53 OPEN 16,92 М FAIRLINE YACHTS
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fairline-russia.com

Вдохновленный Ривьерой, именитый дизайнер Альберто Манчини 
передал свою страсть спортивному круизеру. Элегантные изысканные 
линии с тонким намеком на современный гламур, низкий спортивный 
профиль и большие площади остекления. Поднимитесь на борт - стиль 

и роскошь продолжатся в просторном кокпите и гостевых каютах на 
нижней палубе.

Оригинальная Targa 43 - уже стала классикой.

Яхта будет представлена на яхтенном фестивале в Каннах 
(11-16 сентября) и бот-шоу в Саутгемптоне (14-23 сентября).

Fairline Russia
Ленинградское шоссе, 39с7, Москва

T: +7 495 25 88 700 E: sales@fairline-russia.com

Существует 100 и 1 повод посетить яхтенный 
фестиваль в Каннах.

Давайте поговорим о единственной причине.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ SX-СЕРИИ. SX88
РОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО КРОССОВЕРА

ВАШИ МЕЧТЫ, ОЖИДАНИЯ И ЖЕЛАНИЯ ПРИНИМАЮТ САМУЮ УДИВИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ.
SX88 – это революция. Ваш эксклюзивный лофт на 27-метровой яхте. Пост рулевого управления, 
расположенный на флайбридже и оснащенный кондиционером, может быть полностью изолирован 
одним нажатием кнопки. Просторная главная палуба предлагает ровный пол от носа до кормы. 
В роскошном пляжном клубе легко поместятся большие водные игрушки для ваших морских 
исследований. Дополнительное пространство в носовой части является продолжением главной 
палубы и может быть использовано как солярий или обеденная зона.

#SX88
SANLORENZOYACHT.COM 

Sanlorenzo Russia
Москва, Ленинградское ш., д. 39, стр. 7
Royal Yacht Club
Тел.: +7 (495) 118 3350

info@sanlorenzoyacht.ru
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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



Совсем немного осталось до двух главных ежегод-
ных событий яхтенной индустрии. Хотя к осенним 
боут-шоу европейские, да и многие другие верфи 
и яхтенные компании по всему миру, готовятся на 
протяжении всего года, лето для них по большей 
части не вольготный расслабленный период, когда 
можно позагорать на море, отправиться в круиз 
или в отпуск, а время, когда надо собраться и 
выложиться по полной. В июне-июле судострои-
тели спешат поскорее спустить на воду построен-
ные ими лодки, чтобы суда успели пройти ходовые 
испытания или совершить небольшие круизы по 
Средиземноморью перед тем, как отправиться 
в сторону Côte d'Azur.

Почему именно в июне-июле? Потому что август 
для многих в яхтенной индустрии – почти священ-
ное время. В этом месяце можно, наконец, вздох-
нуть полной грудью и с чувством выполненного 
долга и хорошо проделанной работы залечь на 
лежаки, чтобы немного отдохнуть перед тем, как 
отправиться представлять свои творения в Канны 
и Монако. Судя по новостям, которые все лето 

нескончаемым потоком приходили от судострои-
телей, почти все уложились в срок, приготовили 
множество интересных новинок, а тех, кто по тем 
или иным причинам запоздал и перенес сдачу на 
конец лета, практически не осталось. 

Сейчас, во второй половине августа, когда мы 
готовим этот номер, как раз наступило «затишье». 
Итальянцы перестали отвечать на письма и 
отключили телефоны. Голландцы разъехались 
кто куда. Только немцы, как всегда, в строю, но 
даже они уже не так бодро рапортуют о своих 
проектах. Бывалые капитаны рассказывают, что 
порой перед бурей бывает период, когда все сти-
хает: море становится ровным, ветер успокаи-
вается. Его-то и стоит опасаться и готовиться 
к худшему. Слава богу, августовский «штиль» 
яхтенной индустрии обычно служит хорошей 
приметой, скорее сулящей то, что нас ждут бога-
тые на премьеры и события осенние выставки. 
А тем, кто не верит в приметы, советую ознако-
миться с материалами этого номера, чтобы убе-
диться: это действительно так.

Затишье перед бурей
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Мы – то, что мы делаем.
А совершенство – не самоцель, но привычка.

rossinavi.it
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12 лод к а  осень 20 1 8

ноВосТИ ПРЕМЬЕРЫ

Первоклассная Omaha 

Голландская верфь Heesen Yachts завершила 
работы над суперъяхтой Omaha, ставшей первой 
представительницей нового класса 50-метровых 
стальных яхт

Как сообщают на верфи, во время интенсивных 
морских испытаний в Северном море яхта пре-
высила проектную скорость, разогнавшись до 16 
узлов, и продемонстрировала отличную манев-
ренность в различных условиях. Omaha – перве-
нец платформы 50-метровых стальных яхт, над 
дизайном которой поработал Клиффорд Денн. Яхта 
сохранила характерные для лодок Heesen особен-
ности экстерьера и в то же время получила обводы 
корпуса и надстройки, «навеянные дизайном клас-
сических авто». В британской студии Рэймонда 
Лэнгтона (Reymond Langton) создали роскошный и 
уютный интерьер. Всего на яхте пять кают, рассчи-
танных на десять гостей: апартаменты владельца 
расположены в передней части главной палубы, а 
еще четыре гостевых сьюта – на нижней.
Запас дальности хода яхты Omaha, приводимой в 
движение двумя двигателями MTU 8V4000 M63, 
составляет 3800 морских миль на экономичной ско-
рости 12 узлов. Сообщается, что ее стальной кор-
пус с закругленными скулами и носовой бульб обе-
спечивают высокий уровень комфорта для гостей, 
исключительные мореходные качества и отличную 
производительность.



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



14 лод к а  осень 20 1 8

ноВосТИ ПРЕМЬЕРЫ

Итальянское трио

Верфь Azimut Yachts намерена представить в 
Каннах сразу три новых яхты, для каждой из кото-
рых грядущий яхтенный фестиваль станет первым 
официальным выходом в свет

На шоу дебютируют моторные яхты Azimut S6, 
Azimut Grande 25 Metri и Azimut Grande 32 Metri. 
Первая лодка – новая представительница кол-
лекции S. 18-метровое «спортивное купе» помимо 
корпуса и надстройки из стеклопластика и кар-
бона также получило три двигателя Volvo IPS 700 
D8, разгоняющих яхту до 35 узлов. Экстерьер от 
Стефано Ригини с фирменным боковым остекле-
нием, современные и элегантные интерьеры от 
Франческо Гида и три каюты на нижней палубе, 
включая мастер на миделе, – среди основных осо-
бенностей этой яхты.
Еще две модели-дебютантки призваны привнести 
здоровую конкуренцию в модельный ряд коллек-
ции Grande. Флайбриджная 26,1-метровая 25 Metri, 
как и 32 Metri, предлагают экстерьеры от Стефано 
Ригини, морскую архитектуру от Pierluigi Ausonio 
Naval Architect и интерьеры от Ашиля Сальвани. 
Впрочем, если вы думаете, что яхты похожи друг 
на друга и отличаются лишь габаритами, вы сильно 
заблуждаетесь: различий у них куда больше, чем 
общего, и каждая, в особенности 32 Metri, заслужи-
вает того, чтобы приехать в Канны.





16 лод к а  осень 20 1 8

ноВосТИ ПРЕМЬЕРЫ

Семейный эксплорер 

Только в конце июня итальянская верфь 
CBI Navi спустила на воду 39,6-метровый 
эксплорер и вот уже рапортует о том, что 
яхта отправилась в свой первый круиз

Экспедиционная яхта, названная Stella 
di Mare, построена для владельцев, 
которые намерены исследовать на ней 
самые удаленные уголки мира в окру-
жении семьи. Их основными пожела-
ниями были увеличенный запас даль-
ности хода и располагающие к отдыху 
просторные экстерьерные зоны. Также 
они просили уделить внимание удоб-
ным и функциональным интерьерным 
пространствам. К сотрудничеству судо-
строители привлекли дизайн-студию 
Hydro Tec, которая создала традицион-
ный для эксплореров брутальный экс-
терьер и взяла на себя морскую архи-
тектуру. Водоизмещающий стальной 
корпус, окрас корпуса и надстройки, а 
также бульбообразный нос сразу при-
дали солидности и уверенности судну, 
одним своим видом выражающему 
готовность немедленно отправиться 
в путь. Интерьерами, по настоянию 
владельцев, занимались дизайнеры 
Fossati Design Bureau, которые благо-

даря использованию различной древе-
сины, кожи и бронзы в отделке смогли 
создать на борту домашнюю атмосферу. 
Для 14 гостей яхты предусмотрены пять 
кают, расположенных на главной и ниж-
ней палубах. Два двигателя Caterpillar 

C32 и увеличенные топливные баки 
обеспечивают баснословный запас 
хода – 6900 морских миль на крейсер-
ских 10 узлах. На верфи обещают при-
везти яхту в Монако. 
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Модельная внешность

На Каннском яхтенном фестивале ита-
льянская верфь Sanlorenzo предста-
вит свою первую асимметричную яхту, 
которая дополнит линейку глиссирую-
щих судов SL

В настоящее время яхта SL102 уже 
отправилась в свой первый круиз, по 
окончании которого ее с нетерпением 
ждут в Каннах. О повышенном инте-
ресе к этому проекту говорит тот факт, 
что пять 102-х корпусов уже проданы, то 
есть их владельцы, очарованные кон-
цепцией «первой асимметричной яхты 
Sanlorenzo», решили не дожидаться офи-
циальной премьеры и уже подписали 
контракты. Как известно, основная осо-
бенность SL102 – отсутствие бокового 
прохода по левому борту. Благодаря 
такой планировке удалось расши-
рить интерьерное пространство глав-
ной палубы на целых 10 м2, разместив 
его максимально близко к корпусу и 
воде соответственно. Ради обеспече-
ния визуальной гармонии 31,1-метровой 
яхты, было решено сохранить одинако-
вые боковые очертания, чтобы отличие 
стало совсем незаметным. Единственное, 
что может выдать врожденную асимме-

трию, – оснащенная электроприводом 
опускающаяся часть фальшборта, откры-
вающая окно от пола до потолка. 
Над концептом яхты совместно с 
дизайн-студией Zuccon International 
Project трудился известный автомобиль-
ный дизайнер Крис Бэнгл, долгие годы 
успешно работавший на BMW Group. 
«Этот парень просто гений», – говорит о 

нем Массимо Перотти, глава Sanlorenzo. 
И в том, что это правда, можно будет 
убедиться в Каннах. 
Пока SL102 планируется оснащать двумя 
типами двигателей MTU, которые смогут 
разгонять яхту до максимальных 28-29 
узлов. Также доступны различные виды 
планировок и опций, о которых под-
робно обещают рассказать осенью. 



18 лод к а  осень 20 1 8

ноВосТИ ПРЕМЬЕРЫ

Тройной дебют

Среди представительного модель-
ного ряда, который британская верфь 
Princess Yachts собирается привезти на 
Каннский яхтенный фестиваль, особня-
ком стоят три мировые премьеры

Относительно революционной модели 
мощного спортивного круизера R35, 
которую пданируется показать публике 
впервые, у верфи, пожалуй, самые боль-
шие ожидания. Выдавая по чуть-чуть 
информацию об этом проекте, самое 
«вкусное» верфь все же приберегла на 
потом, то есть на Канны. К работе над 
R35 были привлечены автокудесники из 
BAR Technologies и Pininfarina. В резуль-
тате модель, по заверениям верфи, ста-
нет наиболее технологически продви-
нутой и значимой спортивной яхтой со 
своим восхитительным дизайном, безуко-
ризненным качеством и гоночным харак-
тером, отчасти выраженным в 50 узлах 
максимальной скорости.
Линейку V-класса пополнит совершенно 
новая модель V60. Динамичный дизайн, 
отличная производительность и море-
ходность, а также фантастическая управ-
ляемость – среди основных особенно-
стей яхты, способной разгоняться до 38 

узлов. На борту предусмотрено немало 
внутренних и внешних пространств 
для отдыха и развлечений, а сдвижная 
крыша с электроприводом и большие 
площади остекления обещают напол-
ненные естественным светом и морским 
бризом яркие дни на воде.
Третья премьера – представительница 
флайбриджной линейки. Princess 70 
получила элегантный и современный 

внешний вид, а также гибкие и прак-
тичные пространства. Флайбридж пло-
щадью 26,6 м2 демонстрирует разум-
ный подход верфи к использованию и 
оснащению зон, предназначенных для 
отдыха и общения. Четыре каюты отве-
чают за размещение гостей, а два двига-
теля MAN V12 без труда разгоняют яхту 
до 36 узлов.
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Kanga для Америки

Дебютный проект в линейке эксплоре-
ров K Series, разработанной брокерами 
из Швейцарии Floating Life, будет пред-
ставлен на Monaco Yacht Show 2018

40,8-метровый эксплорер шириной 9 
метров построен на верфи Cerri Cantieri 
Navali, которая раньше занималась 
только спортивными лодками. Так что 
для итальянских судостроителей это 
дебют на водоизмещающем «поле». 
Экспедиционная суперъяхта заряжена 
по полной: у нее мощный стальной кор-
пус, укрепленный для походов во льдах, 
большой пляжный клуб и куча водных 
игрушек. Интерьер, фотографии кото-
рого пока не опубликованы, был пору-
чен Рафаэлю де Карденасу. Архитектор 
известен по дизайнам инновационных 
пространств для Nike, Kenzo, Barneys, 
арт-галерей и других объектов. Пока 
известно, что Kanga получила каюты, 
необходимые для размещения 10-12 
гостей и 11-12 членов экипажа. Три дви-
гателя Caterpillar C32 Acert позволяют 
эксплореру достичь максимальных 17 
узлов, в то время как круизная скорость 
составляет 15. Запас дальности хода на 
11 узлах – 5400 морских миль – позво-

лит ее владельцу из Америки заняться 
исследованием Северного и Южного 
полюсов. 
«На постройку яхты по нашему брифу 
было несколько претендентов, вклю-
чая верфи из США и Италии. Приоритет 

отдали в итоге тому, кто смог обеспечить 
максимальное качество в рамках бюд-
жета. Верфь CCN реализовала все четко 
и в срок», – прокомментировал спуск 
судна на воду Андреа Пеццини, глава 
Floating Life.
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Feadship Lonian

Голландская верфь Feadship сообщает о 
спуске на воду 87-метровой суперъяхты 
Lonian, ранее обозначавшейся как про-
ект 700. Экстерьеры судна, выделяюще-
гося обширными площадями остекления, 
разрабатывала студия Sinot Exclusive 

Yacht Design, прославившаяся cjdbvb экс-
травертными концептами. В целом внеш-
ний вид яхты, которой еще только пред-
стоит получить радарную мачту и другие 
менее значительные экстерьерные эле-
менты, можно описать как «современ-
ная классика». Интерьерами занималась 
студия Richard Hallberg Interior Design, 

и представители верфи утверждают, что 
условия размещения владельцев и их 
12 гостей отвечают самым высоким стан-
дартам. Экипаж яхты, которую планиру-
ется передать владельцу чуть позже в 
этом году, будет насчитывать 27 человек.

Baltic Yachts 85 Custom

Новый 26-метровый кастомный карбо-
новый шлюп впервые коснулся воды на 
финской верфи в Якобстаде. Заказанная 
опытным яхтсменом яхта спроектиро-
вана как комфортабельное и легкое в 
управлении судно, к тому же обладаю-
щее просторными интерьерными про-

странствами. Плавные лаконичные 
обводы серебристого корпуса и оваль-
ные иллюминаторы отвечают за совре-
менный спортивный вид. Морская архи-
тектура была доверена Dixon Yacht 
Design, а дизайн интерьеров – Mark 
Whiteley Design. Светлый и воздушный 
салон, большая мастер-каюта в носо-
вой части и прочие гостевые помеще-

ния – все это выполнено в современном 
стиле с использованием в отделке раз-
личных видов древесины и кожи, чтобы 
создать на борту уютную атмосферу. 
Если нет ветра, то 180-сильный двигатель 
Volvo обеспечит запас хода около 1000 
морских миль, а литий-ионная батарея 
позволяет совершать переходы в бес-
шумном режиме. 
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Sunseeker Lady M

Последний на данный момент корпус в 
популярной серии 131 Yacht британской 
верфи Sunseeker International был спу-
щен на воду. Яхта со стеклопластиковым 
корпусом и надстройкой может похва-
статься длиной 40,05 метра, шириной 

8,09 метра, объемом внутренних про-
странств 388 гросс-тонн и запасом хода 
до 1500 морских миль. Дизайн инте-
рьера яхты был серьезно переработан 
под вкусы владельца и отличается оби-
лием стеклянных и зеркальных поверх-
ностей, что позволяет дневному свету 
беспрепятственно проникать во все 

зоны. Скайдек и кормовая часть верхней 
палубы были увеличены на два метра по 
сравнению со стандартной конфигура-
цией и, как следствие, предлагают еще 
больше комфортных зон для развлече-
ний и отдыха. Шесть кают отвечают за 
размещение 12 гостей яхты, а гараж – за 
6,5-метровый тендер и два гидроцикла.

Sanlorenzo Balance

Владельцы, за плечами которых много-
летний опыт круизов на различных судах, 
захотели внести довольно серьезные 
изменения в серийную яхту SL78 ита-
льянской верфи. По их словам, они были 
намерены наслаждаться путешествиями 
преимущественно по Средиземноморью 

и в связи с этим попросили «перена-
строить» ряд экстерьерных и интерьер-
ных пространств. На верфи взялись за 
работу, и недавно спущенная на воду 
SL78, названная Balance, стала отлич-
ным примером высокой степени касто-
мизации, возможной в рамках серийной 
лодки. Восемь гостей получили четыре 
каюты на нижней палубе: мастер-апарта-

менты, VIP-каюту, один твин и один дабл. 
Также на яхте предусмотрены помеще-
ние для двух членов экипажа и кормо-
вой гараж для тендера длиной до 3,95 
метра. Силовая установка – два дизель-
ных MTU 10V2000 M96L, разгоняющих 
24,6-метровую яхту до 29 узлов.
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Echo Yachts White 
Rabbit
84-метровый тримаран, претендующий 
на титул «самой большой австралийской 
суперъяхты», готов к спуску на воду. 
Ширина 19,6 метра и свыше 3000 гросс-
тонн внутреннего объема еще больше 
увеличивают шансы судна не только 
завоевать, но и долгое время удержи-
вать верхнюю строчку австралийского 
первенства. За внешний вид суперъяхты 
ответственны специалисты австралий-
ской студии Sorgiovanni Design, а инте-
рьерный дизайн был поручен команде 
ALIA Interiors. Чтобы сделать круизы по 
морям и океанам комфортабельными 
и безопасными, австралийская верфь 
тесно сотрудничала с морскими архи-
текторами из One2Three. Остальная 
информация по яхте пока засекречена, 
и верфь отделывается лишь общими 
фразами про экономичное потребление 
топлива, отличную мореходность и пре-
имущества тримарана по сравнению с 
другими типами корпусов.

Nautor’s Swan Odin

Финские судостроители спустили на воду 
четвертый корпус серии Swan 115, он же 
35,2-метровая парусная яхта Odin. На 
постройку лодки для опытного яхтсмена, 
внесшего ряд изменений в серийную 
модель, у верфи ушло три года, но зато в 

скором времени новоиспеченный владе-
лец сможет отправиться в свой первый 
круиз. Верфь также обещает предста-
вить яхту в Монако в рамках ежегод-
ного осеннего шоу. На верфи яхту опи-
сывают как одну из самых продвинутых и 
технически совершенных из всех постро-
енных ими судов. Над морской архитек-

турой и экстерьером финны работали 
совместно с бюро Frers Naval Architecture 
& Engineering, а дизайн интерьеров созда-
вался силами голландцев из deVosdeVries 
Design. Одна из особенностей яхты – 
помещение для хранения парусов со 
сдвижным люком, которое может быть 
преобразовано в гостевую каюту.
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Evadne Yachts Rock

Еще один представитель множащегося 
в последнее время класса карманных 
эксплореров был спущен на воду турец-
кой верфью. 24-метровая экспедици-
онная яхта с корпусом из стали и над-
стройкой из алюминия по аналогии с 
автоиндустрией описывается предста-
вителями Evadne Yachts как «SUV», то 

есть спортивное утилитарное транс-
портное средство. К работе над Rock 
турки подключили морских архитекто-
ров и дизайнеров из голландской сту-
дии Vripack, основной задачей которых 
было создать мореходный, стильный 
и технически совершенный эксплорер. 
Как результат, яхта получила высокий 
вертикальный нос и низкую кормовую 
часть. Внутренние пространства были 

доверены Робину де Ври, который сде-
лал мрамор одним из ключевых мате-
риалов на борту. Восемь гостей разме-
щены в четырех каютах, включая VIP 
и мастер с откидывающейся террасой. 
Максимальной скорости 17 узлов уда-
лось добиться благодаря двум дизель-
ным Caterpillar C12. Автономность – 3500 
морских миль на 9 узлах.

Benetti Skyler

42-метровая суперъяхта Skyler, торже-
ственный спуск на воду которой состо-
ялся в Виареджио, – девятый по счету 
корпус флагманской модели Benetti 
Crystal 140 в категории Classic. Яхта 
получила стеклопластиковый кор-

пус, морскую архитектуру от техниче-
ского департамента верфи и Pierluigi 
Ausonio Naval Architecture, а также экс-
терьер от Стефано Ригини. Дизайн инте-
рьеров разрабатывался силами самой 
верфи. Полноразмерный мастер распо-
ложен на главной палубе. Еще под пять 
гостевых кают и помещения для экипажа 

отведена нижняя палуба. Экстерьерные 
и интерьерные зоны могут работать 
сообща, а большой пляжный клуб разме-
щен на корме, в то время как гараж для 
тендера сдвинут ближе к носовой части. 
По данным верфи, запас дальности хода 
составляет 4000 морских миль на скоро-
сти 11 узлов.
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Heesen Yachts

Нидерландская верфь соединила кор-
пус и надстройку своей последней алю-
миниевой 50-метровой яхты класса 5000. 
Ожидается, что проект, получивший 
название Aster, будет готов в начале сле-

дующего лета. Экстерьер яхты создан 
Франком Лаупманом из Omega Architects, 
в то время как Кристиано Гатто совместно 
с командой Heesen занимались ее инте-
рьерами. Своих 12 гостей яхта разме-
стит в шести каютах, включая мастер на 
главной палубе и пять гостевых уровнем 

ниже. Кроме того, на борту будут три сто-
ловых и зоны отдыха, бар и джакузи под 
открытым небом. Силовая установка – 
близнецы MTU 16V 4000 – позволит наби-
рать максимальную скорость 23 узла. 
Запас дальности хода на экономичных 12 
узлах составит 3100 морских миль.

Palumbo Superyachts

Поскольку сдача проекта 79,5-метро-
вой яхты Columbus 80 намечена на весну 
2019 и яхта наконец-то обрела нового 
владельца, итальянские судостроители 
вовсю трудятся над его завершением. 

Как рапортует верфь, в Анконе началось 
оснащение палуб и кают, а технические 
помещения и машинное отделение почти 
готовы. Помимо целеустремленного 
экстерьера от HydroTec и спокойного 
декора интерьеров от Франческо Гида, 
суперъяхта шириной 13 метров может 

похвастать внушительными объемами 
под 2100 гросс-тонн. Максимальную ско-
рость 16,5 узла судно сможет развивать 
благодаря паре двигателей MTU 4000 
M63L. Расчетный запас дальности хода 
на 12 узлах – 6 тысяч морских миль.
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Icon Yachts

84-метровый проект верфи Icon Yachts, 
постройка которого сейчас идет полным 
ходом в голландском Харлингене, раз-
работан совместно с Тимом Хейвудом и 
Van Oossanen Naval Architects. Интересно, 

что поначалу стартовали работы над 
76-метровой яхтой, но в процессе аппе-
титы выросли, и сейчас верфь создает 
свое самое крупное творение длиной 
уже 84 метра. Вертолетная площадка, 
кинотеатр и винный бар, бассейн-ин-
финити на главной и овальный на сан-

деке, пляжный клуб, спа и тренажерный 
зал, а также круглая мастер-каюта пло-
щадью 126 м2 с выходом на собственную 
палубу – в числе основных особенностей 
проекта. Интерьерами яхты будет зани-
маться студия Gimena Mazzeo Design, а 
сдача запланирована на лето 2020 года.

Damen Shipyards

Церемония закладки киля крупнейшей 
к настоящему моменту экспедиционной 
яхты SeaXplorer 77 прошла в румынском 
городе Галац, где расположена одна из 
производственных площадок судостро-

ительной группы Damen. Команда Azure 
Naval Architects занималась дизайном 
экстерьера 77-метрового судна, на пяти 
палубах которого нашлось место для раз-
мещения 12 гостей в шести роскошных 
сьютах и помещения для проживания 25 
членов экипажа. Известно, что гигантский 

эксплорер сможет принимать два верто-
лета одновременно, для которых пред-
усмотрен свой ангар для хранения, а кор-
мовая часть может быть преобразована 
в огромную палубу для развлечений в 
то время, когда она не используется как 
вертолетная площадка. Сдача – 2020 год.
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Turquoise Yachts

Работы над корпусом и надстройкой 
новой 53-метровой моторной яхты уже 
завершены, и в настоящее время турец-
кая верфь начинает заниматься ее инте-
рьерами. Снаружи и внутри дизайн 
трехпалубной суперъяхты разраба-
тывала американская студия DeBasto 

Designs, но, как сообщают на верфи, 
будут доступны различные варианты 
кастомизации, поскольку в настоящее 
время яхта выставлена на продажу. 
Проект Tala отличается невероятным для 
своего размера объемом 720 гросс-тонн. 
На главной палубе расположены апар-
таменты владельца и VIP-каюта, а еще 
четыре гостевые размещены на нижней. 

На верфи говорят, что дизайн интерье-
ров будет «изысканный, но практичный, 
равно как элегантный и комфортабель-
ный». Особенности – пляжный клуб с 
сауной, тренажерным залом и дайв-цен-
тром, а также сандек с баром-барбекю и 
спа-бассейном.

Otam

Еще в мае итальянская верфь только 
анонсировала начало строительства 
новой быстроходной яхты 85 GTS и вот 
уже рапортует о том, что корпус и над-
стройка судна успешно объединены, а 
передача яхты владельцу намечена на 

июнь следующего года. Французский 
архитектор и дизайнер Жозеф Диран 
создал облик 25,9-метрового судна, 
которое является эволюцией модели 
Otam 80. Правда, клиент попросил изме-
нить дизайн экстерьера, чтобы добиться 
более динамичного и менее агрессив-
ного профиля 85 GTS, способной раз-

вивать душераздирающие 45 узлов. 
Внутри – две гостевые каюты, камбуз с 
динеттой и две койки для экипажа, а сна-
ружи – открытый транец с купальной 
платформой и два лаунджа – на корме 
и на носу, а также полуоткрытый салон 
с удобными сиденьями, столом, баром и 
кухонькой.
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Silent Yachts

Первый корпус катамарана Silent 79 
Cruiser, строительство которого старто-
вало на мощностях Consorzio Navale в 
итальянском городе Маротта, будет при-
водиться в движение исключительно 
за счет солнечной энергии. Для этого 

24-метровое судно шириной 10,95 метра 
оснастят двумя электродвигателями 
мощностью 80 кВт и батареями емко-
стью 200 кВт/ч. Дизайн экстерьера и 
интерьера принадлежит Марко Касали 
из студии Too Design, морская архитек-
тура – Энрике Кастилья из Insenaval, а 
сам концепт разработал Михаэль Колер. 

Благодаря солнечной энергии катамаран 
будет иметь практически неограничен-
ный запас хода, а гарантийный срок сол-
нечных панелей и батарей составит 25 и 
10 лет соответственно. Для размещения 
10 гостей на яхте предусмотрены пять 
кают, включая мастер в носовой части. 
Спуск на воду – весна 2020 года.

Codecasa

Работы над самой крупной из яхт, ког-
да-либо построенных итальянской вер-
фью Codecasa, в настоящее время 
ведутся на мощностях в Пизе. Контракт 
на постройку 65-метровой суперъяхты 
верфь подписала в прошлом году, а ее 
сдача запланирована на лето 2019-го. 
Сейчас судостроители приступили к 
оснащению и отделке корпуса и над-
стройки судна. Дизайн экстерьера и 
инжиниринг разрабатывали силами соб-
ственных подразделений, а к работе над 
интерьерами владелец привлек соб-
ственную команду дизайнеров. Проект, 
пока фигурирующий как F74, создается 
с учетом личных предпочтений и тре-
бований клиента и, как ожидается, смо-
жет развивать максимальную скорость 
17 узлов.
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Perini Navi

Первый корпус 42-метровой яхты линейки 
E-volution итальянской верфи обрел сво-
его владельца. Практически готовая пол-
ностью алюминиевая яхта с морской 
архитектурой от студии Reichel-Pugh и экс-

терьером от Франко Романи достанется 
клиенту из Италии. Подъемный киль, кар-
боновая мачта и парусное  во оружение 
площадью 2367 м2 – далеко не все, чем 
выделяется эта яхта. Среди ее ключевых 
особенностей инновационная дизель- 
электрическая пропульсивная система, 

позволяющая под мотором преодолеть 
расстояние около 3200 морских миль. 
Под размещение 10 гостей отведены 
мастер-сьют и три гостевые каюты. В пла-
нировке также предусмотрено помеще-
ние, которое можно использовать как 
допкаюту или кинозал.

Cantieri Navali Chioggia

Итальянская верфь опубликовала пер-
вую информацию о своем новом про-
екте Ocean King 88, который попол-
нит линейку эксплореров Classic. Этот 
26-метровый крепко сбитый крепыш 
разработан совместно с итальянской 

студией VYD. Помимо «суперъяхтен-
ного ощущения» он также предлагает 
морскую архитектуру от студии Innave, 
интерьеры от Гарланта Марко и четыре 
палубы. Стальной водоизмещающий 
корпус шириной 7,5 метра, алюминие-
вая надстройка, возможность размеще-
ния до 10 гостей, а также автономность 

порядка 8000 морских миль на ско-
рости 8 узлов – все это, как полагают 
на верфи, привлечет клиентов, кото-
рые хотят получить надежный экспло-
рер с солидным запасом хода, облада-
ющий внешностью и пространствами 
суперъяхты.
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Возрождение легенды

Наконец-то решилась судьба сильно 
пострадавшей от пожара легендар-
ной яхты The One, более известной 
как Carinthia VI.

71-метровая яхта была построена на 
немецкой верфи Lürssen в 1971 году, а ее 
облик создавался для магната Хельмута 
Хортена легендарным яхтенным дизай-
нером Джоном Банненбергом. Сейчас 
многие эксперты сходятся во мнении, 
что ее авангардный для того времени 
внешний вид стал поворотным моментом 
в карьере Банненберга и на долгие годы 
сделал его одним из величайших яхтен-
ных дизайнеров. После сильного пожара 
в 2016 году суперъяхта прозябала в заб-
вении на одном из турецких берегов – 
у ее владельца не было ни финансов, ни 
желания заниматься восстановлением. 
И вот недавно стало известно, что у яхты 
появился новый владелец, который 
намерен восстановить оригинальный 
банненберговский экстерьер и вернуть 
миру на время утраченное легендарное 
судно. Пока неясно, где именно будет 
восстанавливаться яхта, надстройка 
которой почти полностью разрушена, 
а корпус в нескольких местах сильно 
деформирован, но владелец решительно 
настроен вернуть суперъяхте былую 
славу. Правда, дополнив ее несколькими 
«современными штрихами».
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Модель для сборки

Представленный голландской верфью 
Lynx Yachts концепт 37,2-метровой яхты 
LOV 38 получил брутальный экстерьер 
от Omega Architects и морскую архитек-
туру от Van Oossanen Naval Architects. 
Собственно, в аббревиатуре LOV скрыты 

первые буквы названий этих трех ком-
паний. На верфи предусмотрели множе-
ство опций и конфигураций для своей 
полукастомной яхты, так что будущие 
владельцы вольны выбирать не только 
между четырьмя, пятью и шестью каю-
тами, рассчитанными на 8-12 гостей соот-
ветственно, но и оборудовать на свой 

вкус и цвет различные экстерьерные и 
интерьерные пространства. Например, 
установить джакузи на сандеке или уве-
личить мастер-сьют за счет переноса 
его с главной на собственную палубу, а 
также настраивать количество и распо-
ложение гостевых кают, обеденных и 
лаундж-зон. 

Авангардный водород

Acionna – концепт 175-метровой суперъ-
яхты, который создал британский дизай-
нер Энди Во, известный своим нестан-
дартным подходом. На восьмипалубном 
судне с авангардным экстерьером он 
разместил огромное количество всевоз-
можных пространств. Внешние поражают 

разнообразием зон для отдыха. Чего 
только стоят бассейн с двумя каскад-
ными водопадами и невероятный пляж-
ный клуб с барами, лаунджами и сто-
ловыми, в который ведет лестница из 
кормовой части главной палубы. Внутри 
же яхты Энди предлагает разместить 
двухуровневый салон с необычным 
панорамным остеклением и террасами, 

полноразмерный корт для игры в сквош, 
закрытый 20-метровый бассейн и ангар 
для вертолета. Интересно, что оборудо-
вать яхту дизайнер намерен водород-
ной силовой установкой, предполагаю-
щей нулевое негативное воздействие на 
окружающую среду. Во посвятил свой 
концепт тем, кто считает себя трендсет-
тером и готов мыслить нестандартно.
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Революционный 
Х-класс
Британская верфь Princess Yachts объ-
единилась c итальянскими дизайне-
рами Pininfarina, чтобы создать концепт, 
который в ближайшем будущем станет 
представителем нового Х-класса. Пока 

информации немного: известно только, 
что X95 «Super Flybridge» должна «пере-
писать правила для флайбриджных яхт», 
предназначена для продолжительных 
роскошных круизов, а также способна 
«впечатлить клиентов просторными 
жилыми пространствами и инновацион-
ной архитектурой». «Суперфлайбридж» 

вместе с главной палубой вытянулись 
практически на всю длину яхты, что 
позволило создать беспрерывно перете-
кающие друг в друга зоны и роскошные 
жилые пространства. Согласно верфи, 
новый X-класс ни много ни мало внесет 
революционные изменения в модель-
ный ряд верфи.

Освоение Антарктики

Современным владельцам суперъяхт, 
решившимся отправиться в Антарктику, 
непременно стоит обратить внимание 
на творения французской верфи Ocea 
Yacht. Вслед за суровым эксплорером 
125XP она представила очередной ледо-
вый концепт – Nemo 50 Ice. Полностью 

алюминиевая 50-метровая суперъяхта 
с дизайном экстерьера от Фульвио де 
Симони способна уходить в долгие экс-
педиции и переносить довольно суро-
вые условия, в то же время заботясь о 
комфортном, роскошном отдыхе своих 
десяти гостей и членов экипажа. Судно 
подготовлено ко встрече со льдами бла-
годаря особенностям конструкции кор-

пуса, в том числе защищающей валы, 
винты и рули, а пара 1450-сильных двига-
телей CAT C32 разгоняют яхту до макси-
мальной скорости 16 узлов. Для дальних 
походов важна автономность, и она на 
высоте: на экономичных 10 узлах запас 
хода Nemo 50 Ice составляет 5000 мор-
ских миль. 
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Бродвейское 
представление
Нечасто яхтенных дизайнеров при соз-
дании концептов вдохновляют теа-
тры, но в случае с итальянцем Лукой 
Валлебона именно это и произошло. Как 
следует из названия концепта Broadway, 
его создатель был впечатлен знаме-
нитым манхэттенским театром и самой 
атмосферой Нью-Йорка, что попытался 
передать в стальном корпусе и алюми-
ниевой надстройке своего 62-метрового 
эксплорера. В дизайне экстерьера выде-
ляются круглые окна-иллюминаторы 
и закрытая серебристая надстройка 
с выступающими внешними зонами 
отдыха. 12 гостей судна могут располо-
житься на просторных террасах, посе-
тить пляжный клуб, тренажерный зал, 
бассейн или отдохнуть в шести каютах, 
включая мастер на бридждеке или бас-
сейн. Основной салон объединил две 
палубы, а в кормовой части обустроена 
вертолетная площадка.
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Погоня за солнцем

Представленный SolarImpact AG футу-
ристический концепт претендует на зва-
ние первой в мире океанской яхты, 
использующей энергию солнца. Причем 
не только силовая установка, но и все 
системы на борту будут питаться за счет 
накопленной батареями солнечной элек-

троэнергии, что делает судно необы-
чайно тихим и позволяет избежать нега-
тивного влияния на окружающую среду. 
24-метровая моторная яхта способна 
предложить около 340 м2 жилого про-
странства, распределенного по трем 
палубам. Четыре дабла и мастер-сьют 
отведены для десяти гостей яхты. Для 
сбора «солнечных лучей» установлено 

300 м2 панелей, но в случае неподхо-
дящих погодных условий в дело всту-
пит вспомогательный дизельный агрегат. 
Мультикорпусная конструкция позво-
ляет яхте плавно и бесшумно скользить 
по поверхности океана и справляться 
с непростыми погодными условиями. 

Проект Seamax

Испанские морские архитекторы из 
Sea Master Yachts разработали концепт 
75-метровой суперъяхты, которую пока 
называют проектом Seamax. На пятипа-
лубном судне предусмотрены все необ-
ходимые условия для размещения 40 
гостей, для которых предназначены 

мастер-сьют, девять VIP и десять кают с 
двуспальными кроватями. Апартаменты 
владельца получили отдельный массаж-
ный кабинет, спа, гардеробную комнату, 
офис, собственный лаундж и свой доступ 
к вертолетной площадке. Кроме того, на 
борту яхты есть две столовые, лаунджи, 
кинотеатр, игровая комната, тренажер-
ный зал и спа-центр. Среди экстерьер-

ных пространств стоит отметить 11-метро-
вый бассейн, пляжный клуб и вторую 
вертолетную площадку на сандеке. 
В движение суперъяхту будут приводить 
два 3800-сильных двигателя, что позво-
лит ей совершать комфортные круизы 
на скорости 14 узлов.
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Северное сияние

Концепт 122-метрового эксплорера 
Aurora Borealis (Северное сияние) был 
разработан норвежским дизайнером 
Куртом Стрэндом, ныне проживающим 
в США. Ширина яхты 20 метров позво-
лила расположить большую вертолет-

ную площадку и плавательный бас-
сейн со стеклянным дном в кормовой 
части. Предусмотрен и ангар, способ-
ный спрятать от непогоды сразу два вер-
толета. Четыре открывающиеся боко-
вые двери в районе нижней палубы 
служат для спуска на воду многочислен-
ных водных игрушек, а также субмарины 

и 13,7-метрового тендера. Для 20 гостей 
обустроены десять кают. Владельцу 
отведен сьют площадью 400 м2 со 
180-градусным обзором, джакузи, тре-
нажерным залом, офисом, библиотекой, 
винным погребом и местом для загора-
ния. Остальных 18 гостей предполага-
ется размесить в просторных VIP-каютах.

Нордический характер

Финские судостроители Nautor’s Swan 
обнародовали информацию о кон-
цепте полукастомного парусника Swan 
98. За внешний вид наделенной нор-
дическим характером 30-метровой 
яхты отвечал давний соратник верфи 
Герман Фрерс, с которым финны пло-

дотворно сотрудничают на протяже-
нии долгого времени. Как следует из 
рендерингов, на яхте есть просторные 
зоны для ужинов и отдыха под солнцем, 
а также два больших лежака для заго-
рания. Телескопический киль умень-
шает осадку с 4,9 до 3,2 метров, что 
позволяет заходить в бухты и марины, 
а гидравлический транец трансформи-

руется в купальную платформу. В четы-
рех каютах, включая мастер на носу или 
на корме, разместятся восемь гостей, 
еще две каюты предназначены для 
экипажа. Итальянский дизайнер Миса 
Погги разработал два варианта плани-
ровки и три цветовые схемы, в рамках 
которых владельцы получили возмож-
ность проявить себя.
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Оазис на воде

Студия Lazzara Ombres Architects опу-
бликовала первую информацию о своем 
новом проекте 24,3-метровой карман-
ной суперъяхты Oasis. Решив переос-
мыслить традиционный катамаран, убрав 
обычный для них просвет между корпу-

сами и, таким образом, использовав по 
максимуму интерьерные и экстерьерные 
пространства, они добились объемов, 
сопоставимых с 40-метровой трехпалуб-
ной яхтой. Откидывающиеся балконы 
в мастер-каюте во всю ширину корпуса 
на миделе, громадный пляжный клуб с 
баром и купальной платформой, гараж 

для тендеров, камбуз, четыре госте-
вые каюты и две для экипажа – все это 
уместилось только на нижней палубе. 
Верхние же представляют собой откры-
тые пространства, которые делят между 
собой столовые и лаунджи, санбеды и 
бары, а также бассейн на флайбридже 
и два поста управления.

Дубайский дебют

Недавно образованная в Дубае 
дизайн-студия GR Design House пред-
ставила дебютный концепт суперъяхты 
Bandida. 44-метровая моторная яхта 
предположительно получит водоизме-
щающий стальной корпус и будет готова 
к океанским переходам. Обильные пло-

щади остекления, приподнятая рулевая 
рубка, визуально объединенная с сало-
ном, почти вертикальный нос,  ориги-
нальная кормовая часть и в целом рез-
кий и стремительный облик – в числе ее 
основных экстерьерных особенностей. 
Апартаменты владельца с откидываю-
щимся балконом размещены на главной 
палубе, а еще четыре гостевые каюты – 

на нижней. Всего же яхта способна 
предложить шесть кают для 12 гостей. 
Отдельного упоминания стоят большой 
пляжный клуб, стеклянный бассейн на 
флайбридже, лаунджи и столовые сна-
ружи и внутри яхты, а также гараж для 
кастомного 6,5-метрового тендера. 
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Lürssen Kismet 
95 м
В конце июля музыкальное семейство Бейонсе и 
Джей Зи, а также трое их детей были замечены 
у берегов Капри на борту одной из самых богато 
оформленных яхт Lürssen. Судя по тому, что папа-
рацци постоянно “ловят” их на самых разных 
роскошных яхтах, такой отдых им по душе и они 
этого не скрывают.

Яхты-знаменитости

1 3

2 4

C точки зрения яхтенной индустрии говорить о следующем не очень 
этично, но трудно обходить эту информацию стороной, ведь это 
истории из жизни не только суперзнаменитостей, но и суперъяхт

Baglietto Mischief 
54 м
Как-то актер и певец Уилл Смит был замечен на 
острове Искья на борту известного судна Baglietto 
в компании семьи и близкого друга Дензела 
Вашингтона. В марине его тут же окружили 
поклонники, и ему пришлось раздавать автографы, 
что его не только не смутило, но и обрадовало.

Sunseeker Sea Water 
25 м
Сразу после не самого удачного для него мундиаля 
футболист Лионель Месси появился на Лазурном 
берегу на борту Sunseeker Sea Water. Ранее в бри-
танской прессе появлялась информация о том, что 
ему принадлежит 28-метровая Maiora, но никаких 
подтверждений тому нет.

Amels Ventum Maris 
66 м
Папарацци каждый год удается подловить певицу 
Николь Шерзингер на борту какой-нибудь яхты – 
ей явно по душе отдых на воде. Среди «ее» яхт – 
Amels Ventum Maris (бывшая Imagine), с верхней 
палубы которой она прыгала в море пару лет назад. 
На тот момент яхта сдавалась в чартер. 
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Solaris 58 
17 м
Пирс Броснан в прошлом году сам довел этот 
небольшой парусник из континентальной Италии 
до Корсики, а любой маршрут, в котором значится 
Корсика, по определению, для смелых. Видимо, 
не зря Броснан признан одним из лучших испол-
нителей главной роли в знаменитой бондиане.

5 8

9

10

6

7

Amadeus Yachts Amadeus 
70 м
Актер Сэмюэл Л. Джексон и его лучший друг 
баскетболист Мэджик Джонсон по традиции 
каждое лето арендуют яхту на время совместного 
отпуска. Как-то они сняли в чартер знаменитую 
Amadeus и попросили капитана взять курс на  
Сен-Тропе и Портофино.

Lürssen Rising sun 
138 м
Прошлой весной Барак и Мишель Обама оказа-
лись в числе гостей на борту легендарной Lürssen 
Rising Sun. В компании с Опрой Уинфри и Брюсом 
Спрингстином они совершили круиз по пригла-
шению владельца яхты, миллиардера Дэвида 
Геффена, который часто предлагает знаменито-
стям составить ему компанию.

Schichau Unterwesser Arctic P 
88 м
Леонардо Ди Каприо – известный любитель 
отдыха на воде. Из самых ярких его путешествий 
по морям можно назвать пребывание на экспеди-
ционном судне Arctic P, ну а помимо этого он был 
замечен на яхтах Lürssen Topaz, Palmer Johnson 
Lady M и нескольких других приличных судах.

Christensen Privacy 
47 м
Несмотря на дорогостоящий развод и череду свя-
занных с ним скандалов, знаменитому гольфи-
сту Тайгеру Вудсу все еще удается отдыхать на яхте, 
название которой («Уединение») так много гово-
рит о том, что ему в последнее время необходимо.

Codecasa Main 
65 м
Поневоле ожидаешь, что прославленный модельер 
и один из богатейших людей Италии должен обла-
дать из ряда вон выходящей яхтой. Так оно и есть, 
ведь ему принадлежит эффектная и стильная Main, 
на которой Джорджио проводит немало времени, 
путешествуя по разным местам.
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миллиона евро составила сто-
имость 75,5-метровой яхты 
Anastasia, построенной в 2008 
году голландской верфью 
Oceanco. Проданная недавно 

совместными усилиями Fraser и Burgess суперъяхта 
была переименована новым владельцем в Wheels. 
Продажу Anastasia уже называют «крупнейшей бро-
керажной сделкой года».

Источник: SuperYachtNews

яхты удалось спустить на воду верфи 
Sanlorenzo с марта по июль включи-
тельно. Этот тяжелый и напряженный 
пятимесячный период стал рекордным 

для итальянских судостроителей. Его также можно 
назвать отличным подарком, сделанным самим себе 
в честь 60-летнего юбилея компании.

Источник: Sanlorenzo S.p.a.

процентов всех семейных бизнесов не 
переживают второе поколение, только 
12% выживают при третьем и только 
3% – при четвертом. В яхтенной инду-
стрии немало семейных компаний, и 

часть из них отражена в этих статистических дан-
ных. «Несмотря на гламур, строительство яхт – это 
рискованный и конкурентный бизнес», – комменти-
рует Клаас Хакворт из Hakvoort Shipyards.

Источник: Forbes

24

67,5

с лишним года понадобилось британ-
ским судостроителям SMS Group и 
Wight Shipyard, чтобы полностью отре-
ставрировать классическую мотор-

ную яхту RS Eden, спущенную на воду в 1930 году 
американской компанией Defoe Shipbuilding Co. 
50-метровая яхта была практически построена 
заново и получила не только новое оборудование, 
но и имя – Alicia.

Источник: SMS Group

суперъяхт из самого «крупного» 
сегмента судов свыше 80 метров 
нуждаются в рефите каждый год. 
Эта цифра может незначительно 
уменьшаться или, наоборот, воз-

растать, но это не меняет того, что существующих 
мощностей и возможностей для ремонта и обслу-
живания крупных судов часто не хватает и владель-
цам приходится ждать по несколько месяцев, а то 
и дольше.

Источник: SuperYacht iQ 2018
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40
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Эскадрон 
будущего
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Текст: Роман Лямцев, Фото: Fairline Yachts

После успешного выхода на яхтенную сцену  
Targa 63 GTO самая ожидаемая премьера 
британской верфи Fairline Yachts – флайбриджная 
Squadron 64. Ставки, сделанные на эту лодку, 
чрезвычайно высоки
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К 
ФЛАЙБРИДЖНОЙ ЛИНЕЙКЕ яхт Squadron 
всегда было особое отношение. Эти 
лодки горячо любимы многими поко-
лениями яхтовладельцев, которые 

отмечали и отмечают их надежность, удобство в 
эксплуатации, прекрасные мореходные качества 
и хорошие объемы внешних и внутренних про-
странств. Клиенты благосклонно приняли элегант-
ные плавные линии флайбриджных яхт Fairline, 
успели к ним привыкнуть и, в общем-то, никаких 
проблем с охлаждением интереса к Squadron’ам 
со стороны покупателей на верфи не наблюдали. 
Более того, на протяжении долгих лет судостро-
ители доводили до ума и совершенствовали все, 
что только возможно: добивались идеальных про-
странств, кропотливо прорабатывали детали и 
варианты планировок, совершенствовали инжи-
ниринг, мореходные качества и в итоге достигли 
значительных высот в своем мастерстве и умении 
строить комфортные и – пожалуй, главное – вос-
требованные суда. Последовательная эволюция 
линейки, принятая в качестве корпоративной иде-
ологии и стратегии развития, устраивала всех: как 
клиентов, так и судостроителей. Единственное, 
чего, может быть, не хватало и за что время от вре-
мени британская верфь подвергалась критике, – 
это прилива свежей крови, новых взглядов и 
смелых передовых идей. Надо отметить, что при-
зывы к революции вместо эволюции раздавались 
со стороны экспертов и яхтенных СМИ, а вовсе не 

владельцев, которых по большей части устраи-
вал консервативный подход Fairline. Эти призывы 
были услышаны. 

Теперь уже можно сказать, что сотрудничество 
с итальянским дизайнером Альберто Манчини 
и его работа сначала над яхтой Targa 63 GTO, а 
после над другими моделями линейки Targa оказа-
лись крайне удачными. Даже самые суровые кри-
тики верфи не скупились на похвалы и заявляли 
о настоящем возрождении Fairline. Чтобы как-то 
снизить градус излишней шумихи, которая могла 
отпугнуть лояльных клиентов, на верфи поспе-
шили уточнить, что результат их усилий – это все 
же эволюция, а не революция и даже в новых про-
изведениях удастся мгновенно распознать принад-
лежность Fairline. 

Разобравшись с Targa, британцы взялись переос-
мысливать линейку флайбриджных яхт, и первым 
представителем нового поколения этого семейства 
как раз и стала Squadron 64.

Почему было решено сначала взяться именно за 
64-ю? Хотя бы потому, что Squadron 64 построена 
на базе того же широкоскулого, созданного гол-
ландцами из Vripack корпуса, что и уже упомяну-
тая Targa 63 GTO. 

В дизайне Squadron 64 также обнаруживается 
немало заимствований. Это и характерные ман-
чинивские динамика и целеустремленность, и 
форма бокового остекления корпуса, и повторя-
ющиеся металлические элементы-вкрапления. 
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Принадлежность к новому поколению яхт Fairline 
определяется сразу, но все же Squadron 64 не 
повторяет, а по-своему интерпретирует стиль 
Targa 63 GTO. Флайбриджная модель более рафи-
нированная. Она получила меньше нервных 
острых углов, ее линии стали плавнее и спокой-
нее. Особенно ощутимы изменения в надстройке. 
Даже если не брать во внимание флайбридж, здесь 
поменялось совершенно все. Выражаясь автомо-
бильным языком, это уже не лихое гоночное купе, 
каким можно представить Targa 63 GTO, а роскош-
ный лимузин. Надстройка заметно увеличилась в 
размере, подросла и изменила форму – все в угоду 
увеличению объема внутреннего пространства 
главной палубы. Единственное, что вторгается в 
гигантские площади бокового остекления, обеща-
ющие изобилие естественного освещения и пано-
рамные виды, – декоративный «кинжал», схожий с 
тем, что носит «на поясе» Targa 63 GTO.

С флайбриджем итальянцу удалось сотворить 
нечто невероятное. Он не только не портит экс-
терьер, как это обычно бывает, но привносит в 
него интригу и брутальность, заставляя в первую 
очередь любоваться именно им. Это визуальный 
центр притяжения и основная экстерьерная осо-
бенность яхты, на которую работают все остальные 
решения. Летящий к корме «наконечник стрелы» 
основания, резкие черты и залом радарной 
арки, изящная форма ветрового стекла с обрат-
ным углом наклона – все это, скорее, характерно 
для спортбриджных яхт. Но в отличие от послед-
них, часто ограниченных по площади, Squadron 64 
предлагает куда больше места для отдыха и раз-
влечений на флайбридже.

Например, здесь предусмотрены три настраива-
емые под требования владельца смысловые про-
странства. Первое – двухместный пост управления 
по правому и лаунджевая зона по левому борту. 
Можно составить компанию капитану, располо-
жившись на лежаке и небольшом диванчике, или 
же, как вариант, обустроить динетту с U-образным 
диваном и столиком. Центральная часть отведена 
под комфортную и просторную зону для приемов 
пищи и отдыха на свежем воздухе и обслужива-
ющий всю палубу бар с холодильником и льдо-
генератором. В кормовой части владельцы также 
получили возможность выбора между двумя угло-
выми диванами с кофейными столиками или 
солярием с тремя шезлонгами. Какую бы конфи-
гурацию вы ни выбрали, можно не сомневаться в 
том, что все три зоны флайбриджа обеспечат вам 
и вашим гостям беззаботное и приятное время-
препровождение на свежем воздухе. При желании 

можно установить оснащенный люком хардтоп, 
что позволит затенить большую часть этой палубы.

Открытая и продуманная до мелочей плани-
ровка главной палубы в первую очередь нацелена 
на создание многофункционального интерьерного 
пространства со множеством зон для отдыха и раз-
влечений. Оно тоже поделено на несколько частей, 
но визуально воспринимается как единое целое, в 
том числе благодаря ровному полу от кокпита до 
основного поста управления. 

Камбуз с барной стойкой и винным шкафом было 
решено разместить в кормовой части. В подобном 
решении есть своя логика, так как камбуз тогда 
работает и на расположенную за большими сте-
клянными дверями лаунджевую зону в кокпите, и 
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на столовую в центральной части, и лаундж в носо-
вой. Современный дизайн как самого кам буза, 
так и всего интерьерного пространства главной 
палубы построен на контрасте светлых и темных 
тонов с вкраплениями полированного металла и 
широким использованием лакированных дере-
вянных поверхностей. Необычное сочетание высо-
ких потолков, широких проходов, огромных окон 
и современной мебели в элегантно обустроенных 
социальных зонах передает ощущение пребывания 
на суперъяхте. Как-то совершенно забываешь о том, 
что находишься на лодке длиной 20,37 м. И этот 
«обман» проявляется не только в объеме и плани-
ровке салона, но и в тщательной проработке дета-
лей, подборе материалов и отношении ко всем без 
исключения пространствам. На всех трех палубах.

Как и положено, нижняя палуба целиком посвя-
щена комфортному размещению гостей. Основное 
различие в планировке: трех- или четырехкают-
ная. Во втором случае, с дополнительной каютой 
с двухъярусной кроватью по левому борту, число 
гостей возрастает с шести до восьми. 

Апартаменты владельца раскинулись во всю 
ширину корпуса в центральной части. Полно-
ценная гардеробная комната и просторный сан-
узел изолируют мастер-каюту от машинного 
отделения – таким образом достигается дополни-
тельная защита от шума и вибраций. Это поме-
щение, помимо широкой двуспальной кровати, 
небольшой зоны отдыха с диваном по правому 
борту и рабочей поверхности с ящиками для хра-
нения по левому, получило большие окна и высо-
кие потолки, что позволяет владельцу уединиться 
и проводить здесь время днем, а не использовать 
его исключительно для того, чтобы переночевать.

VIP-каюта обустроена в носовой части, а еще 
одна двухместная гостевая – по левому борту. 
В кормовой части, за машинным отделением, нахо-
дится дополнительная каюта, которая может быть 
отдана в распоряжение экипажа или двух неж-
данно появившихся гостей.

Что касается силовой установки, то пока известно 
о двух вариантах дизельных двигателей: близне-
цах Caterpillar C18 мощностью 1150 л. с. каждый 
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и парочке 1200-сильных MAN V8. И в том и в дру-
гом случае планируется, что яхта сможет развивать 
максимальную скорость 32 узла.  

«Работа, которую проделала верфь Fairline c 
Альберто Манчини и Vripack, привела к тому, что 
мы разработали чрезвычайно мощную основу, 
опираясь на которую можем создать несколько 
новых потрясающих моделей. Новая Squadron 64 – 
одно из ярких тому доказательств. Наша линейка 
флайбриджных яхт Squadron всегда была наце-
лена на то, чтобы обеспечивать своим владельцам 
роскошный приватный отдых, и новая Squadron 64, 
совершенно точно, исключением не является», – 
комментирует работу над созданием 64-й Эндрю 
Поуп, глава дизайн-подразделения Fairline.

Выдающийся дизайн экстерьерных и интерьерных 
пространств, вариативность планировок и совре-
менный, нацеленный на опережение подход к стро-
ительству и оснащению яхт – это то, на что сегодня 
делает ставку Fairline Yachts. Эта стратегия уже 
успела себя оправдать, так почему бы ей не выстре-
лить еще раз? Реальную премьеру Squadron 64, 
намеченную на Boot Dusseldorf 2019 (виртуальная 
прошла там же в начале этого года), с нетерпением 
ждут как клиенты, так и сами судостроители. Ждут, 
потому что от того, насколько удачно выступит и 
будет принята яхтенным сообществом эта лодка, 
зависит будущее всей линейки. Похоже, что у 
Squadron 64 есть все шансы не только повторить и 
закрепить, но и превзойти успех Targa 63 GTO. 
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К АННЫ – ЭТО КУРОРТ С ПЛЯЖАМИ, видами, 
солнечными бликами на заливе, кано-
ническим «Мартинезом» и розовым 
вином до утра. А еще это одна из глав-

ных выставочных столиц Европы. Здесь прохо-
дят фестивали кино, рекламы, пиротехники и 
даже слет по коммерции в дьюти-фри. Но в начале 
осени все это отходит на задний план, потому что 
город принимает крупнейшее в Старом Свете боут-
шоу на воде. Cannes Yachting Festival или CYF зна-
менит тем, что почти все выставочные продукты, 
включая, конечно, яхты, можно тут же опробовать 
в деле. Главные премьеры предстоящего смотра – 
от электрорибов до легенд, от мини-тендеров до 
суперъяхт – в анонсе журнала «Лодка». 

 Каннский показ

Текст: Александр Разинков

В этом году каннский смотр 
обещает быть особенно 
многолюдным и интересным. 
Рекордное количество премьер, 
насыщенная программа и великое 
разнообразие плавсредств –  
все это влечет сюда множество 
настоящих и будущих яхтсменов 
со всего мира 
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❝
Targa 43 Open
Стартовая модель линейки легендарной британ-
ской верфи Fairline получила абсолютно новый 
дизайн от молодого и перспективного дизайнера 
Альберто Манчини, который уже прославился 
рядом взрывных проектов, а также морскую архи-
тектуру от гуру своего дела – голландцев Vripack. 
Дебютирующая в Каннах Targa 43 Open имеет 
просторный салон с панорамным остеклением, 
минималистичную релакс-зону на носу и фанта-
стический пляжный клуб с мегалежаком и купаль-
ной платформой. На нижней палубе – камбуз и две 
каюты, включая мастер-сьют либо на миделе, либо 
в носовой части на выбор. 

Яхта стала больше, стройнее, 

изысканнее, получила 

современный вид и технологии. 

Но несмотря на то что это 

другая яхта, вы безошибочно 

определите ее принадлежность 

семейству Targa.

Альберто Манчини,  

дизайнер
FAIRLINE TARGA 43 OPEN

Верфь: Fairline Yachts

Длина: 13,9 м

Ширина: 4,3 м

Скорость: до 35 узлов

Каюты / гости: 2 / 5

Особенности: 

- пляжный клуб  

 как на суперъяхте 

- панорамная крыша 

- гибкая планировка
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❝
Damsko 750
Молодой и смелый бренд Lekker (в пер. с голл. 
«крутой») покажет стильный ретро-катер. 
Damsko 750 выполнен в стиле типичных амстер-
дамских пузатых лодок (там они называются 
«sloep» и медленно дефилируют по каналам), но 
оснащена мощными моторами. Ремейк иконы 
удался на славу. Широкий корпус позволяет взять 
на борт до 25 человек! Катер делают вручную на 
верфи Bloemsma, которая работает на Feadship, 
Pendennis, Mulder и строит парусники J-Class. 
В Канны ребята из Lekker привезут версию Open, 
но есть и вариант с каютой на носу.

LEKKER DAMSKO 750

Верфь: Lekker Boats

Длина: 7,5 м

Ширина: 2,6 м

Скорость: до 42 узлов

Каюты / гости: 1 / 2

Особенности: 

- необычный дизайн 

- много места на палубе 

- скорость

Damsko – наилучший образец 

сочетания скорости, стиля 

и комфорта. Мы гордимся 

вместительностью лодки, 

премиальной аудиосистемой для 

вечеринок, а ходовые качества 

на высочайшем уровне. Также 

компактные размеры позволяют 

использовать катер в качестве 

тендера для суперъяхты.

Майндерт Вольфраад,  

основатель Lekker BoatsФ
о

то
: L

e
kk

e
r 

B
o

at
s



50 лод к а  осень 20 1 8

ШоУ CYF 2018

❝
eJET 450
Компактный инновационный тендер от мирового 
лидера в отрасли надувных лодок. Революционный 
eJET 450 оснащен электрическим двигателем 
Torqeedo Deep Blue мощностью 80 л. с. Он питается 
от батареи на 32 кВт от BMW, которую баварцы 
использовали на серийной модели i3. На макси-
мальной скорости 26 узлов катер может идти в 
течение 90 минут, а в экономичном режиме на 
5 узлах ходит почти семь часов. В отличие от ана-
логов с дизельным приводом eJET 450 двигается 
совершенно бесшумно.

Премьера eJET 450 важна  

и с точки зрения презентации 

продукта, и в более широком 

смысле – как прибытие чистой и 

бесшумной электромобильности 

в премиальный сегмент тендеров. 

Это великолепный продукт, и мы 

гордимся тем, что поддерживали 

верфь Avon Marine на всех этапах 

его создания.

Кристоф Баллин,  

глава Torqeedo

AVON MARINE eJET 450

Верфь: Avon Marine

Длина: 4,5 м

Ширина: 2,0 м

Скорость: до 26 узлов

Каюты / гости: 0

Особенности: 

- редкий риб  

 с электротягой 

- батарея как у BMW i3 

- бесшумное движение
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❝
7X
К работе над 24,4-метровым парусным катама-
раном польские судостроители решили не при-
влекать сторонних подрядчиков. Cалон получил 
огромный лаундж и столовую – двери в носовой 
и кормовой части позволяют объединить его про-
странство с зоной отдыха на передней террасе и 
кокпитом. Флайбридж площадью 54 м2 может быть 
оборудован джакузи, баром, грилем-барбекю и 
лежаками для загорания. Шесть кают на нижней 
палубе способны разместить до 12 гостей. Кроме 
того, здесь нашлось место для камбуза. В случае 
отсутствия ветра в работу вступают два двигателя 
мощностью либо 225, либо 280 л. с. каждый.

SUNREEF YACHTS 7X

Верфь: Sunreef Yachts

Серия: Sunreef 80

Длина: 24,4 м

Ширина: 11,5 м

Каюты / гости: 6 / 12

Особенности:  

- 300 м2 жилого  

 пространства 

- просторный флайбридж 

- есть моторная версия 

Высокая степень кастомизации  

и огромные пространства делают 

этот современный катамаран 

привлекательным для чартера, 

отдыха на воде, семейных 

круизов, веселых вечеринок 

и даже для трансокеанских 

переходов.

Sunreef Yachts
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❝
74 Sport Yacht
Вторая и самая свежая яхта в линейке Sport Yacht 
столь же динамична и хороша на ходу, как ее спор-
тивная «сестра» – недавно выпущенная Predator 74. 
У новинки большой и комфортный флайбридж 
с лежаками, обеденной зоной, бимини-топом и 
баром. Яхта напичкана инновациями. Кокпит в 
открытой и закрытой версиях для теплого и холод-
ного климатов, огромные окна в салоне с мини-
мальными перегородками и панорамная крыша, 
а на нижней палубе хватило места на три каюты 
и профессиональный камбуз, который можно пере-
оснастить в четвертый сьют.

Sunseeker по праву занимает 

лидирующие места в своем 

сегменте рынка. Каждая модель 

в линейке разрабатывается под 

определенный стиль отдыха, 

и шикарная, мореходная, 

многофункциональная  

74 Sport Yacht тому очередное 

подтверждение.

Кирилл Шабалов,  

управляющий директор 

Sunseeker Russia

SUNSEEKER 74 SPORT YACHT

Верфь:  Sunseeker

Длина: 22,8 м

Ширина: 5,4 м

Скорость: до 38 узлов

Каюты / гости: 4 / 8

Особенности: 

- флайбридж 

- панорамная крыша 

- скорость и стиль
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❝
Brigadoon 
Второй корпус в серии Moonen Caribbean – одна 
из крупнейших суперъяхт в истории голландской 
верфи. Это настоящая гроза морей с классиче-
ским экстерьером с большими окнами и дина-
мичным профилем. Декор в морском стиле для 
Brigadoon сделали в студии Nauta Yachts Design. 
Надо ли напоминать, что итальянцы – авторы 
180-метровой Azzam, крупнейшей мегаяхты в исто-
рии. Вторую 36-метровую лодку на этой платформе 
Moonen уже начала строить, так что, если плани-
руете получить лодку в 2020-м, записывайтесь на 
визит в Каннах.

MOONEN BRIGADOON

Верфь:  Moonen

Длина: 36,3 м

Ширина: 8,0 м

Скорость: до 17 узлов

Каюты / гости: 5 / 10

Особенности: 

- корпус из высоко- 

  прочной стали 

- стильный интерьер  

 от знаменитой студии 

- мореходность

Мы даем нашим клиентам 

свободу действий, когда речь 

идет о надстройке и палубных 

пространствах. Ни одна верфь 

в премиальном сегменте 

яхт от 30 до 50 метров не 

способна предложить столь 

индивидуальный подход, 

базирующийся на надежном 

корпусе и производительности.

Йохан Дабблман,  

CEO верфи Moonen
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❝
66 Ribelle
Самая загадочная и поэтому интересная из двух 
десятков яхт, которые Ferretti Group под разными 
брендами привезет на CYF. 20-метровая спор-
тивная лодка Ribelle (дословно «мятежник, бун-
тарь») – абсолютно новый проект легендарной 
Riva. Пока известно, что ее строят на исторической 
верфи в Сарнико. Судя по первым превью, у нее 
будет элегантный, устремленный вперед профиль, 
как у спортивных машин, и полноценный пляж-
ный клуб, что крайне редко встречается в этом раз-
мере. Интриги добавляет тот факт, что, по словам 
представителей компании, модель будет иметь ряд 
новейших беспрецедентных опций.

Даже ее название демонстрирует 

наше желание выйти за рамки 

обычного и традиционного. 

Яхта получит некоторые 

нововведения, которые будут 

продемонстрированы впервые 

и, мы надеемся, пополнят список 

отличительных особенностей 

этого знаменитого бренда.

Ferretti Group

RIVA 66 RIBELLE

Верфь: Riva Yacht

Длина: 20,1 м

Ширина: 5,4 м

Скорость: до 37 узлов 

Каюты / гости: неизв.

Особенности:  

- абсолютно новая Riva 

- пляжный клуб 

- агрессивный профиль
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❝
Silent 55
Детище экологично настроенных яхтсменов 
Михаэля и Хайке Колер по праву называют мор-
ской «Теслой». Их Silent 55 – это даже не гибрид-
ный катамаран, у него нет дизельного или 
бензинового двигателя, а только пара электриче-
ских мощностью до 135 кВт. В компании обещают, 
что моторы не будут нуждаться в обслуживании 
минимум 50 тыс. часов. В самой сильной версии 
флайбриджная яхта разгоняется до 20 узлов и фак-
тически имеет неограниченный запас хода – подза-
рядка идет через солнечные батареи. В планировке 
жилой зоны за счет грамотной сегментации – от 
трех до шести кают. 

SILENT YACHTS SILENT 55

Верфь: Silent Yachts

Длина: 16,7 м

Ширина: 8,5 м

Скорость: до 20 узлов

Каюты / гости: 3-6 / 6-10

Особенности: 

- на солнечной энергии 

- мощные электродвига- 

 тели и высокая скорость 

- до шести гостевых кают

На выставке у нас будет базовая 

модель, но мы уже строим 

на верфи Consorzio Navale 

неподалеку от Анконы катамаран 

Silent 79 с дизайном Марко 

Касали и 64 «E-Power»,  

а еще три модели будут готовы  

в течение года.

Матиас Мэй,  

директор по продажам  

Silent Yachts
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❝
Silverfin
Компания Buehler Turbocraft была очень попу-
лярна в Америке в 1960-х. Она, например, первой 
поставила водометы Hamilton. И ее лодку пока-
зали в фильме «Шаровая молния» про Джеймса 
Бонда с Шоном Коннери в главной роли. Но в 
70-х бизнес по ряду причин загнулся. Несколько 
лет назад марку выкупил стартапер Джон Клэпо 
и собрал команду дизайнеров, в том числе рабо-
тавших с Эспеном Оэйно. В Канны Turbocraft 
привезет 12-метровый тендер Silverfin. Модель раз-
работана на инновационный грант, полученный 
в Швейцарии. Сам Клэпо описывает его как смесь 
мини-эксплорера и «лобстер-боут» с очень эффек-
тивным легким корпусом из композита.

Silverfin – инновационная лодка. 

При компактном размере она 

выглядит как суперъяхта из-за 

минималистичного кокпита  

с широкими окнами. И это одна  

из самых эффективных яхт  

в мире по расходу топлива  

в своем размере благодаря 

узкому корпусу в духе 

парусников.

Джон Клэпо,  

основатель Buehler Turbocraft

 TURBOCRAFT SILVERFIN

Верфь:  Turbocraft

Длина: 11,9 м

Ширина: 3,3 м

Скорость: 21 узел

Каюты / гости: 1 / 4

Особенности: 

- возрождение леген- 

 дарного бренда 

- эксплорер-лобстер 

- самый экономичный 

 расход топлива в классе
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❝
SX76
Вторая модель в линейке SX от Sanlorenzo должна 
получиться как минимум не менее востребован-
ной, чем первая. Напомним, что компания продала 
больше дюжины «старшей» SX88 всего за полтора 
года. 76-я сохранит все те же главные «фишки» 
(нестандартный внешний вид, главную палубу 
на одном уровне, большие окна, отличные виды, 
утрированную корму с пляжным клубом и т. д.), 
только в более компактном исполнении. Создатели 
исповедуют экологичный подход, поэтому на борту 
только диодное освещение, кожа и древесина из 
специальных источников, а также термоизоляция, 
чтобы тратить меньше энергии.

SANLORENZO SX76

Верфь: Sanlorenzo

Длина: 23,3 м

Ширина: 6,6 м

Скорость: до 22 узлов

Каюты / гости: 4 / 8

Особенности: 

- мини-эксплорер/круизер 

- планировка в стиле 

 лофт 

- интерьер от  

 Пьеро Лиссони

SX76 является великолепной 

интерпретацией 

взаимоотношений человека  

и моря. Наша работа 

заключалась в том, чтобы,  

не обращая внимания на 

сокращение размера, добиться 

необходимого баланса, сохранить 

выверенный стиль.

Бернардо Зуккон,  

дизайнер экстерьера
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❝
52HT
Флагман турецкой верфи, известной по своим бру-
тальным круизерам, хорош и как самостоятель-
ное судно, и как мегатендер. У яхты, сделанной 
из прочного и легкого композита, огромная сво-
бодная площадка на носу, удобный закрытый 
кокпит, купальная платформа – все, что нужно 
для отличного отдыха. Внизу – пара комфортных 
кают, отделанных кожей Foglizzo. Мощный облик 
сопровождается 1200-сильными моторами, поэ-
тому 52HT разгоняется до 37 узлов, а низкий центр 
тяжести и устойчивость конструкции обеспечивают 
плавный ход.

Наше желание было создать 

15-метровую яхту, не уступающую 

по комфорту, отделке, 

пространству и деталям гораздо 

большим судам. Это, безусловно, 

наше главное творение  

на сегодняшний день.

Халит Юкай,  

глава и дизайнер Mazu Yachts
MAZU 52HT

Верфь: Mazu Yachts

Длина: 15,7 м

Ширина: 4,6 м

Скорость: до 37 узлов

Каюты / гости: 2/4

Особенности: 

- мощь во всем 

- просторные открытые 

 зоны 

- прочная  легкая 

 конструкция
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❝
A105
Премьера новой модели A105, выросшей из A100, 
от Arcadia Yachts и первая коллаборация неаполи-
танской верфи с популярными дизайнерами Hot 
Lab. Суперъяхта, нареченная RJ, получила гранди-
озный салон с огромными откидными балконами 
по обоим бортам, панорамный лаундж наверху, 
который полностью закрывается окнами в случае 
ветра или жары, и открытые пространства на носу 
и корме. Hot Lab – настоящие профессионалы, что 
они доказали, взяв за основу привычный бруталь-
ный экстерьер Arcadia и сделав его еще более запо-
минающимся и отважным.

ARCADIA A105

Верфь: Arcadia Yachts

Длина: 31,6 м

Ширина: 7,8 м

Скорость: до 17 узлов

Каюты / гости: 4 / 8

Особенности: 

- солнечные батареи 

- террасы в главном 

 салоне 

- панорамный лаундж

Мы хотели обновиться, задать 

несколько иное направление 

развития и выбрали для этого 

наилучших из возможных 

партнеров в лице Hot Lab, 

которые теперь отвечают  

за Arcadia 2.0.

Уго Пеллегрино,  

директор Arcadia Yachts
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Seatius
Парусная часть выставки не настолько богата 
премьерами, но и здесь есть, на что посмотреть. 
Например, вторая суперъяхта в серии SW96 от име-
нитой южноафриканской верфи с итальянскими 
корнями. В отличие от предшественницы Sorceress,  
Seatius ориентирована на спокойные путешествия 
в семейном кругу. Удобное управление, а также 
превосходная устойчивость гарантируются мак-
симально возможной длиной корпуса по ватер-
линии, широкой кормой и регулируемым килем. 
В просторном интерьере от Nauta Yacht Design – 
большой и светлый салон и жилая зона на три 
солидные каюты.

❝Это быстрая и комфортная яхта, 

готовая к любым путешествиям, 

причем с небольшим экипажем. 

Управлять ею – одно 

удовольствие. В отличие от 

первого корпуса у Seatius есть 

козырек и карбоновые бимини-

топы, чтобы гости могли укрыться 

от дождя или палящего солнца.

Андреа Микели,  

коммерческий директор  

Southern Wind

SOUTHERN WIND SEATIUS

Верфь: Southern Wind

Длина: 31,41 м

Ширина: 6,95 м

Осадка: 3,4 – 5,5 м

Каюты / гости: 3 / 6

Особенности:  

- хорошие ходовые 

характеристики 

- звездная команда 

дизайнеров 

- удобное управление
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26XP
Новая суперъяхта от Numarine имеет две конфи-
гурации. В Каннах покажут водоизмещающую, 
то есть полноценный компактный эксплорер с 
большим запасом хода, а еще есть полуглисси-
рующая, которая может разгоняться до 28 узлов. 
26XP сохранила фамильные черты экспедици-
онной линейки верфи: экстерьер с необычными 
вырезами и формой окон, светлый и просторный 
интерьер, большой сандек и превосходную зву-
коизоляцию от голландцев из Silent Line. На CYF 
также будет выставлена «старшая» модель – 32XP.

❝

NUMARINE 26XP

Верфь: Numarine

Длина: 25,9 м

Ширина: 6,6 м

Скорость: до 14 узлов

Каюты / гости: 4 / 8

Особенности: 

- мини-эксплорер с двумя 

 вариантами корпуса 

- просторные открытые 

 зоны 

- футуристичный дизайн

Покажем самый новый, второй 

корпус линейки 26XP. В числе 

прочего он оснащен пакетом 

«silent line» с мощной литий-

ионной батареей. Энергии 

от нее хватает на 12 часов 

бесперебойной и бесшумной 

работы кондиционеров и всех 

других систем на борту.

Омер Малаз,  

глава Numarine
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Суперъяхтенное 
княжество
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С АМЫЕ ИМЕНИТЫЕ СУДОСТРОИТЕЛИ и их наи-
более роскошные произведения соберутся 
в порту Эркюль на главное событие миро-
вой яхтенной индустрии. С 26 по 29 сен-

тября Monaco Yacht Show 2018 примет порядка 120 
суперъяхт, треть из которых будет представлена 
публике впервые. Как известно, у организаторов 
Monaco Yacht Show нет проблем с привлечением 
экспонентов и гостей, так что им придется сосре-
доточиться на другой задаче: сделать так, чтобы 
на протяжении четырех дней посетители и участ-
ники выставки чувствовали себя максимально 
комфортно в сравнительно небольшой марине 
Монте‑Карло. Именно потому в этом году в пер-
вый раз за долгое время изменения коснутся самой 
зоны экспонирования.

К открытию выставки княжество еще не успеет 
завершить реконструкцию набережной Этаз‑Юни, 
где по традиции располагались стенды дизайн‑ 
и конструкторских бюро, поэтому организаторы 
отвели им и брокерским домам приоритетное 
размещение в непосредственной близости от 
самих экспозиций верфей, к которым они имеют 
отношение. 

Основные же изменения затронут расположе-
ние главных экспонатов Monaco Yacht Show 2018, 
то есть сами суперъяхты. Организаторы отказались 
от П‑образного наращивания центрального пирса. 
В этом году он будет удлинен и вновь соединен 
пешеходным променадом с набережной Антуана I, 
а большая часть яхт будет выстроена у нового 
240‑метрового понтона, соединенного с набереж-
ной Этаз‑Юни параллельно причалу Л’Ирондель. 

Правая часть марины, включающая набереж-
ные Антуана I и Ренье III, как и прежде, примет 
самые крупные суперъяхты, экспозицию тендеров 
и водных игрушек, а также люксовые авто и стенды 
с аксессуарами для любителей яхтинга. В связи 
с этим будут частично изменены маршруты шат-
тлов‑тендеров и гольф‑каров, обеспечивающих 
гостям быструю логистику по выставке. 

День открытия выставки во второй раз ознаме-
нуется гала‑ужином Global Ocean на террасах Opera 
Garnier, в котором примет участие Его Светлость 
князь Монако Альбер II, а также известные миро-
вые актеры и филантропы, неравнодушные к про-
блемам Мирового океана. На благотворительном 
аукционе, организованном в рамках ужина, будут 
выставлены уникальные коллекционные предметы 
и произведения искусства.

Но вернемся к самому главному – мировым 
яхтенным премьерам. Мы собрали самые интерес-
ные новинки 2018 года, которые обязательны к 
посещению.

Текст: Максим Батайкин

В преддверии крупнейшего 

мирового суперъяхтенного 

смотра мы решили рассказать  

о том, какие изменения  

и улучшения ждут Monaco 

Yacht Show 2018, и, конечно же, 

упомянуть об основных мировых 

премьерах, которые приготовили 

именитые верфи
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90 м

Oceanco Dar
В начале июля голландская верфь Oceanco пере-
дала владельцу, которым, по слухам, является рос-
сийский бизнесмен Зияд Манасир, свою новейшую 
90‑метровую суперъяхту Dar, вошедшую в спи-
сок 200 крупнейших суперъяхт мира. Лодка имеет 
агрессивную внешность, созданную Луизом де 
Басто, придающую ей некоторое сходство с аку-
лой‑молотом, и некоторое время была известна 
как Project Shark. Благодаря морской архитектуре 
и элегантным пропорциям яхта обладает уникаль-
ным профилем, одновременно с этим сохраняя 
фирменные черты Oceanco. Надстройка судна 
выполнена из панорамных стеклянных пане-
лей, что обеспечивает прекрасный обзор не только 
изнутри, но и по бортам. В шести каютах, включа-
ющих сьют владельца, смогут разместиться две-
надцать человек. Владельцу на яхте отведена целая 
палуба, причем по желанию заказчика с нее убрали 
боковые проходы, чтобы обеспечить максимальную 
приватность мастер‑апартаментов. Интерьеры, соз-
данные знаменитым ателье Nuvolari Lenard, отли-
чаются тщательно подобранными материалами 
и вниманием к деталям. Яхта будет доступна для 
посещения потенциальных покупателей исключи-
тельно по предварительным заявкам. 
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77 м

Turquoise Yachts Go
В этом году со стапелей турецкого судостроителя 
Turquoise Yachts сошла самая большая из ког-
да‑либо построенных верфью яхта Go. 77‑метро-
вое судно появилось в результате сотрудничества 
верфи и студии H2 Yacht Design. По сути, яхта 
стала усовершенствованной версией построенной в 
2012 году яхты Vicky. Правда, новинка отличается 
более современным профилем, аркой, охватываю-
щей всю корму Go, и еще одной дополнительной 
палубой. Среди особенностей судна стоит отметить 
террасу с 5‑метровым бассейном, пляжный клуб с 
прямым доступом к морю, а также специальный 
лифт, соединяющий гараж для тендеров, кухню и 
верхнюю палубу. Просторные каюты позволяют 
разместить на борту до 18 гостей в 9 каютах, а на 
главной палубе расположены гостиная и столовая, 
где все гости могут собираться на вечерние меро-
приятия. Яхта находится под управлением яхтен-
ного брокера Burgess и, как стало известно, уже 
обзавелась владельцем.
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74,5 м

Abeking & Rasmussen 
Elandess
Впервые Abeking & Rasmussen представили дан-
ный проект в июле прошлого года, после совмеще-
ния алюминиевой надстройки и стального корпуса 
яхты. Передача же яхты владельцу состоялась в 
начале июля этого года. Elandess – элегантная яхта, 
выполненная в духе классических судов немец-
кой судостроительной верфи. Она большая, но не 
громоздкая, контрастная, но не вычурная. Дизайн 
экстерьера судна, созданный лондонской сту-
дией Harrison Eidsgaard, получил так называемый 
«атлантический нос», темный окрас корпуса и низ-
кую надстройку. Этой же студии были доверены и 
интерьеры яхты, а вот морская архитектура при-
надлежит Abeking & Rasmussen. Яхта отличается 
впечатляющим объемом внутренних пространств, 
а также огромным количеством социальных зон. 
Также среди особенностей проекта выделяются 
огромных размеров мастер‑сьют на главной палубе, 
смотровой лаундж на верхней палубе и 8‑метро-
вый бассейн на сандеке. А уникальная лаундж‑зона 
Nemo с иллюминаторами ниже ватерлинии позво-
лит гостям наслаждаться красотами подводного 
мира. Всего под нужды гостей на яхте отведено 
шесть кают.
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72 м

Tankoa Yachts  
Solo
Хотя яхта Solo, новое творение Фраческо 
Пачковски и Tankoa Yachts, уже прошла ходовые 
испытания, публике судно будет впервые представ-
лено только на Monaco Yacht Show 2018. Несмотря 
на то что новинка внешне напоминает 69‑метро-
вую Suerte, яхта Solo на три метра длиннее и куда 
более вместительнее. Более длинная ватерлиния 
обеспечивает и более высокую максимальную ско-
рость, которая превышает 17 узлов. На борту Solo 
нашлось место вертолетной площадке, зимнему 
саду, а также 12 гостям в шести каютах, включая 
апартаменты владельца на главной палубе, VIP‑
сьют и четыре двухместные каюты, две из кото-
рых можно превратить в одну с панорамными 
окнами. В кормовой части имеется огромный смо-
тровой салон с окнами от пола до потолка, роялем, 
баром и камином. «Solo будет выставлена   в Монако 
и, несомненно, будет продана очень быстро, 
поскольку это по‑настоящему исключительная 
яхта, демонстрирующая, что верфь Tankoa может 
делать очень качественные продукты», – коммен-
тирует директор по продажам и маркетингу Tankoa 
Yachts Мишель Карсенти. 
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70 м

Perini Navi Sybaris 
70‑метровый парусник Sybaris стал вторым по 
величине судном, построенным специалистами 
Perini Navi. Алюминиевая яхта была спроектиро-
вана командой морских архитекторов самой верфи, 
а в качестве эксперта был приглашен Филипп 
Бриан. Площадь парусного вооружения у этой 
яхты составляет ни много ни мало 3 000 м2, управ-
ление осуществляется при помощи специально 
разработанной автоматизированной системы, а 
высота карбоновой грот‑мачты 72 метра (бизань – 
62 м). За дизайн интерьера отвечала студия PH 
Design, выбранная самим заказчиком. На главной 
палубе Sybaris расположена обширная гостевая 
зона, которая соединена с кокпитом раздвиж-
ной дверью четырех метров в ширину. Главный 
салон может похвастаться обилием естествен-
ного света и панорамным видом на океан. Яхта 
несет на борту два карбоновых 7‑метровых тендера 
и 4,5‑метровую спасательную шлюпку. Заказчик 
Sybaris – IT‑магнат Билл Друкер. Несколько лет 
назад у бизнесмена обнаружили рак, что заставило 
его пересмотреть свое отношение к жизни. Sybaris, 
на борту которой будут размещены произведения 
Френка Стеллы и Огюста Родена, станет воплоще-
нием его мечты о гигантской парусной яхте. 
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69 м

Benetti Spectre
69‑метровая суперъяхта от Benetti была спроек-
тирована для одного из самых лояльных кли-
ентов верфи, итало‑американского яхтсмена 
Джона Сталуппи. Для него она станет третьей 
по счету яхтой этой верфи. Новинка объеди-
нила в себе главные для Benetti качества – дизайн 
и конструктивные особенности. Проект не обо-
шелся и без технических новшеств. Spectre ста-
нет первой в истории верфи яхтой с системой Ride 
Control, которая улучшит навигацию. Благодаря 
корпусу Hi Speed Cruising, спроектированному 
Mulder Design, судно получилось быстрым и 
обладает отличными мореходными качествами. 
Максимальная скорость яхты составляет 21 узел, 
что на 30% больше, чем у традиционных водоизме-
щающих корпусов. В экстерьере лодки, созданном 
дизайн‑бюро Giorgio M. Cassetta Design, преобла-
дают стремительные линии и современные черты. 
Интерьерами с преобладанием больших открытых 
зон занимались дизайнеры Benetti. На 5‑палуб-
ной яхте предусмотрено шесть кают для 12 гостей, 
включая два VIP‑сьюта и две мастер‑каюты, одна 
из которых имеет прямой доступ к открытой тер-
расе со спа‑бассейном и солярием. 
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Amels Volpini 2 
Переданная владельцу в начале июля 58‑метро-
вая яхта Volpini 2 стала первым корпусом в новой 
линейке Amels 188, а также первой гибридной 
яхтой, построенной голландской верфью. Контракт 
на строительство был подписан с постоянным кли-
ентом верфи год назад при посредничестве бро-
керской компании SYM Superyacht Management, 
которая также контролировала процесс строитель-
ства от лица заказчика. Дизайн экстерьера яхты 
создан Тимом Хейвудом, а над интерьерами тру-
дились специалисты Reymond Langton. Мастер‑
каюта на борту Volpini 2 оборудована откидным 
балконом площадью 12 м2. Яхта готова принять на 
борт до 12 гостей, для размещения которых пред-
усмотрено 6 кают, включая VIP‑апартаменты на 
бридждеке. Пляжный клуб и спа‑зона соединены 
с главным салоном отдельной внутренней лестни-
цей. В дополнение к полному соответствию тех-
ническим требованиям стандарта Tier III новая 
яхта Amels 188 оборудована гибридной пропуль-
сивной установкой Amels Hybrid Power. Система 
использует энергию регенерации тепла двигателя, 
аккумуляторы и систему из двух генераторов для 
повышения эффективности и снижения вредных 
воздействий.
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55 м

Damen Power Play 
Среди многообразия роскошных суперъяхт в порту 
Эркюль будет явно выделяться 55‑метровое судно 
поддержки от голландской верфи Damen Yacht. 
Лучше всего это судно описывают слова Марка 
Вермюлена, директора по продуктам в Damen: 
«Нас вдохновляет видение того, как новое поко-
ление владельцев яхт развивает этот рынок. Они 
раздвигают границы стандартного представле-
ния о роскошном яхтинге. Наши клиенты строят 
фантастические планы в сфере дайвинга, роскош-
ных игрушек для развлечений на воде, самолетов 
и подводных лодок. Они решаются на серьезные 
приключения, участвуют в подводных исследо-
ваниях, научных проектах, кинопроизводстве и 
гоночных яхтенных мероприятиях. Выступая судо-
строителем, нам интересно быть частью вопло-
щения их идей». На корме Power Play расположен 
«центр приключений» площадью 50 м2. Его про-
странство можно удвоить, трансформировав в 
дайвинг‑базу или пляжный клуб. Владельцы 
смогут совершать на этом судне короткие кру-
изы от материнского корабля и наслаждаться 
панорамным видом с основной палубы или тер-
расы. Для обеспечения полной функционально-
сти Power Play в качестве судна сопровождения 
яхты на борту предусмотрен 12‑тонный палуб-
ный кран и мощный каркас грузовой площадки, 

позволяющий перевозить тяжелые игрушки и глу-
боководные субмарины. На судне предусмотрены 
три каюты для шести гостей, а также еще четы-
рех сотрудников, таких как пилоты, охранники 
или местные гиды.Ф
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54 м

Overmarine El Leon 
Недавно спущенная на воду суперъяхта El Leon 
стала для верфи Overmarine Mangusta первым 
алюминиевым судном, имеющим корпус Fast 
Displacement. «В автомобильном мире опреде-
ление GranSport является синонимом высокой 
скорости и оптимального комфорта, – заяв-
ляет Маурицио Балдуччи, генеральный директор 
Overmarine Group. – Эти принципы стали ключе-
вой отправной точкой для создания новой линейки 
яхт. Мы применили их к нашему бизнесу, давая 
жизнь яхте, которая является подлинным сочета-
нием скорости и большого запаса дальности хода». 
Линейка Mangusta GranSport разработана дизайне-
ром Альберто Манчини. Ее линии говорят о яхте с 
блестящей индивидуальностью, как эстетической, 
так и функциональной. Новая линейка отражает 
мускулистые и динамичные линии, характерные 
для Mangusta, с агрессивностью, подходящей для 
спортивной яхты c рулевой рубкой типа Raised Pilot 
House. Стремительный профиль, мощные двига-
тели, высокая крейсерская скорость и широкие 
и функциональные пространства на борту – эта 
модель способна покрывать большие расстояния 
быстро и комфортно.
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50 м

Wider Yachts Cecilia 
В какой‑то степени Wider 165 Cecilia является 
близнецом спущенной на воду в 2016 году Wider 
150 Bartali, которая стала обладательницей мно-
гих наград и призов. Ее мускулистый внешний 
вид, спроектированный известным дизайнером 
Фульвио де Симони, узнаваем с первого взгляда. 
Еще одним отличием является гараж, в который 
тендер может заходить самостоятельно. Помимо 
этого по желанию владельца на яхте будет раз-
мещена мини‑субмарина. В мастер‑сьюте есть 
своя сауна, тренажерный зал, кабинет и два раз-
движных балкона. Дизайн интерьера выполнен 
бюро Idea Italia. В качестве отделочного матери-
ала специалисты выбрали беленый дуб, который 
был обработан, чтобы более выгодно выделить 
текстуру дерева и создать 3D‑эффект. В отделке 
также использованы разные виды мрамора, поли-
рованная нержавеющая сталь и элементы из меди, 
что позволило создать теплый, успокаивающий 
интерьер. В результате получилась яхта с множе-
ством авангардных новинок и, конечно, дизель‑ 
электрической пропульсивной системой, на 
которую Wider делает особенную ставку. 
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Sanlorenzo  
500EXP
В 2015 году линейку эксплореров EXP открыла 
42,8‑метровая яхта Moka с водоизмещающим 
стальным корпусом и 460‑тонной алюминиевой 
надстройкой – первый корпус 460Exp. С тех пор 
было построено уже три корпуса и итальянские 
судостроители решили двигаться дальше: создать 
яхту, которая станет логичным развитием линейки, 
то есть будет больше, мощнее и надежнее. Первый 
представитель новой серии, Ocean Dreamwalker III, 
как раз и будет показан в Монако. С увеличенной 
кормовой частью, 500Exp насчитывает 47 метров 
в длину и 9,6 метров в ширину и, в отличие от 
460Exp, способна принимать вертолет. Эксплорер 
получил продуманные жилые прост ранства, яркие 
стилистические особенности и современную, сме-
щенную к носу надстройку, но в то же время 
сохранил облик, свойственный всей линейке экс-
плореров. На верфи утверждают, что 500Exp – еще 
одно подтверждение хорошо известного стремле-
ния Sanlorenzo нести в мир отличную от других 
эстетику и строить суда с превосходными мореход-
ными качествами.
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48 м

Baglietto  
Project 10228
Новая 48‑метровая яхта от Baglietto, пока извест-
ная под кодовым названием Project 10228, стала 
уже вторым по счету судном из линейки верфи 
T‑Line. Интерьер и экстерьер яхты создан специ-
алистами студии Francesco Paszkowski Design, что 
значительно отличает ее от всего остального флота 
Baglietto. Так, к примеру, остекление рубки, уста-
новленное под обратным углом, сделало обзор 
с поста управления гораздо лучше, а благодаря 
характерным обводам корпуса яхта выглядит более 
динамично. Судно оборудовано гаражом для тен-
дера с боковой загрузкой, что позволило осво-
бодить транец и разместить там просторный 
пляжный клуб. На сандеке находится спа‑бассейн, 
шезлонги для принятия солнечных ванн и откры-
тая обеденная зона. В общей сложности яхта рас-
полагает 350 м2 роскошного внутреннего убранства, 
включая 6 кают, рассчитанных на 12 гостей, в том 
числе апартаменты владельца. Project 10228, как и 
его систершип Andiamo, оборудован парой дизелей 
Caterpillar 3512C, разгоняющих яхту до максималь-
ной скорости в 16 узлов. 
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Tansu Yachts 
Cyclone
Из Стамбула в Монако придет Cyclone – новейшая 
44‑метровая яхта Tansu Yachts. Турецкая верфь в 
очередной раз громко заявляет о себе, представляя 
уже четвертую яхту за 12 месяцев и первое в своей 
истории судно такого размера. Внутренний и внеш-
ний дизайн Cyclone создан собственной командой 
судостроителя, а в разработке морской архитек-
туры, которая стала узнаваемой чертой флота 
Tansu, традиционно принимала участие Diana 
Yacht Design. Выразительные обводы корпуса, стро-
гие грани переднего остекления и прямоугольные 
иллюминаторы придают судну особенно агрессив-
ный вид. Апартаменты владельца с собственной 
открытой террасой занимают на яхте отдель-
ную палубу. А одной из интригующих деталей 
интерьера является библиотека с высотой потол-
ков около трех метров. Главная палуба приютила 
пляжный клуб на корме, салон и рулевую рубку 
типа Raised Pilot House. Кроме того, на яхте есть 
просторный сандек и места для хранения двух тен-
деров: 6‑метрового Rupert R6 Tansu и 4,2‑метро-
вого катера от Zodiac.
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27 м

Cerri Cantieri Navali 
Freedom 
Шоу‑стоппером выставки в Монако, несомненно, 
станет 27‑метровая яхта Freedom, созданная ита-
льянской верфью Cerri Cantieri Navali для зна-
менитого модельера Роберто Кавалли. Мэтр 
итальянской моды лично принимал участие в соз-
дании проекта совместно со своим другом, дизай-
нером Томмазо Спадолини, и позаботился о том, 
чтобы судно обеспечивало максимальную непри-
косновенность его частной жизни в сочетании 
с возможностью любоваться морскими видами. 
Яхта рассчитана на размещение шести пассажи-
ров в трех каютах, включая мастер‑апартаменты 
во всю ширину главной палубы. Под тендер пред-
усмотрен гараж в носовой части. Солнечные ванны 
можно будет принимать в шезлонгах на корме 
и на верхней палубе. Лодка сможет разгоняться 
до внушительной скорости 40 узлов. «Для меня 
было большой честью иметь возможность постро-
ить яхту, которая действительно отличается от 
других и обладает своими уникальными особенно-
стями. Философия линейки Fuoriserie, несомненно, 
должна стать отличительной чертой нашей 
верфи», – комментирует генеральный директор 
верфи Диего Микеле Депрати. 

Ф
о

то
: C

e
rr

i C
an

tie
ri 

N
av

al
i S

.p
.A

.



78 лод к а  осень 20 1 8

ЛИЧносТь

Текст: Анастасия Романова, Фото: Francisco Martinez, Debasto Designs
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Oceanco Dar – самая большая яхта из когда-либо 
построенных по вашему проекту?
Именно так. Все остальные мои проекты были 
меньше по размеру, но для меня важно не количе-
ство метров, а ценность проекта. Хотя в случае этой 
суперъяхты можно сказать, что она выражается и в 
метрах.  

Как вам работалось с Oceanco?
Ой, все было замечательно. Работа с представите-
лем заказчика, менеджерами проекта и инжене-
рами на верфи была приятной, слаженной. Мы все, 
как мне кажется, чувствовали, что трудимся над 
чем-то особенно важным. У Oceanco потрясающие 
инженеры. Они никогда не говорят что-то вроде 
«это слишком сложно» или «знаете, это вряд ли 
выполнимо», они с энтузиазмом берутся за самые 
сложные задачи.

А с чего началось ваше сотрудничество? Вы 
вышли на Oceanco или они на вас?
Этот дизайн был полностью моей идеей. Я рабо-
тал над 90–100-метровой яхтой в своем офисе в 
Майами и понял, что это судно могут построить 
именно Oceanco. Я сделал 3D-модели, несколько 
вариантов планировки и договорился о встрече 
на выставке в Монако в 2011 году. Интуиция меня 
не подвела. Руководству верфи будущая яхта 

понравилась. Они взялись за проработку проекта с 
точки зрения инженерии и морской архитектуры. 
Знаете, клиентам сейчас важно знать, что нового 
может предложить верфь в определенном размере. 
Они в курсе того, что верфь уже построила. И им 
нужно видеть, что еще возможно. Одному из кли-
ентов Project Shark очень понравился. Мы проду-
мали для него планировку: яхта получила палубу, 
полностью отведенную под его апартаменты, бас-
сейн на основной палубе, расширенный пляжный 
клуб. Но в целом изменений в изначальный проект 
было внесено, я считаю, немного. В 2014 году яхта 
ушла в строительство. 

Какой, на ваш взгляд, она получилась?
У Dar особенный дизайн. И особенный он не 
только для меня. Остекление у яхты просто колос-
сальное. При этом она очень спортивная и поджа-
рая и совсем не выглядит как 90-метровое судно. 
Эта кажущаяся компактность – важная характе-
ристика. Ведь если яхта громоздкая – это недора-
ботка дизайнера. На борту Dar, как мне кажется, 
много интересных решений. 

Например?
Первое – вертолетная площадка. Владелец попро-
сил обустроить ее на самой верхней палубе. Но при 
таком раскладе было очень непросто обеспечить 

Директор студии Debasto Designs 
Луис де Басто занимается дизайном 
яхт давно. Начиная с 1990-х ему 
регулярно присуждают премии 
за нестандартные решения 
и инновационность. Но именно в 2018 

году он оказался в центре внимания по обеим сторонам Атлантики – 
новейшая 90-метровая Oceanco Dar получила созданный им облик. 
Причем образ этой яхты сформировался сначала в воображении 
Луиса, а потом уже пришелся по душе верфи и заказчику

Черным по белому
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доступ к вертолету – для лестницы в надстройке 
просто места не оставалось. Тогда я предложил 
изменить форму надстройки, обрезать ее, а для 
хелипада сделать специальный балкон с «чердач-
ной» лестницей. У инженеров Oceanco получилась 
безупречная конструкция, присмотритесь к ней. 
Второе – совершенно уединенное джакузи на носу 
верхней палубы, со стороны его вообще не видно. 
Бассейн на корме, кстати, тоже не простой – он с 
водопадом. Вода в него падает с палубы выше. Мне 
кажется, детям это очень понравится. Также мы 
нашли интересное решение для бимини, защища-
ющего от солнца зону отдыха у бассейна. Обычно 
используются складные зонты, как на террасах. 
Но они некрасивые, громоздкие, тяжелые, и ими 

неудобно пользоваться. Вдобавок, их нужно где-то 
хранить. И я подумал, что было бы здорово, если 
бы в сложенном виде они исчезали в фальш бортах 
по углам палубы. Получилось! Причем раскрывать 
эти бимини, в зависимости от направления ветра, 
можно и по бортам, и с кормы. Ну и, конечно, осте-
кление. Стены на палубах прозрачные, из затем-
ненного стекла. Глядя на яхту издалека, вы не 
можете понять, где по высоте заканчивается одна 
палуба и начинается другая, где заканчивается 
темный корпус и начинается надстройка. У тех, кто 
не на борту, нет никакой возможности узнать, что 
происходит внутри. В свою очередь те, кто нахо-
дится на борту, прекрасно видят все, что происхо-
дит вокруг.

Полагаю, что непросто было найти такой «пано-
рамный» материал?
Да, это специальное стекло. Я задумывал именно 
монолитное черное остекление, владельцы 
тоже об этом просили. Правда, жена заказчика 
в какой-то момент заволновалась из-за того, что 
с таким стеклом внутри яхты будет темно, как 
ночью. На верфи специально был построен макет 
со стеклом разного типа, чтобы заказчики могли 
решить, какое стекло им больше нравится. Мы, 
строители, все молча голосовали за одно стекло, 
но, естественно, не могли говорить об этом вслух. 
И вот заказчики прибыли на верфь, чтобы сделать 
свой выбор. И им понравилось именно «наше» 
высокотехнологичное стекло. Бинго! И не то 
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чтобы нам пришлось подстраиваться под требова-
ния этого материала, наоборот, материал полно-
стью вписался в проект и не потребовал лишних 
изменений.

Есть еще важные детали, которые не рассмотришь 
на фотографиях?
Не сразу обращаешь внимание на то, что на нос 
яхты можно пройти только на основной палубе. 
Это было изначально заложено в планировке. 
Это был также и вопрос приватности. Зоны отдыха 
расположены в кормовой части. На боковые про-
ходы верхней палубы попасть нельзя. Ну и такие 
детали, как перила необычной формы (в верти-
кальном положении они плоские, а в горизонталь-
ном – как трубы, на стыках формируется красивая 
геометрия). Да, это и многое другое можно заме-
тить, прочувствовать и понять, только будучи на 
борту. Я всегда проектирую по принципу фрактала. 
Чем ближе присматриваешься, тем больше инте-
ресного замечаешь.

Вы бы скорее назвали экстерьер Dar футуристич-
ным или современным?
Скажу так: на стадии проекта он был футури-
стичным, а сейчас, у построенной яхты, он совре-
менный. Он действительно выделяется на фоне 
остальных. Важнее даже не то, какое слово его 
может точнее охарактеризовать, а то, что этот 
дизайн очень высокофункциональный. И создан 
он с учетом требований, которые были озвучены 

заказчиками: будучи на борту, они видят все, но их 
самих не видно.

Проектное название яхты «Акула» случайно?
Все говорят об акуле. Да, сегодня это называ-
ется биодизайном – вы черпаете идеи в биологии. 
Природа проектирует миллиарды лет, кто может 
понимать в дизайне больше, чем она. У акул без-
упречная форма, проверенная миллионами лет. 
Если присмотреться, то балконы по бокам Dar и 
радарная арка – как плавники у рыбы-молота, да и 
вообще она на рыбу-молот немного похожа. Но об 
этом нужно знать, без дополнительной информа-
ции не догадаешься, ведь, сами понимаете, я проек-
тировал яхту, а не акулу. Это как на той известной 
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картине Рене Магритта «Вероломство образов»: 
нарисована курительная трубка и подпись: «Это не 
трубка». Так и здесь: это не акула, а образ акулы.

В начале 2000-х по вашему проекту была постро-
ена совершенно иная яхта – 69-метровая Saluzi…
Это был очень интересный проект. Заказчики 
ведут совершенно другой образ жизни. На борту 
их яхты всегда людно, они непременно путеше-
ствуют в большой компании. При наличии 16 кают 
все равно иногда не всем хватает места. На борту 
Saluzi абсолютная свобода, и дизайн продиктован 
именно этим. Ну, например, представьте: для того, 
чтобы включить прикроватную лампу в некоторых 
каютах, нужно выстрелить в нее из пистолета, как в 
тире. Мы до сих пор дружим с владельцами, отды-
хаем вместе, часто видимся. У них невероятная 
коллекция современного искусства, мне кажется, 
одна из самых больших в Азии, потому и борта у их 
яхты расписаны известным художником. Вместе 
мы были на Мальдивах, Палау и т. д. На ее борту, в 
салоне, который легко трансформируется в кара-
оке, я, кстати, выяснил, что неплохо пою.

Судя по всему, вы немало времени проводите на 
яхтах?
Верно, и мне кажется, что это крайне важно в моей 
работе. Нужно понимать, как именно должна 
обслуживаться яхта, что важно на борту для моло-
дых людей, а что для тех, кто уже в возрасте, как 
сообщаются зоны отдыха, какие лестницы удобнее, 

как организован ланч на открытой террасе, а как 
торжественный ужин, почему уровень шума и 
вибраций действительно критичен. Только так 
можно выяснить, почему что-то на борту яхты 
хорошо работает, а что-то оказывается лишним. 

Яхту Dar на воде вы уже видели?
Я был на ее спуске и до этого видел ее довольно 
часто, так что корпус ниже ватерлинии я знаю 
очень хорошо (смеется). Но на полном ходу в оке-
ане ее пока не встречал – только на видео. Мне она 
очень понравилась.

Как вам кажется, команде корабля Dar тоже 
нравится?
Я в этом абсолютно уверен. Зона для экипажа у Dar 
очень обширная, и все необходимые команде пере-
ходы аккуратно изолированы от гостевых. Я уве-
рен, им очень удобно обеспечивать комфорт гостям 
и владельцам. И с точки зрения навигации Dar – 
абсолютное произведение искусства. 

Теперь, когда Dar передана счастливым владель-
цам, чем вы заняты?
Проектов множество. Я даже все сейчас не при-
помню, не перечислю. Есть 53-метровая яхта для 
Turquoise Yachts, 30-метровая для Intermarine, 
мы вовлечены в производство 40-90-футовых яхт 
Intermarine в Бразилии, в процессе 48-футовый 
круизер для Burger, до этого мы спроектировали 
для них 31-метровую яхту.  

Интерьер одной из кают на борту Saluzi
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Что, как вам кажется, вас отличает от других яхтен-
ных дизайнеров?
Я не говорю о других и не обсуждаю чужие работы. 
Просто знаю, как делаю я: всегда ищу другое, 
нетривиальное, необычное и слушаю клиента. 
Хочу каждый год становиться лучше. Нужно же 
узнать, чего можешь достичь в этой жизни.

Сколько человек работает с вами в команде?
Я сотрудничаю с очень многими, но мы не сидим 
в одном офисе. Я обожаю Майами, я родился 
в тропиках, в Анголе, и потому мне очень при-
ятно и важно, что мой офис у самой воды и кру-
глый год тепло, но шесть лет назад я понял, что не 
могу заставить всех, кто мне нужен, быть со мной 
в Майами, поэтому кто-то в Италии, кто-то в Форт-
Лодердейле, кто-то в Бразилии… Я просто нашел 
правильных людей в правильных местах.

Почему, кстати, вы сами занялись дизайном яхт?
Мне кажется, это интересная точка соприкосно-
вения архитектуры и автомобильного дизайна, 

которые мне близки и интересны. Яхта – сред-
ство передвижения, но на борту можно жить. 
Идеальная комбинация. 

На выставке в Монако будете?
Конечно. Dar будет на воде. Еще один наш 
90-метровый проект для Oceanco будет представ-
лен на выставке в этом году – называется Cosmos. 
У яхты огромный стеклянный купол. Модель вну-
шительных размеров будет стоять на стенде. Еще 
мы сейчас работаем над 60-метровым эксплоре-
ром для Turquoise Yachts. Его мы тоже предста-
вим на MYS 2018. Но знаете, возвращаясь к вашему 
вопросу о футуристичности Dar, вот что еще очень 
важно. Сегодня технологии дополнительной реаль-
ности широко используются при строительстве 
яхт. Интерьер ее можно оценить еще до реального 
спуска на воду. Но, как я как-то сказал капитану 
Dar, и он со мной полностью согласился, ничто не 
может заменить реальность и превзойти ее. Жизнь 
намного интереснее того, что мы от нее ожидаем. 
И суперъяхта Dar – яркое тому доказательство. 
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В ЕРФИ SANLORENZO, с одной стороны, уже, 
а с другой — всего 60 лет. Среди ита-
льянских судостроителей довольно ста-
рожилов, но большинство из них, по 

данным Global Order Book, далеко за Sanlorenzo, 
занимающей на данный момент третье место. 
Впрочем, в яхтенной индустрии ценится не столько 
почтенный возраст, сколько то, как у верфи обстоят 
дела. И в этом плане у Sanlorenzo все хорошо: за 60 
лет построено более 750 яхт. Для сравнения, но не 
для скоропалительных выводов: у Benetti 350 яхт 
за 145 лет (с Azimut, конечно, больше). Верфь пере-
бирается в Global Order Book со второго на третье 
место, а потом обратно — и это их колебание, без-
условно, завидное. Финансовая модель позволяет 
не просто поддерживать свои заводы в рабочем 

10 причин
SANLORENZO

Текст: Анастасия Романова, Фото: Sanlorenzo

Почему 60-летие Sanlorenzo Yachts —  
это действительно знаменательное 
событие для всей яхтенной индустрии? 
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состоянии, но и покупать соседние, менее удачли-
вые верфи, как это получилось с Fipa Group. И на 
то есть несколько причин. 

Причина №1
Покупка яхты Sanlorenzo — это всегда движение 
вверх, однозначный подъем. Будь то 50–60-метро-
вое судно для кого-то, кто перепробовал мно-
гое и знает точно, что ему нужно, или Sanlorenzo 
SD92 для яхтовладельца, начинавшего с броке-
ражного cудна в размере 25–28 м, в обоих случаях 
очевидно, что Sanlorenzo — новый дом и новая 
мечта, на которую стоит потратиться. Несомненно, 
важно, что именно яхты Sanlorenzo вдохновляют 
на подобный шаг.

Причина №2
Кроме того, яхты Sanlorenzo известны своей эле-
гантностью, своими уютными и при этом весьма 
современными интерьерами — передовыми даже 
по итальянским меркам. Кухни Boffi, диваны 
Minotti и кресла Paltrona Frau расставляют на борту 
многие, но Sanlorenzo делает это лучше. 

Причина №3
Можно сказать, что это верфь, наиболее близкая 
среде современного искусства и дизайна, очень 
созвучная настроениям Salone del Mobile и Art Basel 
Miami. Не зря они недавно назначили арт-дирек-
тором компании (у какой еще верфи есть арт-ди-
ректор!) известного итальянского дизайнера и 
архитектора Пьеро Лиссони. И не зря продол-
жают c небывалым упорством говорить, что дизайн 
и искусство — универсальный язык общения с 
клиентами.

Причина №4
Сила яхт Sanlorenzo не только в облике и внешней 
красоте. Компания очень тонко чувствует потреб-
ности своих будущих клиентов, а настоящих слу-
шает и понимает. Так, например, они первыми 
начали строить действительно красивые экспло-
реры, то есть раньше остальных ушли от кон-
цептов в строительство и представили 460 EXP 
тогда, когда конкуренты лишь показывали рен-
деры и эскизы. Да, может быть, это не те экс-
плореры, на которых можно уйти в Арктику по 
следам «Террора», но совершить круиз в далекие 
края — спокойно. А вернувшись, на этом же судне 
помелькать на Лазурном берегу или в Майами. 
В Sanlorenzo довольно быстро разобрались, что 
размер 42 м может быть не единственно востребо-
ванным, и, как вариант, увеличили платформу до 
47 м. И это только один из многочисленных при-
меров их умения тонко распознать и своевременно 
реализовать чаяния судовладельцев. Из послед-
него можно вспомнить и то, как они считали 
быстрорастущий интерес к водным игрушкам не 
только у владельцев больших яхт, но и у тех, кто 
только начинает рост. На 88 футах они организо-
вали настоящее раздолье для тендера и игрушек и 
сделали все для того, чтобы купальная платформа 
была многофункциональна, будто это бич-клаб. 
Не зря SX88 была признана самой авангардной 
на выставке в Каннах в прошлом году. Sanlorenzo 
исследуют, анализируют и много думают о том, 
что важно и что станет еще важнее. И плани-
руют инвестировать в исследования и собствен-
ные разработки 30 млн евро в ближайшие два года. 
Это помимо 60 миллионов, которые выделены на 
развитие производства.

Причина №5
Многое у верфи, если не все, получается благо-
даря интуиции председателя правления ком-
пании — Массимо Перотти. Полноправным 
владельцем компании он стал в 2005 году, то 
есть всего 13 лет назад. До этого управлял вер-
фью Джованни Янетти. Но поскольку наследников 
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у того не было, а Массимо оказался ему близок по 
духу, он продал Перотти свою компанию. Массимо 
же к тому моменту успел поработать на руково-
дящих позициях в Azimut Benetti. Из компании 
в 2005 году он уходил как управляющий дирек-
тор, при этом начинал когда-то с должности асси-
стента Паоло Вителли. Ушел он из Azimut, потому 
что понял: ему гораздо ближе предприниматель-
ство, чем работа на кого-то еще, пусть компания 
и занимает лидирующие позиции. Первые восемь 
лет после приобретения верфи он жил на борту 
яхты Sanlorenzo, пришвартованной рядом с офи-
сом на берегу реки Магра. Его целью было разгля-
деть сильные и слабые стороны своего «продукта». 

Вскоре Sanlorenzo сама стала лидером. С 2005 до 
2017 года оборот компании вырос с 40 до 300 мил-
лионов евро.

Причина №6
Sanlorenzo не спешат и не пытаются объять необъ-
ятное. Их план — спокойно расти вместе с суще-
ствующими клиентами. Появление новых моделей 
Steel как раз явилось результатом такого совмест-
ного роста. А еще это свидетельство способно-
сти Sanlorenzo довести качество до такой степени 
совершенства, что для сравнений с другими вер-
фями просто уже не остается места. 

Причина №7
Секрет любого полукастомного производства в 
том, чтобы угадать вкус и предпочтения клиентов 
и решить за них сложнейшие задачи. Да так, чтобы 
они этому не то чтобы не воспротивились, а, наобо-
рот, еще как обрадовались. Всем хочется уникаль-
ное судно, какого ни у кого нет — ни у соседа, ни у 
лучшего друга, ни у врага. Sanlorenzo умеет, оста-
ваясь верными своим интересам, построить нуж-
ную и уникальную яхту. И по результатам всем 
это на руку.

Причина №8
Они все делают красиво. Если нужны картинки 
с производства, их делает один из самых дорого-
стоящих фотографов яхтенной индустрии и т.п. 
Однозначно: это делается не только из чувства 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Сегодня у Sanlorenzo идет четкое разделение на 
яхты с корпусами GRP и суда с металлическими 
корпусами. В первом модельном ряду представлены 
шустрые флайбриджные SL (от 78 до 118 футов), 
полуводоизмещающие и очень уютные SD (от 
92 до 126 футов), а также кроссоверы типа fast 
displacement SX — начало линейке положила 
представленная в прошлом году модель SX88. 
Особняком стоят суперъяхты с металлическими 
корпусами, в число которых входят легендарные 
полностью алюминиевые Alloy (40 и 44 м), 
невероятно объемные и инновационные Steel 
(от 46 до 64 м), а также эксплореры Exp (42 и 
47 м). Ко всем вышеописанным моделям сейчас 
добавляются яхты с гибридными двигателями, 
выделенные в отдельный ряд E-motion.
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прекрасного, но и из уважения к своим клиентам. 
Для того, чтобы даже те самые опытные и самые 
требовательные клиенты, прилетая на верфь в оче-
редной раз на вертолете, чувствовали себя в бла-
гополучной и очень благосклонной к ним среде 
и знали, что это часть контракта, часть договора, 
а за уважительное отношение к себе не нужно 
доплачивать.

Причина №9
У Sanlorenzo есть свой стиль, свой подход, кото-
рый ни одна из других верфей скопировать не 
может. Собрать всех на заводе в бабочках и вечер-
них нарядах, а выставочный зал сделать из ISO-
контейнеров? Легко! Недавний перформанс в честь 
60-летия — лучшее тому доказательство.

Причина №10
Рефреном в обращениях к своим клиентам у 
Sanlorenzo звучит посыл who dares, leads. Глядя 
на Массимо и его ближайших соратников и слу-
шая их, чувствуешь тягу к приключениям и новым 
открытиям и понимаешь всю ценность этой тяги. 
Возможно, поэтому, пока многим другим верфям 
доверяют из-за их отдельных удачных моментов, 
сюда приходят, чтобы над не самыми подходя-
щими моментами работать. Границы возмож-
ного у каждой верфи есть, и их нужно видеть. 
Но у Sanlorenzo есть какое-то невероятное желание 
эти границы расширять. 

Массимо Перотти, председатель правления Sanlorenzo Spa
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O’Ptasia
 Архитектура: N Hellas
 Экстерьер: Studio Vafiadis
 Интерьер: Studio Vafiadis
 Верфь: Golden Yachts
 Год: 2018

Текст: Роман Лямцев, Фото: Golden Yachts
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84,73 м
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ФЛАГМАН ФЛОТА GOLDEN YACHTS, совсем немного не 
дотянувший до 85 метров, на данный момент 
является самой большой из когда-либо построен-
ных на греческой верфи суперъяхт. O’Ptasia – пря-
мая наследница 71,5-метровой Natalina A (бывш. 
O’Pari 3), спущенной на воду в 2015 году. У этих 
яхт столько же общего, сколько у близнецов. 
Совпадают даже цвета окраса стального корпуса и 
алюминиевой надстройки: нежно-кремовый внизу 
и белоснежный сверху. 

Из характерных экстерьерных черт O’Ptasia можно 
выделить «акулий» нос да темно-синюю полосу 
над ватерлинией, в отличие от винно-красной на 
Natalina A. Превзойдя предшественницу в размере, 
спущенной на воду в апреле этого года суперъяхте 
O’Ptasia удалось прочно закрепиться в списке 200 
самых больших яхт в мире.  
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ЭКСТЕРЬЕР

Греческие дизайнеры из Studio Vafiadis, ответ-
ственные как за экстерьер, так и за интерьерные 
пространства яхты, не стали предлагать ничего 
революционного. Внешне O’Ptasia выглядит на 
удивление лаконичной. Элегантные плавные 
линии палуб тянутся от носа к корме, где логично 
завершаются ниспадающими арками. Остекление 
надстройки и корпуса также весьма незатейливое, 
хотя и добавляет немного остроты в виде углов. 

В целом O’Ptasia предлагает много раз опробо-
ванный в деле европейскими верфями дизайн, 
который нравится всем. Вероятно, это связано с 
надеждой на то, что O’Ptasia сможет повторить 
«карьерный путь» своей 71,5-метровой сестры: 
период расцвета в качестве чартерной яхты, а 
после степенная и размеренная жизнь с взявшим 
ее под свою опеку хозяином.
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Огромное пространство сандека полностью посвя-
щено разнообразному отдыху и развлечениям 
на свежем воздухе. Причем «работает» оно как 
во время переходов, так и на стоянке. Еще бы: с 
высоты более чем 10 метров открываются потряса-
ющие виды куда ни глянь, а свежий ветер и кры-
латый хардтоп с радарной мачтой, прикрывающий 
значительную часть палубы, гарантируют столь 
желанное спасение от зноя в самый жаркий день. 
Ну а громадные напольные светильники и встроен-
ная верхняя подсветка позволяют создать роман-
тическую атмосферу в то время, когда солнце 
скрывается за горизонтом.

Конечно же основная достопримечательность и 
самая востребованная особенность палубы – полу-
круглая барная стойка, возвышающаяся практиче-
ски в центре палубы. Прохладительные напитки, 
коктейли, легкие закуски и даже блюда на гриле – 
все это можно заказать и приготовить здесь. 
Вероятно, для того чтобы гости не задерживались 
и быстрее рассредоточивались по разным зонам, 
стойка лишена привычных барных стульев. Зато 
по соседству расположен огромный тиковый стол 
с удобными креслами, рассчитанный на 12 пер-
сон, – отличное место для завтраков.
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САНДЕК

Что за сандек без санпадов, шезлонгов и прочих 
мест для загорания? Спешу успокоить: их тут в 
избытке. В носовой части расположен широкий 
диван в виде телефонной трубки, а также два кру-
глых кофейных столика. Хотите – можете при-
сесть, чтобы полюбоваться проплывающими мимо 
берегами, или, развернув полотенце и передис-
лоцировав армию подушек, использовать его в 
качестве лежака. Но это, конечно, только в том 
случае, если два неимоверно огромных трехмест-
ных санпада в кормовой части заняты более расто-
ропными гостями. Рядом стоит еще один большой 
С-образный диван с двумя дизайнерскими сто-
ликами. Ну а две тахты по бортам рядом с баром 
предназначены для утомленных солнцем гостей, 
которым захочется подремать в тени.
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Экстерьерная кормовая часть бридждека продол-
жает курс на отдых и развлечения под солнцем, 
взятый сандеком. Более того, эти палубы тесно 
сотрудничают друг с другом благодаря связываю-
щей их лестнице по правому борту. Она позволяет 
быстро подняться к бару на сандеке за коктей-
лем или, наоборот, спуститься в кормовую часть 
бридждека для того, чтобы окунуться в подково-
образной формы переливной бассейн со стеклян-
ной стенкой, обращенной в сторону носа. Зона 
у бассейна – одна из самых популярных на яхте. 
Влечет сюда как возможность охладиться в прес-
ной воде, так и до или после отдохнуть на одном из 
трех гигантских лежаков. 

Сразу за большими раздвижными стеклянными 
дверями с плотной тонировкой, позволяющей при 
желании отгородиться от отдыхающих у бассейна, 
находится тренажерный зал. Под занятия спортом 
отведено довольно большое пространство, обору-
дованное всем необходимым для того, чтобы гости 
могли поддерживать себя в форме. Кардио- и сило-
вые тренажеры соседствуют с оборудованием для 
йоги и стретчинга, а система климат-контроля 
поддерживает заданную температуру. Боковые 
окна дают возможность наслаждаться океанскими 
видами, а большие плазменные панели на сте-
нах – просматривать обучающие программы или 
фильмы во время занятий. 
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БРИДЖДЕК

Добраться до тренажерного зала гости могут, 
пройдя по корридору, идущему по правому борту 
из лобби бридждека, куда, в свою очередь, их под-
нимает суперъяхтенный лифт или центральная 
лестница. По соседству со спортзалом располо-
жены кладовая и дэйхед, а по другую сторону 
от лобби, в носовой части, начинаются владе-
ния капитана. Таким образом, гостевая часть этой 
палубы представлена двумя основными зонами: 
стильным спортзалом, в отделке которого преиму-
щественно используются деревянные поверхно-
сти и необходимые для занятий зеркала от потолка 
до пола, и роскошное экстерьерное пространство с 
бассейном и лежаками в кормовой части.

Как и полагается, для работы и проживания капи-
тану суперъяхты такого размера отведены обшир-
ные владения. В носовой части – рулевая рубка, 
оборудованная несколькими экранами с пуль-
тами управления и контроля различных борто-
вых систем и оборудования. В отличие от других 
яхт, гости сюда не допускаются. Панорамное 

остекление рубки обеспечивает хороший обзор, а 
строгий стиль интерьера подчеркивает ответствен-
ный характер помещения. Сразу за мостиком рас-
положены большой корабельный офис по правому 
борту и огромная капитанская каюта со всеми 
удобствами по левому. 
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По центру мастер-сьюта возвышается королев-
ских размеров кровать со встроенной в нижней 
части подсветкой, создающей ощущение, будто 
она и прикроватные тумбочки парят в воздухе. 
Изголовье по бокам украшают барельефы, а на тек-
стурной стене по центру размещен бельгийский 
комиксовый персонаж Тинтин, мчащийся куда-то 
на гоночном авто со своим неизменным спутником 
фокстерьером Милу. Напротив кровати находится 
огромный телевизор, который может быть спрятан 
в специальной нише шкафа, чтобы не загоражи-
вать 180-градусный обзор. Две лаунджевые зоны 
по правому и левому бортам предназначены для 
уединенного отдыха.

Апартаменты владельца в носовой части занимают 
площадь около 95 квадратных метров. Одна ван-
ная комната своими размерами превосходит мно-
гие каюты даже на этой суперъяхте, не говоря о 
других судах. Сверкающая стеклом, хромирован-
ными элементами и глянцевыми поверхностями 
стен и мебели, а также кичащаяся разнообразной 
подсветкой и видами мрамора на полу и столешни-
цах – на O’Ptasia это настоящее «водное царство» 
с полноценной овальной ванной и тремя ориги-
нальными капсулами душевой, паровой и туалет-
ной кабин. 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Гардеробная комната по левому борту размещена 
напротив санузла. Ее размеры и ассортимент все-
возможных шкафов, комодов и прочей мебели для 
хранения вещей, обуви и аксессуаров способны 
впечатлить кого угодно. Лакированные деревян-
ные поверхности, огромные зеркала и встроен-
ные в шкафы и потолок светильники создают 
торжественное настроение ожидания предстоя-
щего вечера, как бы намекая владельцу и его близ-
ким, что подходить к выбору наряда стоит с особой 
тщательностью. 

Еще одно помещение, отведенное под нужды вла-
дельца, – полноценный кабинет-офис с рабочим 
столом, шкафом и полками для книг и докумен-
тов, расположенный по правому борту недалеко 
от лобби. Тут же для ближайших родственни-
ков и членов семьи владельца оборудованы три 
каюты, которые могут быть отданы и в распоряже-
ние особо приближенного персонала. По левому 
борту – две каюты с двуспальными кроватями и 
собственными санузлами, а по правому – одна с 
двумя односпальными кроватями. 



98 лод к а  осень 20 1 8

ЛоДКИ МОТОРЫ

Помимо привычного способа добраться до яхты на 
тендере, владелец, члены его семьи и особо почет-
ные гости получили возможность прибывать на 
яхту на вертолете, для чего предусмотрена соответ-
ствующая площадка в носовой части. Поскольку 
вертолет только доставляет гостей на борт, то во 
время, когда это пространство не используется по 
прямому назначению, оно становится чем-то вроде 
приватной палубы владельца, где он может совер-
шать утренние моционы или, расставив экстерьер-
ную мебель, обустроить свой собственный лаундж.

Верхний салон чаще всего используется как вечер-
няя зона отдыха. Глубокие широкие диваны и низ-
кие столики влекут гостей расположиться в этом 
пространстве, чтобы отдохнуть в расслаблен-
ной атмосфере и насладиться беседой или кок-
тейлем, приготовленным в баре по левому борту. 
Пространство салона зрительно увеличивается 
из-за повсеместно используемых в интерьере свет-
лых оттенков и больших окон. На этом фоне выде-
ляются темные «пятна» бара, низких столиков и 
комодов, телевизора с расположенной под ним 
тумбой, а также двух небольших столиков с мяг-
кими креслами по бортам. 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Лаунджевая зона на корме – излюбленное место 
для дружеских ужинов на свежем воздухе. Вокруг 
огромного круглого стола с вращающимся поста-
ментом, предназначенным для различных блюд и 
угощений, с комфортом рассядутся 12 человек. Эта 
зона защищена от ветра и солнца, так что можно не 
переживать о том, что во время переходов или сто-
янки здесь будет некомфортно. После ужина гости 
могут продолжить вечер либо на огромном диване 
со столиками наподобие того, что мы уже встре-
чали на сандеке, либо, распахнув большие стеклян-
ные двери, перейти в верхний салон. 
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Сразу за двумя гаражами для тендеров, оснащен-
ных кранами для их спуска на воду, начинается 
основная гостевая зона, представленная шестью 
каютами, в том числе VIP. Площадь последней, 
кстати, лишь на 10 метров меньше мастер-сьюта, то 
есть насчитывает порядка 85 кв. м. Расположенная 
в носовой части, она имеет необычную планировку: 
по правому борту спальня с шикарной кроватью 
наподобие той, что установлена в мастере, а по 
левому – домашний кинотеатр и просторная лаун-
джевая зона. Ванная и гардеробная комнаты рас-
положены по правому борту, а в санузле, помимо 
привычного набора мебели и душевой кабины, 
установлена еще и ванна с гидромассажем.

Если вам не повезло занять мастер-сьют или VIP, 
расстраиваться не стоит, так как все каюты соот-
ветствуют самым высоким требованиям и не отли-
чаются скромными размерами. Ближе к лобби 
находятся две зеркально расположенные транс-
формируемые каюты – это значит, что их легко 
превратить из твина в дабл и наоборот. Следуя 
дальше по коридору в сторону носовой части, обна-
руживаешь еще две двери по правому и левому 
бортам, которые ведут в помещения с одной дву-
спальной кроватью. После них, напротив ванной 
комнаты VIP-сьюта, находится вторая (еще одна 
на верхней палубе) каюта с двумя односпальными 
кроватями. К услугам гостей всех помещений соб-
ственные санузлы и гардеробные комнаты, а также 
разнообразное аудио/видеооборудование. В филь-
мотеке яхты собрана коллекция, состоящая более 
чем из 450 фильмов – скучать не придется.  
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

То, что основной салон разбит на две функцио-
нальные зоны, можно определить даже по светлым 
прямоугольным вставкам потолка с черным глян-
цевым обрамлением. Как и в верхнем салоне, здесь 
используется контрастная игра разнообразных 
поверхностей мебели, потолка и пола, а теплоты 
добавляют деревянные панели облицовки стен и 
несколько настольных светильников. Просторная 
столовая зовет гостей побыстрее занять удобные 
кожаные кресла за большим столом с темной глян-
цевой столешницей, а продолжить вечер можно в 
фешенебельном лаундже, где три мягких дивана 
собрались вокруг низкого дизайнерского столика с 
кожаными вставками. Ну а ближе к корме нашлось 
место еще для одной приватной зоны отдыха с 
двумя кожаными диванами.
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Суперъяхтенный пляжный клуб – гордость и одна 
из основных особенностей O’Ptasia. И дело даже не 
в выдвигающейся парадной лестнице, уходящей 
прямо в воду, а в самом объеме этого пространства. 
Здесь есть все и даже больше. Огромная купальная 
платформа позволяет вольготно расставить множе-
ство шезлонгов и пляжные зонтики. Барная стойка 
с высокими стульями – утолить жажду в переры-
вах между купаниями, а диваны и кресла по бор-
там – отдохнуть от солнца в тени. Помимо этого, в 
распоряжении гостей парилка, массажная комната 
и тропический душ. Создать нужное настроение 
помогает развлекательная мультимедийная система 
со встроенными динамиками, управление которой 
осуществляется с любого мобильного устройства.

Вся носовая часть нижней палубы отведена под 
размещение команды. По левому борту, рядом с 
лобби, находится огромный буфет и камбуз, кото-
рые связывает со всеми палубами сервировоч-
ный лифт. По правому – огромная кают-компания 
и офицерский лаундж. После начинается череда 
кают для экипажа и обслуживающего персонала. 
Шутка ли, на яхте может одновременно работать 
до 27 человек, так что под их размещение отведена 
примерно треть палубы. Технические же помеще-
ния, прачечные, холодильные комнаты и кладовые 
расположены палубой ниже. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

В центральной части от борта до борта раскинулся 
гараж для тендеров с двумя открывающимися боко-
выми дверями и кранами для их спуска на воду. 
Стильный кастомный 9,75-метровый Limo Tender – 
главный трудяга на O’Ptasia, который доставляет 
гостей на борт яхты. Но кроме него здесь хранится 
либо 8-метровый буксировщик Chris Craft, либо 
6-метровый катамаран Novurania, а также четыре 
гидроцикла и внушительный арсенал водных игру-
шек, состоящий из сибобов, мотосерфов, каяков и 
прочего водно-спортивного оборудования.

По слухам, на верфи Golden Yachts вовсю идет 
работа над более крупным проектом, который в 
скором времени может затмить O’Ptasia. Даже если 
так, это не означает, что O’Ptasia всего лишь проме-
жуточный этап. Нет, это настоящий флагман, спу-
стив на воду который греческие судостроители в 
очередной раз доказали свое умение строить высо-
коклассные суперъяхты. Это современное и эле-
гантное судно, способное предложить немало 
пространств для роскошного отдыха.

O’PTASIA GOLDEN YACHTS

84,73 м 2 х Caterpillar 3516C  
(3386 л. с.)

13,8 м 18 узлов макс. 
16 узлов крейс.

2350 БРТ 2350 миль

3,6 м 9,75 м Limo Tender 
8 м Chris Craft 
6 м катамаран Novurania 
4,4 м Avon12-22

до 27
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Latona
 Архитектура: CRN Engineering
 Экстерьер: Zuccon International Project
 Интерьер: Zuccon International Project / CRN Interiors&Design
 Верфь: CRN S.p.A
 Год: 2018

Текст: Роман Лямцев, Фото: CRN
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«ВПЕРЕД В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ!» Можно сказать, что это 
официальный девиз, под который в мае 2018 
года была спущена на воду 50-метровая мотор-
ная яхта Latona. При создании судна итальянская 
верфь CRN, занимающаяся постройкой суперъ-
яхт под крылом Ferretti Group, вдохновлялась соб-
ственными же произведениями, возводимыми в 
1960-х. Оригинальное название той серии было 
Supercornero. Неудивительно, что и новое произве-
дение судостроителей долгое время фигурировало 
как Project Supercornero, но впоследствии все же 
было переименовано в Latona.

Вообще, 60-ые снова в моде и не только верфь СRN, 
но и многие другие вдохновляются тем прорыв-
ным периодом, во многом определившим разви-
тие и последующих десятилетий. Это было время 
изобретений, открытий, новой моды, раскованно-
сти, освоения космоса и, конечно же, появления 
супердизайна, который до сих пор будоражит умы 
креативного класса. Кстати, о нем: Latona – пред-
ставительница одного из новых совместных про-
ектов, ради которых судостроители объединились 
с римской студией Zuccon International Project. 
Морская архитектура разрабатывалась силами 
самой верфи, экстерьер на совести Zuccon, а инте-
рьер – совместное творчество.
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В линиях Latona нет ничего архаичного. Они, 
может, и не ультрасовременны, но это то, что 
в яхтенной индустрии принято обозначать как 
«вневременная классика». Даже спустя десятиле-
тия эта яхта с ярким летним бирюзовым окрасом 
стального корпуса и хардтопа с мачтой, с осле-
пительно-белой алюминиевой надстройкой и в 
«солнцезащитных очках» окон будет выглядеть 
невероятно стильной, искренней и привлекатель-
ной красоткой в любой марине. Одной из тех деву-
шек, при виде которых итальянцы восхищенно 
присвистывают, провожая взглядом, и c придыха-
нием отпускают что-то вроде «bellissima».

ЭКСТЕРЬЕР
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На сандеке итальянцы решили разыграть беспро-
игрышную комбинацию из трех зон, выполненных 
в типично средиземноморском стиле. В носо-
вой части находится солярий, окружающий при-
поднятую по уровню квадратную ванну-джакузи, 
чтобы, сидя в ней, любоваться окрестными видами. 
По правому борту к лежаку примыкает полукруг-
лый диван, на котором можно составить компа-
нию любителям позагорать, а вся эта часть палубы 
укрыта от ветра стеклянным экраном, чтобы не 
замерзнуть во время переходов.

Чуть ближе к центру, по левому борту, полумесяц 
барной стойки с высокими плетеными стульями 
обеспечивает бесперебойную подачу прохлади-
тельных напитков и блюд, приготовленных на гри-
ле-барбекю. Такое расположение обусловлено тем, 
что помимо солярия бар обслуживает еще и обе-
денную зону по центру, щеголяющую большим 
белым столом и плетеными стульями с бирюзо-
выми, в тон хардтопу, сиденьями. В потолке над 
обеденной зоной встроена специальная система, 
позволяющая распылять прохладную воду, чтобы 
гости чувствовали себя комфортно в жаркие безве-
тренные дни.
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Белоснежная плетеная мебель и бирюзовые эле-
менты декора, яркая посуда и стильные аксессу-
ары выделяются на фоне покрытой тиком палубы, 
наполняя все пространство радостным ощущением 
лета и веселого отдыха. В кормовой части обустро-
ена еще одна зона для загорания, представленная 
четырьмя шезлонгами и двумя круглыми мяг-
кими диванами с подушками. Развернув шезлонги 
в сторону кормы, можно отгородиться от осталь-
ного пространства палубы, но вряд ли получится 
уединиться, когда к одному из бортов прикреплена 
надувная водная горка.

САНДЕК
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Поднявшись на верхнюю палубу, гости оказыва-
ются в изысканном салоне, посвященном музы-
кальной тематике и роскошным вечеринкам даже 
не 60-х, а 20-х годов прошлого века, воспетых мно-
гими известными писателями. Стиль модерн, или 
на итальянский лад «Либерти», царит как здесь, 
так и в целом по всему кораблю, время от времени 
поражая изысканной детализацией. Изюминка 
верхнего салона – сделанный на заказ диван в 
форме лиры и белый ковер с изображением этого 
музыкального инструмента.

В отделке салона в основном используется беле-
ный дуб с матовой и полированной поверхно-
стью, а также мрамор. Музыкальный орнамент на 
потолке, гравировка на деревянных панелях стен, 
роскошные шторы и светильники Lalique – все это 
призвано сделать салон по-настоящему неповто-
римым. Боковые окна днем наполняют светом все 
пространство и обещают гостям захватывающие 
дух виды. Впрочем, настоящее волшебство начина-
ется вечером, когда зажигается мягкий свет и гости 
собираются в салоне, чтобы насладиться игрой 
пианиста на элегантном белом рояле.
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Экстерьерное пространство в кормовой части делят 
между собой просторная обеденная зона al fresco 
со сделанным на заказ тиковым столом в стиле 
модерн, бар и, особенное украшение этой зоны, 
чайная комната с двумя креслами и круглым тико-
вым столиком на открытом воздухе. Два больших 
дивана-лежака предназначены для послеобеден-
ного отдыха гостей.

Пройдя через изысканное лобби, украшенное дета-
лями в центральноевропейском стиле и увенчан-
ное световым окном, благодаря которому сверху, 
с сандека, сюда проникает огромное количество 
естественного света, оказываешься у каюты капи-
тана и корабельного офиса. Чуть дальше – рулевая 
рубка. Стоит сказать несколько слов о центральной 

лестнице: витражи и зеркала, забавные элементы 
декора в виде туфелек и бабочек, а также мягкая 
подсветка – редко когда встретишь, чтобы оформ-
лению этой зоны уделяли столько внимания.

Просторное и комфортное пространство в носовой 
части сразу перед капитанским мостиком отведено 
под отдых на свежем воздухе. Удобные диваны со 
столиками сулят гостям приятные часы как под 
открытым небом, так и в тени, которую обеспечи-
вает большой выдвижной тент. Тут же расположен 
и еще один солярий, так что, если лень подни-
маться на сандек, можно расположиться и здесь. 
Под солярием скрывается гараж для спасательной 
лодки, а чуть ниже, на фордеке, оборудована зона 
для хранения двух гидроциклов.
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В интерьерных пространствах главной палубы эле-
гантно сочетаются роскошные материалы, изы-
сканная мебель и утонченные, произведенные 
вручную элементы декора. В отделке гостевых зон 
повсеместно используются рельефные деревян-
ные панели с тканевыми вставками и зеркалами. 
Чтобы добавить игры и контраста в это сладкое 
«сливочное царство», в интерьеры порой вводится 
темная древесина дуба и различные виды мрамора. 
Причудливые дизайнерские светильники и люстры 
добавляют сложности и многомерности простран-
ствам, наполняя их тенями и бликами.

Обеденная зона в основном салоне меблирована 
стильным круглым столом из ореха с серебря-
ными украшениями и креслами с искусной резьбой 
и орнаментом. Зеркало на потолке декорировано 
деревянным барельефом, повторяющим узор из 
темного мрамора Emperor Dark на полу. Распахнув 
окна от потолка до пола, можно открыть обеден-
ную зону с трех сторон, чтобы ужинать на свежем 
воздухе и в то же время наслаждаться потрясаю-
щими видами благодаря двум откидывающимся по 
бортам террасам.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Апартаменты владельца в носовой части имеют 
оригинальную планировку. Сразу за лобби с лиф-
том и лестницей, украшенной гигантской све-
тящейся колонной с изысканным декором, 
начинается гостиная. Здесь владелец может отдох-
нуть на удобном полукруглом диване или пройти 
отсюда в роскошную гардеробную, небольшую 
сигарную комнату по левому борту. Интересно, что 
личный fumoir оборудован таким образом, чтобы 
его можно было использовать и во время круизов.

Вообще, мастер-сьют изобилует бесчислен-
ными искусно изготовленными вручную дета-
лями, такими как изголовье кровати из темного 
ореха с нежно-голубым вельветом, мягкой мебе-
лью и ковром из хлопка и шелка, а также замысло-
ватым оформлением потолка. Просторная терраса 
по правому борту сьюта позволяет оценить кра-
соту морских пейзажей. А два отдельных входа в 

ванную комнату, для него и для нее, ведут в деко-
рированное различными видами мрамора личное 
пространство, в котором большая ванна с гидро-
массажем и душевая кабина находятся по центру 
так, чтобы ими могли пользоваться оба.

Кормовая часть предлагает расслабленный отдых 
у плавательного бассейна, равно как и продол-
жительное погружение в отделанный бирюзовой 
и золотой мозаикой водоем со стеклянной кор-
мовой стенкой. Чтобы гости могли развлечь себя 
между купаниями, в их распоряжении два столика 
и огромный диван, на котором можно поиграть 
в различные игры или подремать в тени, плюс 
небольшой бар. Бирюзовое настроение царит и 
здесь благодаря множеству подушек с различными 
узорами и текстурами, а также постаменту и боко-
вым стенкам бассейна, сквозь дно которого свет 
проникает вниз, в гараж для тендера.
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Четыре гостевые каюты на нижней палубе спо-
собны разместить до 10 гостей. Два зеркально рас-
положенных VIP-сьюта с королевских размеров 
кроватями декорированы панелями из лакирован-
ного дерева с расшитыми тканевыми вставками и 
зеркалами, добавляющими этим пространствам 
глубины. Изысканное ковровое покрытие укра-
шает паттерн, напоминающий морские волны. 
Еще две каюты ближе к носовой части – детский 
твин с двухъярусной кроватью и спальным местом 
для няни, а также трансформируемый твин/дабл 
с дополнительной пульмановской койкой. Каюты 
оснащены собственными санузлами, выполнен-
ными в том же стиле, что и в мастере.

Все умение и мастерство инженерного департа-
мента верфи было реализовано в кормовой части 
нижней палубы. Здесь появилось уникальное про-
странство площадью около 70 м2, дающее воз-
можность и наслаждаться отдыхом под открытым 
небом, и с удовольствием проводить время в инте-
рьерных помещениях. Пляжный клуб с баром 
и лаунджем, турецкая баня с кастомной мозаи-
кой, фитнес-зона, место для хранения разнообраз-
ных водных игрушек и, конечно же, роскошный 
солярий и купальная платформа – все это к услу-
гам гостей. Но основная достопримечательность – 
затопляемый гараж для тендера, который может 
использоваться как закрытый детский бассейн в то 
время, когда яхта стоит на якоре.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Суперъяхта Latona – прекрасное украшение кол-
лекции CRN. Это судно обладает своим собствен-
ным характером и персональностью, многим 
обязанной тому времени и вниманию, которое вла-
делец уделял его постройке. Элегантный стиль 
эсктерьера гармонично сочетается с функциональ-
ными внутренними и внешними пространствами, 
дизайн и тщательность проработки которых по-на-
стоящему впечатляют. А сама яхта, будто машина 
времени, переносит не только на расстояния, но и в 
другую реальность. Туда, где всегда светит солнце, 
где декор судна соперничает с морской бирюзой не 
только ниже, но и выше ватерлинии.

АЛЬБЕРТО ГАЛАССИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР CRN S.P.A

Эта изумительная яхта появилась 
благодаря заказчику, который 
захотел превратить свое видение в 
реальное судно. Он бросил вызов 
нашему мастерству и умениям и 
доверил построить свой персо-
нальный проект. Сейчас уже можно 
назвать 50-метровую суперъяхту 
Latona потрясающей, но ее стро-
ительство было связано с огром-
ным количеством сложностей и 
проблем, с которыми нашим специ-
алистам пришлось столкнуться и 
решать в процессе работы. Тем 
не менее, глядя на результат, я 
могу поздравить всех работников 
верфи с тем, что их труды и уси-
лия не пропали даром. Эта яхта в 
точности соответствует требова-
ниям и пожеланиям своего вла-
дельца, является отражением его 
твердого, сильного и решитель-
ного характера. В процессе стро-
ительства мы прислушивались к 
тому, что говорил нам заказчик и 
на основе его пожеланий стара-
лись создать идеальный продукт. 
Надеюсь, у нас это получилось.

LATONA CRN

50 м 50000 л 2 x Caterpillar 
C32 (1600 л. с.)

9,2 м 14000 л 16 макс. 
14 крейс.

510 т 10-12 3800 миль  
(11 узлов)

2,75 м 9 1 х 6,37 м
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Flying Dagger
 Архитектура: Arrabito Naval Architects
 Экстерьер: Team For Design
 Интерьер: Lazzarini Pickering Architetti
 Верфь: Rossinavi
 Год: 2018
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49,9 м

Текст: Анастасия Романова, Фото: Michele Chiroli, Sandro Bertozzi, Samuele Malfatti
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СЛЕДОМ ЗА AURORA И UTOPIA IV в ряду современных и 
дерзких Rossinavi с прекрасными ходовыми харак-
теристиками в Пизе появилась на свет именно 
50-метровая Flying Dagger. Как и положено яхте с 
именем «Летающий кинжал», полностью алюми-
ниевая и полностью кастомная Flying Dagger очень 
быстрая – развивает cкорость до 30 узлов. Все дело 
в оснащении: в арсенале у нее три двигателя MTU 
вместо более привычных для 50-метрового судна 
двух моторов и еще три водомета KaMeWa. «Это 
уже девятая яхта, спроектированная моей студией 
Team 4 Design для Rossinavi, – рассказывает дизай-
нер экстерьера и давний соратник верфи Энрико 
Гобби. – На стадии строительства находятся еще 
две яхты. Конечно же, ценность всех построенных 
и строящихся судов безусловна, но с Flying Dagger у 
меня сложились особые отношения, ведь это grand 
coupé на воде. Еще будучи проектом она называ-
лась по-спортивному – Aston».

Это не первая яхта для заказчика, о котором 
известно крайне мало. Две предыдущие Flying 
Dagger (41-метровая 2009 года и 35-метровая 
2004 года) предположительно были построены 
на итальянской верфи Codecasa. Их роднит антра-
цит в окрасе корпуса и серебристая надстройка. 
Но в остальном новая Flying Dagger совершенно 
иная. И главное в том, что, хотя предыдущие суда 
и были быстрыми, у них никогда не было запаса 
хода больше 500 морских миль, с Rossinavi же 
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стало возможно и это. Автономность у новой Flying 
Dagger – 3300 морских миль. То есть на Карибы 
она может дойти сама, а в Средиземноморье прове-
сти до месяца без дозаправки.

Rossinavi сделали все для того, чтобы Flying Dagger 
была не только быстроходной, но и тихой. «На 
борту всех Rossinavi максимально низкий уро-
вень шума и вибраций. Это необходимость нашего 
времени и наше же собственное требование к 
себе, – объясняет Федерико Росси, исполнитель-
ный директор Rossinavi. – Flying Dagger не первая 
быстроходная яхта. В 2014 году была Polaris, спо-
собная развивать 24 узла, в прошлом году Aurora с 
корпусом типа fast displacement, оснащенная теми 
же двигателями, что и Polaris, но развивающая 
скорость уже 27 узлов. При строительстве Flying 
Dagger мы использовали тот же подход к дизайну 
корпуса fast displacement, что и у Aurora: элементы 

корпуса и надстройки легкие, мы также устано-
вили на борту три водомета KaMeWa, и все это сде-
лало возможным движение на скорости 31 узел. 
Мы давно идем по пути строительства быстрых и 
одновременно тихих яхт и видим, что он самый 
правильный».

У Flying Dagger очень изящно скошена корма, 
купальная платформа сидит как влитая. Если 
задуматься, далеко не у всех верфей и дизайн-сту-
дий получается сделать эту часть яхты такой утон-
ченной. «Мы очень долго и старательно изучали 
вопрос, это было второй по сложности задачей 
после остекления; нам нужно было добиться того, 
чтобы даже в порту было видно, что это очень гар-
моничное и современное судно, на борту которого 
царит комфорт. Этого получилось добиться за счет 
очень тонких элементов надстройки», – объяс-
няет Гобби.
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Под выдающейся радарной аркой, как нельзя 
лучше вписывающейся в спортивный облик 
Flying Dagger, ютится стол и диваны для завтра-
ков в кругу семьи и друзей, рядом диван и санбед 
для отдыха на солнце ранним утром и в облач-
ные дни. Интересно, что стол опускается и вкупе 

с диванами по бокам превращается в еще один сан-
бед. Естественно, что при поставленной перед вер-
фью задачей сандек у Flying Dagger получился 
небольшим, но само его наличие на такой быстрой 
и спортивной яхте важно, ведь это дополнительная 
зона отдыха на воздухе.
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САНДЕК
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На корме установлен очень удачный диван во всю 
ширину корпуса, также есть кресла и пуфы, но все 
же основная часть открытой палубы отдана под 
обеденную зону. Стол здесь установлен даже боль-
ший, чем на главной палубе. Он рассчитан на 12 
человек. Стоит отметить необычные очертания и 
мягкую вечернюю подсветку навеса, под которым 
кроется обеденная зона.

Верхний салон на этой яхте называется киносало-
ном, то есть назначение у него весьма очевидное. 
Вместо массивных кожаных киносидений, которые 
устанавливаются на многих яхтах, были выбраны 
более легкие вращающиеся кресла с пуфами. 
Киноэкран в центре скрыт за зеркальной поверхно-
стью. Пока не показывают кино, она отражает море 
и волны. Так как открытая палуба легко превра-
щается в продолжение салона и наоборот, кресла 
меняют свое назначение в тех случаях, когда обед 
и ужин уже закончились, но гостям все еще есть, о 
чем поговорить. За стеной с киноэкраном – капи-
танский мостик.
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На носу организована очень просторная зона 
отдыха. Глядя на уклон огромного лобового стекла, 
у «подножья» которого она, собственно, разме-
стилась, вспоминаются слова Энрико Гобби: «Да, 
остекление яхты было очень непростой задачей». 

Над большим санбедом во время стоянки можно 
открыть плетеную металлическую крышу. К этой 
зоне отдыха есть доступ и с главной палубы. Ниже 
на носу хранится гидроцикл.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА



124 лод к а  осень 20 1 8

ЛоДКИ МОТОРЫ

У главной палубы самый сложносочиненный инте-
рьер. «При строительстве быстроходных яхт всегда 
непросто достичь баланса между стилем инте-
рьера и динамичным обликом судна, ведь яхта 
должна остаться крайне легковесной. При этом 
для владельца и гостей требуется создать ощу-
щение абсолютного уюта и уникальности обста-
новки», – рассказывает Федерико Росси. Интерьер 
Flying Dagger получился минималистским, но при 
этом сложным, глубоким, детальным. Он задумы-
вался таким, чтобы в каждой части главной палубы 
гости и хозяева чувствовали и видели движение 
воды. «Первым делом мы удалили привычное раз-
деление между внешними и внутренними зонами 
отдыха, затем визуально увеличили высоту потолка 
за счет зеркал и максимально «приблизили» море 
к диванам и креслам», – объясняют Клаудио 
Лаццарини и Карл Пикеринг, управляющие сту-
дией Lazzarini Pickering Architetti. В их портфолио – 
частные дома в Тоскане, виллы на юге Франции и 
в Санкт-Морице, но и в яхтенной индустрии они 
отметились. В конце 90-х работали на Sunseeker, 
Pendennis и Nautor’s Swan, в начале 2000-х занима-
лись экстерьером знаменитой 36-метровой Wally 
Galeocerdo, которая до сих пор считается одной из 
самых быстрых яхт в мире с показателем в 65 узлов.
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О зеркалах на потолках и стенах в интерьере глав-
ной палубы нужно говорить отдельно. Заметную 
роль они играют и в основном салоне, и в 
мастер-каюте, и на лестнице, ведущей на ниж-
нюю палубу. «С помощью зеркал, установлен-
ных в салоне на стенах, мы заметно увеличили 
высоту потолков. А отражающаяся в них волна 
придает новый смысл всему. Сидя на диванах в 
салоне и лежа на кровати в мастер-сьюте, можно 
наблюдать за движением облаков на небе и за 
поверхностью воды одновременно, это похоже на 
виртуальную реальность», – объясняют Клаудио 
и Карл. А Федерико Росси отмечает, что зеркаль-
ные поверхности, по его мнению, стали самой нео-
бычной характеристикой интерьера Flying Dagger. 
«Нашей задачей было обеспечить перетека-
ние основного салона в открытую зону отдыха на 
корме и наоборот, для чего мы создали прозрач-
ную раздвижную дверь, которая полностью исче-
зает в сложенном состоянии. Еще мы выровняли 
характеристики этих различных, в классическом 
понимании, пространств: их функциональность, 
их стилистику, температуру воздуха, – говорят 
авторы интерь ера. – Идея Энрико Гобби оставить 
основной салон практически без стен по бортам 
нам пришлась очень по душе». 

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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В любом интерьере важна перспектива. 
И из основного салона Flying Dagger 
открываются отличные виды на корму с 
бурлящей водой, будоражимой водоме-
тами, и в самую глубину палубы. Ровно 
по центру стены, отделяющей салон от 
камбуза и центральной лестницы, есть 
широкая щель, а поверхность следую-
щей стены, отделяющей лестницу от 
мастер-сьюта, зеркальная и отражает 
все, что происходит на открытой палубе 
напротив. От этого создается ощущение, 
что смотришь далеко вперед. Расстояние 
от кормы до зеркальной стены впечат-
ляющее – более 20 м.

У обеденного стола, рассчитанного на 10 
человек, есть одна очень неожиданная 
особенность. На самом деле он раздвиж-
ной, но, когда в нем нет необходимости, 
стол «распадается» на две равные части 
и «разбегается» по бортам, превраща-
ясь в небольшие обеденные столы на 
двоих, похожие на те, что встречаются 
в мишленовских ресторанах. Необычно 
в этой части яхты и то, что за диваном 
у самой кормы есть санбед, как на яхтах 
более скромных размеров.
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Мастер-сьют не просто расположен во всю ширину 
корпуса. Все так скроено, что боковые террасы 
тоже относятся к нему куда больше, чем к госте-
вым зонам. Происходит это, в частности, и за счет 
прозрачных стен, которые достались мастеру от 
основного салона – по правому борту рядом с пись-
менным столом они смотрятся особенно эффектно. 
Это максимально открытое пространство в прямом 
смысле – дело в том, что через раздвижные двери 
можно попасть на очень уединенный балкон по 
левому борту. 
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Машинное отделение у Flying Dagger 
с системой кондиционирования воз-
духа, что в некоторых регионах осо-
бенно важно. По словам представителей 
Rolls-Royce, с тремя новейшими водо-
метными двигателями KaMeWa эта 
яхта невероятно маневренная и тихая. 
Она фактически может разворачи-
ваться на месте, а за счет современной 
системы подруливания у нее есть функ-
ция практически бокового хода, так что 
швартовки с ней будут определенно 
быстрыми и легкими. Между каютами и 
машинным отделением не просто мощ-
ная звуконепроницаемая дверь, а гараж 
для тендера. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ЭНРИКО ГОББИ,  
ДИРЕКТОР СТУДИИ TEAM FOR 
DESIGN BY ENRICO GOBBI

«Пожалуй, это самое открытое 
судно из всех, что я проектиро-
вал, причем открытое оно не за 
счет просторных внешних палуб, 
а за счет остекления и количе-
ства света, проникающего в инте-
рьер. Как только вы попадаете в 
основной салон, у вас появляется 
ощущение, что это пространство 
ничем не ограничено. И по нашему 
мнению, от других современных 
быстрых яхт Flying Dagger отли-
чает то, что она не только может 
показывать высокие результаты, 
но и выглядит исключительно».

FLYING DAGGER ROSSINAVI

49,9 м 50000 л
3 х MTU 16 V 
2000 M96L 
(7800 л. с.)

8,85 м 6000 л 31 узлов макс. 
24 узлов крейс.

499 БРТ 10 3300 миль  
(12 узлов)

2,19 м 9 6,3 м Castoldi 21

Гостевых кают всего четыре – три дабла 
и один твин. Они максимально рав-
нозначные. Хотя здесь не отражаются 
волны в зеркалах на потолке и стенах, 
над изголовьями кроватей есть очень 
интересные декоративные панели, ухо-
дящие под потолок. Рисунок на них 
напоминает облака, бегущие по небу. 
Яхта мечтателя, который предлагает 
помечтать и гостям? Определенно! 
Только, видимо, теперь у него на одну 
мечту меньше, ведь быстрая, маневрен-
ная, тихая и выносливая Flying Dagger 
уже построена.
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131 Yacht
 Верфь: Sunseeker International
 Год: 2018
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40,05 м

Текст: Роман Лямцев, Фото: Sunseeker International
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НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВПЕРВЫЕ SUNSEEKER 131 YACHT была 
представлена еще три года назад, на каннские и 
монакские смотрины ее было решено отправить 
сейчас. Вообще, в этом году Sunseeker International, 
похоже, решила наверстать «упущенное» на этих 
выставках и, окромя логичных премьер, пока-
зать многое из того, что было создано ими ранее. 
В первую очередь солидная британская делегация 
затронет французов, где верфь представит сразу 8 
моделей, ну а в княжество придут 116 Yacht и флаг-
манская 131 Yacht. Любопытно, что в суперъях-
тенный сегмент британская верфь вошла только в 
2001 году, но за прошедшее с того момента время 
успела построить ни много ни мало 129 суперъяхт, 
что дало ей право заявлять о доминировании в сег-
менте до 160 футов.



133осень 20 1 8 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Платформа 131 Yacht оказалась чрезвычайно удач-
ной. Еще до официальной премьеры было продано 
пять корпусов, а всего начиная с 2016 года постро-
ено свыше десяти флагманских 131 Yacht. Дизайн 
экстерьера 131-ой не спутаешь ни с ее сестрами по 
линейке, ни тем более с яхтами других производи-
телей. Ладно сложенная и гармоничная в целом, 
она обладает своей собственной харизмой. Это 
космический корабль из будущего, который оди-
наково эффектно выглядит как на ходу, так и в 
марине. Острые углы, ломаные линии, оригиналь-
ные сложные формы остекления, заложенная в 
дизайн агрессия и магнетизм – достаточно уви-
деть 131 Yacht один раз и запоминаешь ее навсегда. 
Сдается мне, что владельцы нередко испытывают 
что-то сродни стокгольмского синдрома и стано-
вятся заложниками ее притягательного облика, 
который так и манит поскорее подняться на борт.

ЭКСТЕРЬЕР
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Дело в том, что по площади и уровню оснаще-
ния это суперъяхтенное пространство не уступает 
многим куда большим судам. Поднявшись сюда с 
верхней палубы по лестнице, расположенной по 
правому борту, оказываешься у полукруглой бар-
ной стойки с высокими стульями: два Moscow Mule, 
пожалуйста. С коктейлем в руке уже можно упасть 
на один из двух широких угловых диванов по пра-
вому борту. Кофейные столики, подушки, теплый 
тик под ногами и хардтоп над головой, защищаю-
щий от палящего солнца. Хорошо.

На верфи не хотят использовать более привычное 
для этой палубы название «сандек», и в офици-
альных релизах продолжают величать ее скайде-
ком. Видимо, это связано с тем, что в туманном 
Альбионе не так уж много солнечных дней, а небо, 
какое-никакое, есть всегда. Шутка, конечно. Более 
того, не удивляйтесь, если в разговоре о 131-й услы-
шите про трехпалубную яхту. Видимо, свой скай-
дек британцы за палубу не считают. Впрочем, и 
яхтенные медиа, и порой даже сами представи-
тели верфи совершают ошибку. Нет-нет да и назо-
вут скайдек 131 Yacht сандеком, а саму суперъяхту 
четырехпалубной. Этому есть объяснение.
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Отдохнув в тени и вдоволь надышавшись мор-
ским воздухом, имеет смысл отправиться на корму, 
чтобы занять один из четырех шезлонгов. Лучше 
сделать это пораньше, поскольку здесь одно из 
излюбленных мест для подрумянивания на всей 
яхте и другие гости уже могут развернуть тут свои 
полотенца, расставить средства для загара или 
разместить прохладительные напитки на неболь-
ших столиках. Впрочем, излюбленное – не значит 
единственное. Даже если не повезло и все занято, 
можно поискать и другие места под солнцем. 

СКАЙДЕК

Например, в носовой части скайдека. Здесь возвы-
шаются на постаменте круглой формы джакузи и 
вторящий очертаниям носовой части V-образный 
лежак. В жаркий летний день температуру воды 
можно сделать попрохладней, чтобы было приятно 
нежиться под лучами солнца, ну а вечером это иде-
альное место для релаксации. Мягкая подсветка и 
теплая вода позволяют с комфортом наслаждаться 
открывающимися видами. От ветра и любопытных 
глаз эту зону защищает стеклянный экран. Кстати, 
скайдек – это еще и идеальное место для проведе-
ния вечеринок на свежем воздухе.
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Трудно найти две 131-ые, интерьерные простран-
ства которых были бы идентичны. Благодаря сер-
вису Bespoke, эти яхты предстают перед будущими 
владельцами как чистый холст, в рамках кото-
рого их фантазия может разгуляться не на шутку. 
Оттого, несмотря на один и тот же корпус, внутрен-
ние пространства разительно отличаются друг от 
друга и одна яхта становится не похожей на дру-
гую. Отделка, мебель, планировка – все это настра-
ивается под конкретные требования. Единственное, 
что остается неизменным, – шикарная зона по пра-
вому борту, предназначенная для размещения 
капитана и оснащенная по самым высоким стан-
дартам рулевая рубка. 

На фордеке может быть обустроен гигантский 
солярий и зона отдыха с U-образным диваном и 
столом в стандартном варианте либо размещен 
небольшой бассейн с лежаками вокруг – тут уж что 
вам больше по нраву. Есть и другие опции, позво-
ляющие по-разному использовать эту просторную 
зону. Кстати, если хочется уединиться и скрыться 
от остальных гостей, чтобы позагорать или просто 
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понаблюдать за морскими пейзажами во время 
переходов, – это отличное приватное пространство, 
попасть в которое можно по боковым проходам с 
главной палубы. 

Верхний салон по желанию можно превратить в 
лаундж с баром, сигарную комнату, оборудовать 
здесь рабочий кабинет или домашний кинотеатр. 
Причем, что удивительно, можно не отказываться 
от одного в пользу другого, а получить все сразу и, 
в зависимости от времени суток, использовать это 
пространство под разные нужды. Благо, площадь 
и возможность ограничить или, наоборот, открыть 
сюда доступ гостям это позволяют. Например, 
днем здесь может быть офис, а вечером – место для 
неформального сбора гостей после ужина.

Колоссальных размеров открытую зону в кормовой 
части, как правило, используют для приемов пищи 
на свежем воздухе. Огромный обеденный стол 
позволяет собрать вокруг сразу всех гостей, кото-
рые либо до, либо, скорее, после обильных завтра-
ков или ужинов легко доберутся до двух гигантских 
угловых диванов или, как вариант, нескольких 
уютных кресел со столиками. Опять же, все это 
многофункциональное экстерьерное пространство 
можно использовать и для утренних занятий йогой, 
и для вечеринок или в качестве тренажерного зала, 
если вам вдруг того захочется.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
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Основной салон находится в центральной части 
палубы. Это одно из немногих пространств на 
лодке, предназначение которых, как правило, оста-
ется неизменным. И не потому, что здесь нельзя 
обустроить, скажем, кинотеатр или рабочий каби-
нет, а потому, что его планировка, удачное место-
расположение и создаваемая благодаря большим 
окнам атмосфера не вызывают сомнений в его 
необходимости. Владельцы выражают себя в 
выборе материалов отделки, меблировке и декоре 
этого пространства, а также экстерьерного лаунджа 
на корме. 

Визуально и функционально салон разбит на две 
части. Первая – это прямоугольник обеденной 
зоны со столом и стульями на 12 персон. От про-
чего пространства он отделен длинным низким 
сервантом, поверхность которого нередко исполь-
зуется под различные предметы декора. Еще 
три низких шкафа для хранения посуды, столо-
вых принадлежностей и прочего «прикрывают 
тылы». Вторая и основная часть салона – гостиная. 
Удобная мягкая мебель сконцентрирована вокруг 
большого низкого столика таким образом, чтобы, 
сидя на любом из диванов или кресел, можно было 
любоваться открывающимися видами через боль-
шие окна от пола до потолка.
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Отведенное под мастер-сьют пространство меж 
бортов в носовой части поражает своими разме-
рами и той степенью заботы и тщательности, с 
которой на верфи отнеслись к одному из осново-
полагающих помещений на яхте. Само расположе-
ние обеспечивает владельцу приватность, которая 
часто является одним из основных требований. 
Широкий выбор материалов отделки и вариан-
тов освещения позволяет настроить под свой вкус 
не только просторный санузел от борта до борта, 
но и оформить изголовье королевских размеров 
кровати по центру, а также небольшую офисную 
и лаунджевую зоны по левому и правому бортам 
соответственно. 

Мастер-сьют и основной салон разделяет оборудо-
ванный всем необходимым камбуз и кладовая по 
левому борту. По правому борту находятся дэйхед, 
лобби и роскошная спираль стильной центральной 
лестницы, соединяющей три палубы от нижней до 
верхней. Кроме того, что обустройство камбуза по 
соседству со столовой вполне логично, это дает еще 
и менее очевидные преимущества: в случае вне-
запного приступа голода владелец всегда может 
незаметно проникнуть к желанным запасам про-
довольствия, сведя к минимуму риск быть пойман-
ным с поличным другими гостями.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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ЛоДКИ МОТОРЫ

Среди материалов отделки гостевых кают превали-
руют различные виды дерева, кожи и текстильных 
поверхностей. В санузлах обширно используются 
ценные сорта мрамора. Чтобы отделить одну госте-
вую каюту от другой, в оформление порой вводится 
интересная игра текстур и оттенков от нежных 
пастельных тонов и тонких, практически незамет-
ных, паттернов до ярких сочных цветов и нарочито 
грубых узоров природных материалов. Все каюты, 
а также другие гостевые пространства оснащены 
современными мультимедийными развлекатель-
ными системами, позволяющими просматривать 
фильмы, слушать музыку или общаться в соцсетях. 

Спустившись по центральной лестнице, оказыва-
ешься в небольшом лобби, открывающем доступ 
к четырем гостевым каютам. Двери в носовой 
части ведут к двум зеркально расположенным 
двухместным каютам с односпальными крова-
тями, а с противоположной стороны располо-
жены две другие каюты с двуспальными койками. 
Высокие потолки, большие окна и площади госте-
вых помещений отражают желание верфи всегда 
стремиться к большему. Это не помещения, куда 
спускаются лишь для того, чтобы переночевать, а 
жилые пространства, где комфортно находиться в 
любое время.
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Британские корабелы особое внима-
ние уделили отдыху экипажа, в распоря-
жении которого несколько помещений 
в носовой части нижней палубы. Сюда 
ведет отдельный вход с главной палубы, 
чтобы избежать ненужных пересече-
ний гостей и экипажа. Собраться вместе 
команда 131 Yacht может в располо-
женной тут же, по правому борту, про-
сторной кают-компании. «Излишнюю» 
заботу об обслуживающем персонале 
на верфи оправдывают тем, что от их 
хорошего самочувствия напрямую зави-
сит не только отдых гостей, но и их 
безопасность.

В кормовой части расположен гараж 
для тендера, способный вместить 
6-метровую лодку, два гидроцикла и 
множество водных игрушек. Купальная 
платформа достаточно широка для 
того, чтобы на стоянке разместить 
здесь парочку шезлонгов, на которых 
так удобно отдыхать в перерыве между 
купаниями. Полуводоизмещающий 
стеклопластиковый корпус 3140-силь-
ные близнецы MTU 12V4000M93 спо-
собны разгонять до максимальных 25 
узлов, но этой суперъяхте все же более 
по душе степенные круизы на эконо-
мичных 10 узлах или крейсерских 14-ти. 
На верфи считают, что 131 Yacht явля-
ется выражением всего, чего удалось 
достичь британским корабелам. Но 
только увидев эту суперъяхту вживую 
и поднявшись на борт, понимаешь, что 
это действительно так.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ШОН РОБЕРТСОН, ДИРЕКТОР 
ПО ПРОДАЖАМ SUNSEEKER 
INTERNATIONAL

Хотя 131 Yacht построена на нашей 
успешной и не раз проверен
ной в деле суперъяхтенной плат
форме, все же это яхта, которая 
обладает своим собственным сти
лем и харизмой. Кроме того, она 
более совершенна в техническом 
плане, наделена своими харак
терными особенностями и имеет 
современную планировку, которая 
может быть подогнана таким обра
зом, чтобы удовлетворить запросы 
самых взыскательных клиентов. На 
сегодняшний день это самая боль
шая суперъяхта в нашем модель
ном ряду, строительство которой 
занимает не менее года, так что в 
каждую из построенных 131 Yacht 
мы стремимся вложить весь накоп
ленный нами за долгие годы опыт 
и все то мастерство и умение, на 
которые мы только способны.

131 YACHT SUNSEEKER

40,05 м 21650 л 2 x MTU 12V 4000 M93 
(3140 л. с.)

8,09 м 4950 л 25 узлов макс. 
14 узлов крейс.

189,6 БРТ до 12 1500 миль  
(10 узлов)

2,85 м до 9
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Targa 53 Open
 Архитектура: Vripack/Fairline Yachts 
 Экстерьер: Fairline Yachts 
 Интерьер: Fairline Yachts 
 Верфь: Fairline Yachts 
 Год: 2018

Текст: Максим Батайкин, Фото: Fairline Yacht
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

16,92 м
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ЛоДКИ МОТОРЫ

СРЕДИ ЯХТ, КОТОРЫЕ БРИТАНСКАЯ ВЕРФЬ FAIRLINE собира-
ется представить на Каннском яхтенном фести-
вале 2018, модель Targa 53 Open стоит особняком. 
Во-первых, эта лодка уже хорошо знакома публике, 
так как ее премьера состоялась в тех же Каннах 
еще в 2016 году. Во-вторых, она уже успела заво-
евать своих фанатов среди яхтенных экспертов и 
поклонников верфи да и всерьез претендует на зва-
ние одного из новых бестселлеров верфи. А в-тре-
тьих, эта яркая представительница достопочтимого 
семейства яхт Targa относится еще к доманчи-
ниевскому периоду и создана силами самих бри-
танцев, то есть «домашним» дизайнером верфи 
Эндрю Поупом. 
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ЭКСТЕРЬЕР

Сразу же после своего появления 
Targa 53 Open привлекла внимание 
любителей яхтинга интересным соче-
танием энергичного архитектурного 
дизайна, функционального интерьера, 
новейших технических решений и небы-
валых возможностей для развлечений, 
имеющихся на борту. По новой тради-
ции верфи яхта стала третьей в линейке 
53-футовых корпусов, построенных на 
единой платформе, после Targa 53 GT 
и Squadron 53. В основу платформы лег 
модернизированный вариант запущен-
ных ранее революционных 48-футовых 
моделей Fairline, а также опыт, нако-
пленный при строительстве уже снятой 
с производства Targa 50. 

Даже при ознакомительном взгляде 
на Targa 53 Open становятся очевид-
ными агрессивные формы и подчерк-
нуто энергичные пропорции яхты. 
Эта яхта наиболее близка к тому 
дизайну Альберто Манчини, который 
он разработал для Targa 63 GTO. По сло-
вам директора верфи по дизайну Эндрю 
Поупа, главной задачей его команды 
было уменьшение надстройки. И, несо-
мненно, им это удалось – визуально 
лодка выглядит стремительной и призе-
мистой. Характерный стиль верфи про-
слеживается буквально в каждой детали. 
Плавные обводы корпуса в сочетании с 
заостренными экспрессивными лини-
ями остекления подчеркивают дина-
мичный спортивный характер Fairline 
Targa 53 Open.



146 лод к а  осень 20 1 8

ЛоДКИ МОТОРЫ

В отличие от версии Gran Turismo (GT), 
Targa 53 Open больше подойдет люби-
телям жаркого летнего отдыха. Обе 
модели оснащены большим стеклян-
ным сдвижным люком, однако у вер-
сии Open нет дверей, отделяющих 
салон от кокпита, и пространство верх-
ней палубы  существенно увеличива-
ется за счет объединения этих двух зон. 
Открытая планировка палубы позволяет 
создать здесь, по сути, одно большое 
многофункциональное пространство 
для отдыха и развлечений, в котором 
практически стерта грань между инте-
рьерными и экстерьерными зонами.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Основной салон представляет собой большую 
трансформируемую обеденную/лаунджевую зону 
с раскладывающимся столом и U-образным ком-
фортным диваном по правому борту, а также 
мокрым баром по левому. Собственно, это основ-
ное место притяжения на яхте, где все гости соби-
раются вместе, чтобы перекусить, насладиться 
напитками, посмотреть телевизор, спрятанный в 
нише перед сиденьями поста управления, или про-
сто поболтать о том о сем. По соседству, в кормовой 
части, обустроен огромный лежак для загорания, 
на котором при желании смогут уместиться сразу 
четверо. Впрочем, если хочется уединиться, то сол-
нечные ванны также можно принимать и на огром-
ном лежаке на фордеке.

В носовой части главной палубы по правому 
борту расположен двухместный пост управления 
с независимо регулируемыми креслами, с кото-
рого открывается прекрасный обзор по ходу судна. 
Здесь же расположена небольшая лаунджевая зона 
с угловым диваном и бар с холодильником и льдо-
генератором. Чтобы отделить эти зоны друг от 
друга и от салона с кокпитом, дизайнеры решили 
поиграть с уровнем пола. Гостевая зона в носо-
вой части чуть приподнята над уровнем салона, а 
пост управления, в свою очередь, также находится 
на собственном постаменте. Слева от капитанского 
мостика – лестница, ведущая на нижнюю палубу.
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На выбор заказчика предусмотрены 
два варианта планировки нижней 
палубы: с двумя или тремя каютами. 
Соответственно, будущие владельцы 
получили возможность либо взять на 
борт одного-двух членов экипажа или 
гостей, либо, в случае варианта с двумя 
каютами, использовать освободившееся 
пространство под полноценный камбуз 
и получить дополнительную столовую 
с раскладывающимся обеденным сто-
лом и большим U-образным диваном по 
правому борту. В трехкаютном варианте 
столовая отсутствует и ее место зани-
мает камбуз.

Мастер-каюта традиционно располо-
жена на миделе, и ей отведено внуши-
тельное пространство во всю ширину 
судна на нижней палубе. Помимо соб-
ственного санузла с душевой кабиной, 
владелец получил уютный диван и гар-
дероб по левому борту, комод и туа-
летный столик по правому, а также 
королевских размеров двуспальную 
кровать по центру. Изголовье и поста-
мент кровати отделаны кожей, а боль-
шие окна с иллюминаторами позволяют 
наполнять помещение светом и воз-
духом. В ночное время уют и теплую 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

атмосферу создают прикроватные и 
потолочные светильники и светодиод-
ная подсветка изголовья кровати.

Под VIP-сьют отвели пространство в 
носовой части. Поскольку узких боко-
вых окон дизайнерам показалось 
недостаточно, чтобы обеспечить есте-
ственное освещение этой каюты, было 
решено сделать два потолочных люка, 
которые также можно открыть, чтобы 
наполнить помещение воздухом. 
Кровать-трансформер позволяет гостям 
использовать ее как одну двуспальную 
или две односпальные, здесь также есть 
свой гардероб и ящики для хранения 
вещей. В трехкаютном варианте плани-
ровки обитатели VIP-сьюта делят сан-
узел с гостями двухместной каюты по 
левому борту. В кормовой части нижней 
палубы, под поистине огромной зоной 
солярия, находится гараж для тендера 
Williams 325 JetRib.

Удобство гидравлической купальной 
платформы, облегчающей спуск/подъем 
тендера, несомненно, оценят любители 
водных забав. Эта «лестница в воду» 
позволяет и понежиться на мелководье, 
и легко взобраться на борт после купа-
ния. Опционально может быть уста-
новлена и система гироскопической 
стабилизации, позволяющая отдыхать 
с комфортом независимо от капризов 
водной стихии. Современная, стиль-
ная Targa 53 Open снова будет в Каннах, 
поскольку ей есть что предложить. В ней 
удачным образом переплелись новей-
шие технологии, элегантный дизайн и 
наследие старой доброй Fairline: пре-
восходные материалы, качественная 
детализация и ни с чем не сравнимое 
удовольствие, которое получаешь за 
штурвалом этой яхты.

ЭНДРЮ ПОУП, ДИЗАЙНЕР 
FAIRLINE YACHTS

Многие владельцы в разговоре 
со мной рассказывали о том, что 
одна из основных причин, почему 
им так нравятся роскошные круи-
зеры, – то, какие возможности для 
развлечений и отдыха они пре-
доставляют. Здесь Targa 53 Open 
вне конкуренции, да и путеше-
ствовать на этой лодке вы будете 
с особенным, не похожим ни на 
что другое ощущением стиля, про-
странства и комфорта. Эта модель 
имеет непревзойденный потенциал 
с точки зрения удобства, откры-
тости и многофункциональности. 
Добавьте к этому гибкость плани-
ровки, множество опций, дающих 
владельцам возможность создать 
свою собственную неповтори-
мую лодку, и вы поймете, почему 
Targa 53 Open до сих пор одна 
из самых ярких представитель-
ниц философии дизайна Fairline.

TARGA 53 OPEN FAIRLINE YACHTS

16,92 м 2412 л 2 x Volvo Penta 
D11-675 EVC  
2 x Volvo Penta 
D11-725 EVC4,52 м 550 л

19,5 т 4-6 32 макс. 
30 крейс.

1,2 м 0-2 350 миль
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Kinina
 Архитектура: German Frers
 Экстерьер: German Frers / Nautor’s Swan
 Интерьер: Nautor’s Swan
 Серия: Swan 78
 Верфь: Nautor’s Swan
 Год: 2018

Текст: Александр Шумский, Фото: Nautor’s Swan
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23,99 м
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ЛоДКИ ПАРУСА
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ПАРУСНАЯ ЯХТА KININA, которую финская верфь обе-
щает официально представить в Каннах, на самом 
деле второй корпус в новой серии Swan 78. Первая 
яхта получила имя Haromi и была спущена на воду 
в мае этого года. Поскольку Haromi будет участво-
вать в Rolex Swan Cup 2018 в Порто-Черво, на канн-
скую выставку было решено отправить ее младшую 
сестру – яхту Kinina. Всего же на данный момент 
верфи удалось реализовать уже четыре корпуса 
Swan 78, что подтверждает высокие ожидания и 
ставки судостроителей, сделанные на эту серию.

На верфи говорят, что серия Swan 78 – это пря-
мая наследница оригинальных моделей про-
шлого – Swan 80 и 82. Она короче, что позволило 
уложиться в европейский 24-метровый лимит 
(CE Yacht Compliance Classification System), шире 
и мощнее. Современные линии корпуса, в том 
числе широкая корма, двойные рули и гоночный 
киль – это отражение быстрой эволюции яхтенного 
дизайна в последние годы. Лодки этой серии стали 
быстрее, безопаснее, легче в управлении и, как 
результат, более комфортабельными в море. 

ЭКСТЕРЬЕР
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В дизайне экстерьера Kinina, как и всей серии, 
заложено желание усидеть на двух стульях: создать 
гоночную яхту и в то же время сделать ее как 
можно более дружелюбной и семейной. Когда 
Kinina совершает длительные круизы или уча-
ствует в регатах, она предлагает чистые простран-
ства и минималистичные решения. Единственное, 
что чуть выступает над ровной тиковой палубой, – 
крыша рубки, лебедки да посты управления. Но 
во время стоянки или семейных круизов яхта пре-
ображается и на ней появляется многое для того, 
чтобы с комфортом наслаждаться жизнью в море.

Лаундж в кокпите – как раз одно из таких про-
странств. Парочка 3,5-метровых С-образных дива-
нов с двумя трансформирующимися столиками 
расположена таким образом, чтобы гости во время 
ужинов могли беспрепятственно созерцать мор-
ские виды. А во время переходов – наблюдать за 
действиями рулевого или использовать их как 
укромные места для отдыха или загара. Чтобы 
защитить эту зону, на верфи предусмотрели уста-
новку специального брызгозащитного козырька и 
натяжного тента-бимини, который через гик натя-
гивается от борта до борта.
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Пространство перед мачтой совершенно чистое и 
ровное. Тиковая палуба простирается вплоть до 
форпика и заканчивается большим локером для 
якоря. Здесь же оборудован доступ в отсек для 
хранения парусов и, ближе к мачте, имеются три 
стеклянные вставки люков для освещения интерь-
ерных пространств. Во время стоянки, когда паруса 
убраны, эту зону можно использовать как солярий, 
разместив здесь лежаки или раскатав мягкие ков-
рики, или, как вариант, для утренних занятий фит-
несом или йогой.

Как уже говорилось, управление яхтой было мак-
симально упрощено для того, чтобы на ней можно 
было ходить ограниченным экипажем или и вовсе 
обойтись без него. Лебедки размещены около руле-
вых постов, а возвышение по центру посвящено 
гика-шкоту. Сами посты управления расположены 
в нише уровнем чуть ниже основной части палубы. 
На сенсорные экраны выводится исчерпывающая 
информация с бортовых систем и навигационного 
оборудования, а удобные пульты позволяют быстро 
освоиться и взять под свой контроль различные 
функции яхты. 

ЭКСТЕРЬЕР
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Жизнь на борту сконцентрирована вокруг основ-
ного салона, поэтому на верфи пришлось поло-
мать голову, каким образом обустроить это 
пространство как можно лучше. В итоге, припод-
няв его по уровню пола, удалось не только обеспе-
чить панорамный обзор 360°, но и максимально 
использовать все пространство от борта до борта. 
В результате салон в ширину получил более чем 6 
метров. По правому борту расположена обеденная 
зона с U-образным диваном и большим столом со 
стульями. Левый борт занял лаундж с массивным 
глубоким диваном и низкими столиками, а также 
телевизором на стене в кормовой части.

Хотя каюта владельца на Kinina расположена в 
носовой части, на верфи предусмотрели и вариант 
планировки, при котором мастер может быть рас-
положен на корме. Выбор одного из двух вариантов 
зависит от того, что предпочитает владелец: тишину, 
прохладу и размеренные круизы или преодоление 
больших расстояний, не обращая внимания на раз-
гул стихии (вариант на корме). В носовом располо-
жении каюта чуть меньше по размеру из-за формы 
корпуса, зато здесь есть два прямоугольных иллю-
минатора по бокам и большой открывающийся сте-
клянный люк сверху. Кроме того, владелец получил 
собственную ванную и гардеробную комнаты.
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Другие гостевые помещения представлены еще 
тремя каютами. Одна из них дабл, или как ее еще 
порой называют – VIP, а две других – твины с 
двумя односпальными кроватями. Стоит уточ-
нить, что все гостевые каюты могут быть сконфи-
гурированы так, как это необходимо владельцу. 
Единственное, что остается неизменным, – их рас-
положение. Большая – в носовой части по пра-
вому борту, а две маленькие – сразу за основным 
салоном. Все каюты оснащены собственными 
санузлами с душевыми кабинами, и, несмотря на 
компактность, в каждой из них достаточно места 
для комфортного времяпрепровождения.

Еще одна зона, о которой стоит упомянуть, – кам-
буз по правому борту на корме, расположенный 
напротив шкиперский столик с навигационным 
и радиооборудованием и двухместная каюта для 
экипажа по левому борту. Камбуз, несмотря на 
скромные размеры, имеет все необходимое для 
приготовления различных блюд и хранения про-
дуктов. Система вентиляции позволяет избежать 
распространения запахов, а стойка с раковиной и 
рабочей поверхностью отгораживает это простран-
ство от коридора, образуя уютный закуток. В слу-
чае расположения мастер-каюты на корме камбуз 
перемещается на левый борт в носовой части.

ИНТЕРЬЕР
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Современный дизайн интерьера яхты укладывается 
в понятие «скандинавский стиль». Обилие теплых 
деревянных поверхностей создает на борту спокой-
ную атмосферу, а встроенная в потолок и основание 
мебели мягкая подсветка дополняет этот домашний 
уют. За естественное освещение отвечают располо-
женные в крыше рубки боковые окна, стеклянные 
люки и прямоугольные иллюминаторы в корпусе. 
Светлые потолки, текстильные поверхности мебели 
и участки стен указывают на функциональные зоны 
и вносят разнообразие в цветовую гамму интерьера. 
Внутри Герман Фрерс развил идею простоты и 
функциональности, заложенную в экстерьере. 

Пляжный клуб шириной свыше четырех метров 
образуется в то время, когда кормовая дверь нахо-
дится в открытом состоянии. Помимо удобного 
доступа к морю с купальной платформы, здесь 
есть место для того, чтобы полежать и обсохнуть 
на солнце под ласковый плеск волн. Пространство 
пляжного клуба особенно востребовано во время 
стоянок в красивых уединенных бухтах, когда так 
и тянет прыгнуть в бирюзовую воду и приступить 
к изучению обитателей подводного мира. В кор-
мовой части во всю ширину обустроен гараж для 
небольшого тендера с еще одним входом непосред-
ственно из кокпита.

ГЕРМАН ФРЕРС, ДИЗАЙНЕР

Эта яхта представляет собой совре-
менную концепцию круизной и 
гоночной яхты одновременно. Мы 
хотели, чтобы она была одинаково 
удобной как для семейного пла-
вания, так и для участия в различ-
ных регатах и кубках Nautor’s Swan. 
У меня была возможность прове-
рить ее в деле, и мне понравилось, 
как она молниеносно реагирует на 
мои действия. Конфигурация с двумя 

рулями позволяет отлично чувство-
вать яхту и дает весомые преимуще-
ства при маневрировании. Похоже, 
что это прекрасно сбалансирован-
ная, быстрая, производительная и 
чутко реагирующая яхта, которая, 
кроме того, является весьма привле-
кательной с эстетической точки зре-
ния как снаружи, так и внутри и пред-
лагает комфортные пространства 
для размещения гостей и экипажа.
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ДЕТАЛИ

KININA NAUTOR’S SWAN

23,99 м 1300 л

6,4 м 8

42,6 т 2

3-4,3 м 140 кВт/190 л. с.

2000 л 524,7 м2

Приподнятый салон позволил разместить машин-
ное отделение прямо под ним, используя огромное 
пространство от борта до борта, которого более чем 
достаточно для того, чтобы, кроме 190-сильного 
двигателя, разместить здесь различные системы и 
оборудование. Не стоит опасаться шума во время 
круизов под мотором. Звукоизоляции помещения 
было уделено самое пристальное внимание, так что 
гости салона могут смотреть телевизор или насла-
ждаться беседой, не опасаясь быть прерванными.

Владелец Kinina предпочитает неспешные кру-
изы со своей семьей, поэтому его яхта минимально 
отличается от стандартной комплектации, но на 
верфи предусмотрели множество опций для вла-
дельцев, которых влекут соревнования. Например, 
можно установить телескопический Т-образный 
гоночный киль, который фиксируется в двух поло-
жениях (мелководье и глубина), а также внести 
существенные изменения в оснастку и парусное 
вооружение. Стабильная, быстроходная и манев-
ренная, серия Swan 78 сделала колоссальный 

скачок вперед по сравнению со своими однокласс-
ницами, и на верфи не сомневаются в том, что это 
преимущество удастся сохранить на долгие годы.
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Принцесса 
и тигр

Текст: Анастасия Романова, Фото: Icon Yachts
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Знаменитое чартерное судно Sherakhan  

сильно преобразилось к нынешнему сезону.  

За три месяца был достигнут небывалый 

результат – рефит, проведенный на верфи 

Icon Yachts, по аналогии с гонками Формула-1 

хочется назвать пит-стопом. Отдельного 

рассказа заслуживает и история этой яхты
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3 
МАЯ 1966 ГОДА SHERAKHAN была спущена 
на воду на верфи Vuyk en Zonen в Южной 
Голландии как пассажирское судно Prinses 
Margriet. Названо оно было в честь прин-

цессы Нидерландов Маргарет, которая и сегодня в 
70 с небольшим любима и почитаема всей страной. 
Это была не первая яхта, названная в ее честь – 
в 1961 году было спущено на воду одноименное 
грузовое судно. Подобная популярность связана 
не с тем, что подходящих принцесс в королевстве 
больше нет, просто так сложилось, что Маргарет 
считают покровительницей нидерландского флота. 

В национальном архиве сохранились репор-
тажные кадры с торжественного приема на борту 

Prinses Margriet в Амстердаме в ноябре 1966 года. 
Принцесса поднималась на мостик и произно-
сила речь для прессы. Словом, дело государствен-
ной важности. Модель корабля хранится сегодня 
в амстердамском музее Scheepvaartmuseum. Как и 
сейчас, тогда у нее был белый корпус и белая над-
стройка. Только ватерлиния другого цвета – тем-
но-зеленого. В первоначальном варианте на 
борту судна было место для 36… учащихся. По 
плану судно должно было стать тренировочным 
для студентов-моряков и совершать 12-дневные 
походы-инструктажи в водах Западной Европы. 
Путешествовать яхте предстояло от Норвегии до 
Севера Испании, иногда заходить в Ирландию – 
в общем, около 20 учебных круизов за год. 

Судно вышло на службу в знаменитый универ-
ситет морского дела имени Виллема Барренца на 
острове Терсхеллинг. Все те, кто выпускался из 
этого вуза с 1967 года по 1993-й, могут похвастать 
тем, что пробыли на ее борту в море не менее двух 
недель. Так что среди нидерландских моряков она, 
без сомнения, является легендой. 

В 1993 году для тех же учений в университете 
начали использовать симулятор, и необходи-
мость в содержании яхты стала гораздо меньше. 
Она вышла на службу в другое учебное заведе-
ние острова (Институт прикладных наук NHL 
Hogeschool), но уже в качестве студенческого обще-
жития. В начале 2000-х ее, очень уставшую, нашел 
и приобрел нынешний владелец – Ян Верверк. 
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Капитан и бортовой инженер (обе 
лицензии он получил, когда ему было 
немного за 30), Ян оказался очень 
предприимчивым голландцем. Он и 
раньше пытался построить успеш-
ный бизнес на чартере собственной 
яхты. Так среди его первых лодок были 
31-метровая шхуна Lady Thuraya и дру-
гие суда (собственно, Sherakhan стала 
17-й приобретенной им яхтой), но в 
определенный момент он понял, что 
бизнес может быть успешным, только 
если гостей на борту будет много 
(у Sherakhan расчет на 26 человек). 

Забегая вперед, можно с уверенностью 
сказать, что ему это удалось. 

Яхту Ян полностью перестроил 
и переоборудовал. Три года велись 
работы на нидерландской верфи 
Scheepswerf Metz. Он заменил сталь-
ную надстройку на алюминиевую 
(с изготовлением новой помогла верфь 
Bijlsma). Успокоительные цистерны 
уступили место современным стабили-
заторам. С интерьером Яну помогала 
близкая подруга Клаудия, во мно-
гом благодаря которой на борту поя-
вился двухуровневый основной салон, 

Название: ...............  Sherakhan,  
ранее Prinses Margriet

Верфь: ...................... Vuyk en Zonen
Год постройки: ..... 1966
Экстерьер:  .............  KMC & KHMB  

Enkhuizen, Ververk 
Yachting Projects

Интерьер: ................ Rijntjes Interior Design
Рефит: ....................... 2005, 2017
Длина: ....................... 69,65 м
Ширина: ................... 12,05 м
Осадка: ..................... 4,5 м
Водоизмещение: . 1945 т
Палубы: .................... 5
Тип корпуса: ........... водоизмещающий
Корпус: ..................... сталь
Надстройка: ........... алюминий
Двигатели: ..............  Caterpillar 3512-B-DITA, 

1350 л. с.

Скорость (м / к): ..... 13 / 10 узл
Запас хода: ............. 3500 миль
Пассажиры: ............ 26
Экипаж: .................... 19
Каюты: ...................... 13
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а гостевых кают стало 13. Каждая из 
них была названа в честь выдающе-
гося литератора: мастер-сьют Эрнеста 
Хэмингуэя, одна из VIP-кают – имени 
Эмиля Золя. Интересно, что к одно-
значным классикам Ян приписал и 
современного писателя Дэна Брауна – 
одна из кают носит его имя. 

Смена имени яхты также не случай-
ная и, можно сказать, литературная. 
Шерхан из «Книги джунглей» – люби-
мый герой дочери Яна. Ей и обязана 
своим запоминающимся именем яхта. 
В 2004 году в Монако состоялось креще-
ние нового судна. Первый чартер про-
шел в июне 2005 года. Ян был на борту. 
Отходил от берега Ниццы и предчув-
ствовал, что все будет хорошо. 

За 12 лет яхта с гостями на борту обо-
шла полмира. Была и на субантаркти-
ческом архипелаге Южная Георгия, и 
во Французской Полинезии, служила 
Яну гостевым экспедиционным суд-
ном до тех пор, пока в его флоте не поя-
вился 77-метровый эксплорер Legend, 
еще совсем недавно бывший советским 
ледоколом.

По окончании очередного летнего 
сезона в прошлом году Sherakhan ушла 
на верфь Icon Yachts. Пребывание 
там было кратким, но насыщенным 

событиями. Корпус из темно-синего 
был перекрашен в белый. Просторные 
каюты (за счет 12-метровой ширины 
корпуса площадь мастер-сьюта, к при-
меру, 51 м2!) и запоминающийся двух-
уровневый салон стали еще лучше. 
Лишнюю мебель убрали, добавили 
новые и яркие предметы обстановки: 
знаменитое кожаное кресло Имзов в 
мастер-сьюте, стулья Рольфа Бенца у 
обеденного стола в основном салоне. 
Избавились от ванны в санузле при 
мастер-каюте. Говорят, за 12 лет ее 
использовали всего раз или два. И то 
однажды для того, чтобы хранить в ней 
барракуду. Кстати, в ходе рефита лест-
ницы в основном салоне, не раз при-
знанные одними из самых красивых на 
борту суперъяхт, были немного видо-
изменены, но их ступени по-прежнему 
прозрачные. Из важных реформ также 
можно обозначить новый тик по всем 
палубам, обновленные коридоры и 
холлы, электронику и системы развле-
чений, новое навигационное оборудова-
ние и интернет. 

На стадии проекта все опять же было 
сделано практически своими силами. 
Проект был за компанией Яна – Ververk 
Yachting Projects. Дизайн интерьера – 
как и прежде, за дружественной студией 

О ВЕРФИ

Верфь Vuyk en Zonen, на протяжении 
всего своего существования находив-
шаяся под управлением одной семьи, 
располагалась в Южной Голландии. 
Ее двери были открыты в 1872 году. 
Первый стальной корабль был спу-
щен в 1879 году. За сто с лишним 
лет было спущено около 900 судов. 
Из сохранившихся творений Vuyk 
кроме Sherakhan есть еще 59-метро-
вая Wega, спущенная на воду на три 
года позже. 1960-е годы были действи-
тельно успешным периодом в исто-
рии компании, которая, в итоге, закры-
лась в 1979 году из-за финансовых 
проблем. Впрочем, сегодня к «потом-
кам» тех Vuyk можно обратиться за 
дизайном яхты – часть команды в 2008 
году вошла в состав большей нидер-
ландской компании Royal IHC, основ-
ной бизнес которой связан с разра-
боткой нефтяных месторождений 
и дноуглубительными работами.
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Rijntjes Interior Design. В обновлениях 
участвовала вся команда, в том числе 
старшая стюардесса Манон де Вит, 
встречающая гостей на борту вот уже 
10 лет. Зачастую «реформаторы» дей-
ствовали интуитивно. И при этом изме-
нения оказались к лучшему. Говорят, 

первые же клиенты продлили отдых 
с двух до семи недель. Летний сезон, 
как и полагается, Sherakhan проводит 
в Средиземноморье (в конце июля ее, 
например, видели в Сан-Ремо). 

На борту Sherakhan любят бывать 
арабские королевские семьи. Ян же по 

старой памяти с удовольствием прово-
дит время в машинном отделении и ста-
бильно совершает как минимум одно 
путешествие в год на каждой из своих 
чартерных яхт. 

КЕВИН ВАН ЛЮЙН, КАПИТАН

Когда вы впервые увидели Sherakhan? 
Узнал я о ней, когда собрался посту-
пать в университет морского дела имени 
Виллема Барренца. Когда мой отец (Ян 
Веркерк – прим. ред.) купил ее, я под-
нялся на борт. Никогда не забуду ту про-
гулку. Отец мне рассказывал, как именно 
яхта будет выглядеть после рефита. Мы 
заходили в пустые каюты, а он в точно-
сти описывал, что будет на месте того и 
другого, как будет расставлена мебель.

Sherakhan играла важную роль в универси‑
тетской жизни? 
Да, среди нидерландских  моряков 
эта яхта – легенда.

В вашей тоже? 
Нет. При мне у университета уже было учеб-
ное судно меньшего размера. А Sherakhan 
превратилась в студенческое общежитие.

Были ли вы на борту Sherakhan в 2011‑м, 
во время ее знаменитого путешествия 
в Антарктиду? 
В то время я был первым помощником 
капитана и вместе с отцом планировал 
этот круиз. В Антарктиде во время якор-
ных стоянок он управлял одним тенде-
ром, я вел другой. Незабываемое путе-
шествие. Мы оба поняли, что это лучшее 
место для для яхтенного отпуска на земле. 
Тогда же мы решили, что нужно постро-
ить яхту, которая бы специализировалась 
на путешествиях в холодных водах. Через 
несколько лет мы начали переоборудова-
ние ледокола Legend, на котором сегодня 
мы уходим в самые дальние регионы.

На ваш взгляд, сегодня Sherakhan – совре‑
менное или винтажное судно? 
Это по-настоящему современное судно.

К вам на мостик часто приходят гости? 
На мостик может прийти любой из 
гостей – у нас это не возбраняется. 
Приходят многие, поскольку всем инте-
ресно, что такого делает капитан, как про-
ходит процесс управления судном. Но 
больше всего, мне кажется, гостям нра-
вится сандек, а также джакузи с прозрач-
ным дном, ну и конечно основной салон. 
Это куда более популярные места на яхте.

Что вас больше всего поразило после про‑
шлогоднего рефита, проведенного на 
верфи Icon Yachts? 
То, сколько было сделано всего за три 
месяца. Sherakhan определенно сей-
час выглядит лучше, чем когда-либо. 
А как она ведет себя на воде? 
У нее потрясающая мореходность, ее 
навигационные способности на высоте.
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Эко-порты

Тони Браун, директор 
черногорской марины  
Porto Montenegro,  
о принципиальном значении 
экологических инициатив  
в современном яхтинге Фото: Porto Montenegro
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Д ЛЯ МЕНЯ, как и для всего про-
грессивного человечества, оче-
видно, что главным драйвером 
всех важнейших мировых инду-

стрий становится экология. Изменение 
климата и загрязнение окружающей 
среды серьезно отражаются на естествен-
ной красоте нашей замечательной пла-
неты. Мы вынуждены искать способы 
помочь природе выстоять под напором 
негативных факторов. Мы обязаны сде-
лать все, что в наших силах, чтобы не 
потерять это величайшее из сокровищ.

В Porto Montenegro тема экологии – 
важнейшая. И так, убежден, должно 
быть во всех дальновидных, новатор-
ских и ответственных маринах. Приятно, 
что сейчас это направление становится 
настоящим трендом. Яхтенные гавани – 
сложные механизмы, в которых задей-
ствованы многие люди, машины, 
аппаратура и так далее. И они напрямую 
связаны с окружающей средой, поэтому 
один неправильный шаг – и мы рискуем 
очень сильно ей навредить.

Porto Montenegro – первая в мире 
марина для суперъяхт с платиновым 
статусом по версии организации The 
Yacht Harbour Association. И одним из 
важнейших факторов, способствовав-
ших присвоению нам такой высокой 
оценки, стали наши инновации и эко-
логические инициативы. Как известно, 

для всех без исключения марин слож-
нейший вызов связан с загрязнением 
моря в результате высокой концентра-
ции яхт и людей в замкнутом простран-
стве. Также часть мусора, в основном 
органического происхождения, но не 
только, попадает в порт со стороны 
моря. Так вот, чтобы гарантировать 

максимально возможную чистоту воды, 
мы у себя в Porto Montenegro предпри-
нимаем ряд мер.

Наш самый новый и важный эко-про-
ект связан с бурно развивающимся 
австралийским стартапом Seabin. Он 
основан парой серферов – Эндрю 
Туртоном и Питом Чеглински, которые 
ушли с работы в офисе, чтобы посвя-
тить себя собственному социально и 
экологически ответственному бизнесу. 
Они создали специальные механизмы 
в виде погружаемых в воду корзин. За 
счет давления насосов корзины соби-
рают из воды в радиусе 6 метров раз-
личную грязь: мусор, пластик, остатки 
топлива, масло, синтетические моющие 
средства и тому подобное. Посмотрите 
видео, как это работает, на их стра-
ничке YouTube или Vimeo. Мы одними 
из первых в мире установили в Porto 
Montenegro несколько таких гаджетов в 
прошлом году и уже почувствовали впе-
чатляющий результат. За первые пол-
года использования мы собрали почти 
100 килограммов мусора из воды! 
В нашей марине 450 мест для яхт и ста-
нет еще больше после реализации новой 
стадии расширения, поэтому мы готовы 
и дальше инвестировать в обеспечение 
чистоты воды, учитывая возрастающую 
нагрузку на природу. Porto Montenegro 
находится в сердце Бока-Которского 

УБЕРТО ПАОЛЕТТИ,  
директор порта  
Marina di Loano, Лоано, Италия

«Наша марина следует тренду на 
экологичность. У нас на территории 
16 тысяч квадратных метров зеле-
ных зон. В доках установлены хра-
нилища для сточных вод и мусора, 
пункты переработки батареек. 
Воду чистим вручную трижды в 
день, регулярно проводим монито-
ринг качества воды. Мы также под-
держиваем фонд Cima Fondation в 
инициативах по защите водных и 
наземных экосистем. Еще один наш 
совместный проект – «A plastic sea» 
[пластиковое море]. Он направ-
лен на просвещение школьников 
по поводу загрязнения моря пла-
стиковыми отходами, в нем задей-
ствованы свыше тысячи детей».



168 лод к а  осень 20 1 8

МАРИнЫ

залива, огромного погруженного под 
воду каньона, входящего в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы 
будем и дальше делать все возможное, 
чтобы сохранить естественную красоту 
этого невероятного места.

Еще у нас в Porto Montenegro есть 
международная школа Knightsbridge 
для детей от 3 до 18 лет. В ней тоже реа-
лизуются экологические инициативы, 
связанные прежде всего с образованием. 
Детям рассказывают и показывают, как 
загрязняется море и как с этим бороться, 
в том числе они видят, как работают 
установки Seabin и как позитивно это 
сказывается на экосистеме марины.

В дополнение к проектам на воде 
мы поддерживаем различные иници-
ативы на суше. Летом в Черногории 
очень жарко, это приводит к частым 
лесным пожарам. Чтобы обезопасить 
красивейшие зеленые берега, Porto 
Montenegro построила специальную 
пожарную лодку – первое судно такого 
рода в Бока-Которском заливе и вообще 
в стране. Жители Тивата и окрестностей 
с радостью приветствовали нашу ини-
циативу! Яхта уже используется у нас 
в марине, а также местной пожарной и 
спасательной службой.

Лодка длиной 9,79 м обошлась нам 
в 400 тысяч евро, Porto Montenegro 
полностью оплатила строительство. 

Проектом занималась тиватская компа-
ния Navar Incorporated. В свою очередь 
пожарные принимали активное участие 
в разработке, чтобы судно по макси-
муму отвечало их требованиям. Мы все 
же надеемся, что лодка не пригодится, 
что пожары в лесах нас минуют, но 
хорошо, что мы уже готовы к любому 
сценарию. Тиват и весь залив может 
рассчитывать на нашу поддержку в слу-
чае проблем.

Помимо этого, мы бесплатно помо-
гаем владельцам яхт с откачкой «чер-
ной» и «серой» воды, вывозом 

ИГНАСИО ЭРРОЗ,  
генеральный менеджер 
марины OneOcean Port Vell, 
Барселона, Испания

«Защита окружающей среды – один 
из важнейших приоритетов в нашей 
марине. Мы эффективно обща-
емся с владельцами яхт и их эки-
пажами, обсуждаем с ними необ-
ходимость заботиться о природе, 
минимизировать наше влияние на 
нее. И часто проводим масштабные 
акции. Например, собираемся всей 
командой и очищаем порт и наш 
пляж – таким образом все сотруд-
ники проникаются этой темой и 
уделяют более пристальное вни-
мание вопросам чистоты на своих 
участках. Мы проходим аудиты и 
сертификацию EMAS (получаем 
его последние 5 лет подряд) и 
ISO 14001, доказывая, что соот-
ветствуем всем современным тре-
бованиям к экологически чистым 
маринам, а также придерживаемся 
условий MARPOL касательно управ-
ления и переработки отходов».

ИЗАБЕЛЬ ТЕРУЭЛЬ,  
управляющий директор марины 
Port Adriano, Майорка, Испания

«Port Adriano – экологически ответ-
ственная марина. С 2004 года мы 
получили несколько сертификатов 
соответствия самым жестким меж-
дународным требованиям, вклю-
чая ISO 9001 и 14001, EMAS. В 2017 
году мы стали партнерами про-
екта Seabin и установили в марине 
специальные коллекторы мусора, 
за что получили награду «Лучшая 
экологическая инициатива» от пра-
вительства Балеарских островов».
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потен циаль но опасных отходов, в 
этом нам помогает местный подряд-
чик. Porto Montenegro также является 
партнером черногорского Института 
морской биологии. Мы регулярно 
отправляем туда на исследование рыбок 
и моллюсков из марины, чтобы прове-
рить чистоту воды. Согласно послед-
ним данным, вода в Porto Montenegro 
абсолютно чистая и пригодна даже для 
купания, поэтому мы недавно открыли 
собственный приватный пляж для 
гостей. Уверен, что у нас с экологией все 
будет в порядке, если мы продолжим 
реализацию эко-проектов, и призываю 
коллег присоединяться к нашему дви-
жению за чистую природу! 

ЛАУРА ХАРРИСОН,  
менеджер по коммуникациям и 
маркетингу Camper & Nicholsons 
Marinas, оператора десятка марин 
в Великобритании, Италии, Греции, 
Турции, на Гренаде, Кипре и Мальте

«Мы реализуем ряд интерес-
ных и эффективных экологиче-
ских инициатив в наших мари-
нах. Это направление называется 
“Green & Clean”. В турецкой Cesme 
Marina запрещено использова-
ние химикатов в уборке и мытье 
лодок, мы экономим электроэнер-
гию, не применяем разбрызгива-
тели для поливки газонов, чтобы 
не беспокоить пчел. Чтобы улуч-
шить качество воды, мы разво-
дим мидий. В Port Louis Marina на 
Гренаде используют переработан-
ные материалы, топливо с низким 
содержанием серы, собирают отра-
ботанное масло, ввели раздельный 
сбор мусора. Лондонская марина 
St. Katharine Docks улучшает усло-
вия для нереста рыб и гнездова-
ния птиц. В марину попадает много 
мусора из Темзы, поэтому воду 
постоянно чистят. А в греческой 
Sani Marina идет проект Sani Green. 
Там более 45% мусора идет в пере-
работку, включая стекло, пластик, 
батарейки, свечи и даже отрабо-
танное масло из ресторанов».

МАССИМО ПРОКОПИО,  
марина Cala del Forte, Вентимилья, 
Италия (открытие в 2019 году)

«Наша марина будет одной из 
самых современных и оснащен-
ных в мире и у нас самый долгий 
договор концессии в Средиземном 
море – до 2094 года. Мы трени-
руем персонал борьбе с загряз-
нением, внедряем политику 
сбора сточных вод. Применяются 
только экологически безопас-
ные продукты и средства. Мусор 
собирается до трех раз в день. 
На территории будут установ-
лены контейнеры для батареек, 
отработанного масла и топлив-
ных фильтров. Также мы призы-
ваем экономить энергию и воду».

ПИТ ЧЕГЛИНСКИ,  
основатель проекта Seabin

«В настоящий момент в нашу тех-
нологию поверили и инвестиро-
вали более 50 марин в Европе. 
До конца года планируем начать 
поставки в Америку и Юго-
Восточную Азию. Каждый фильтр 
Seabin стоит четыре тысячи евро. 
Наша стратегическая цель – уста-
новить как можно больше гад-
жетов в маринах по всему миру, 
а дальше выходить за пре-
делы доков, в открытое море».
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К ОГДА ГОВОРЯТ О СИБИРИ, то у евро-
пейцев, да и у многих южных 
жителей России, сразу же воз-
никает картинка занесенной 

снегом непролазной тайги, где деревья 
подпирают макушками небо, а в древ-
них избах живут полулюди-полувели-
каны, одетые в меха и промышляющие 
исключительно охотой или добычей 
природных ископаемых. Уверен: мно-
гие ошибочно полагают, что лета здесь 
нет и вовсе, а если есть периоды, когда 
тает снег, то все равно это бывает не 
чаще, чем на три дня в году, так что сни-
мать шубу и вешать на гвоздь не имеет 

На море.  
В Сибирь.

Красноярское водохранилище, или, как 
его порой называют за размеры, море, 
особо ценится за первозданную красоту. 
По его красивым берегам летом можно 
набрать полным-полно самых разных 
ягод и грибов, в глубоких длинных заливах 
водится немало потрясающе вкусной 
рыбы, а еще этот край – одно из самых 
неосвоенных и удивительных мест для 
яхтинга

Текст: Владимир Никулин, Фото: Андрей Ломакин
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смысла. Конечно, все это заблуждения, 
равно как и то, что местные акватории 
не подходят для яхтинга и ездят здесь 
исключительно по льду на буерах. 

Не скажу за всю Сибирь, но в 
Красноярске все совсем не так. Климат 
здесь умеренно континентальный, и 
летом, особенно в июне-июле, столбик 
термометра часто поднимается за +30°C. 
Да и зимы не такие уж и страшные и 
снежные: порой случаются продолжи-
тельные оттепели, а высота сугробов 
редко бывает выше непролазной. Во 
многом такому благоденствию город 
обязан реке Енисей и Красноярскому 
водохранилищу, а также окружающим 
его теплом и заботой горам.

«Летом у нас все очень сильно от 
погоды зависит. Все-таки Сибирь. 
В этом году погода была отличная. 
Лето жаркое и во второй половине июня, 
и в июле, и в августе. В заливах вода 
до 28 градусов прогрелась. Но самый 
лучший месяц для яхтинга, пожалуй, 
июль. Обычно в среднем температура 
воды в заливах в это время составляет 
20-22 градуса. В море холоднее, но и в 
нем тоже купаются. Но это мы, сиби-
ряки, привыкшие», – рассказывает 
Константин Ивушкин, капитан яхты 
Sunseeker Manhattan 55, хорошо знако-
мый с местной акваторией.

Само водохранилище, к которому мест-
ные жители успели привыкнуть, а моло-
дежь так и вообще  полагает, что «море» 
существует испокон веков, было обра-
зовано относительно недавно – в самом 
конце 1960-х – и обязано своим появ-
лением строительству Красноярской 

ГЭC. Кстати, именно это величествен-
ное сооружение порой служит ориен-
тиром для обозначения расстояний, 
которые необходимо пройти по воде, 
чтобы добраться до того или иного пун-
кта назначения. В разговоре мест-
ные частенько бросают что-то вроде 
«это в 50 километрах от ГЭС». Еще 
одна отправная точка также находится 
недалеко от плотины – марина в эко-
парке «Адмирал». «Это единственное 
место, где у нас все красноярские яхты 
стоят, – поясняет Константин. – Другого 
такого, насколько мне известно, на всем 
море нет».

Вообще, название «море» примени-
тельно к Красноярскому водохрани-
лищу вполне оправданно, поскольку 
этот искусственный водоем считается 
одним из крупнейших в мире и вторым 
по величине в России. В длину он вытя-
нулся более чем на 380 километров, а 
ширина порой достигает 15-ти, так что 
сделаем приятное местным жителям и 
судовладельцам и будем называть его 
именно морем.

Гористый природный рельеф и русло 
реки Енисей определили своеобразные 
очертания моря. Если смотреть сверху, 
оно напоминает гигантскую изогну-
тую многоножку: длинное и вытяну-
тое, по берегам изрезанное множеством 

заливов с устьями впадающих в него 
рек. В таком «строении» есть своя пре-
лесть, которая определяет два основных 
направления круизов на яхте: отпра-
виться исследовать потаенные уголки 
и заливы или посмотреть драматиче-
ский спектакль в исполнении театров 

ЗАЛИВЫ

Любой из заливов Красноярского 
водохранилища по-своему красив. 
Их тут великое множество, и ниже-
перечисленные – лишь малая часть 
красноярских фьордов, в кото-
рые стоит заглянуть на яхте. 

Шумиха
Залив, оправдывающий свое назва-
ние и находящийся в непосредствен-
ной близости от Красноярской ГЭС, 
получил свое имя из-за одноимен-
ной речки, которая впадает в водо-
хранилище. В силу своей доступности, 
это самое популярное среди красно-
ярцев место отдыха на море. Здесь 
есть свой яхт-клуб, в котором можно 
арендовать парусную яхту, чтобы 
отправиться на водную прогулку. 

Езагаш
Большой залив протяженностью около 
20 километров расположен по левой 
стороне Красноярского водохрани-
лища. Вход в него находится сразу за 
«Воротами», где море сначала сужа-
ется, а потом разливается. Украшают 
вход в залив белые береговые скалы. 
Здесь есть промысловые избушки 
и базы отдыха, а своему названию 
он обязан маленькой речке Езагаш, 
в которой, по слухам, много хариуса.

Бирюса
Если проследовать чуть дальше от 
Шумихи, то по левому берегу откро-
ется вход в живописный Бирюсинский 
залив, в который впадает давшая ему 
название речка Бирюса. Это основ-
ное место для дневных яхтенных кру-
изов. На входе в залив по берегам 
возвышаются красивые скалы, кото-
рые по мере удаления от моря сменя-
ются дремучей тайгой. В Бирюсинском 
заливе находятся так называе-
мые Царские ворота – основная 
«водная» достопримечательность.

Ижуль
Протяженность залива, расположен-
ного рядом с селом Ижульское, состав-
ляет 7-8 км. Берег на обоих бере-
гах залива удобный и пологий, ближе 
к выходу из залива к воде подсту-
пают леса. Это отличное место для 
рыбалки. В лесах недалеко от берега 
много грибов, а на лугах – дикой круп-
ной земляники. Помимо сбора гри-
бов и ягод можно купаться, гулять 
по лесу и просто любоваться краси-
выми закатами и разливами воды.

Убей
Вода в заливе в июле прогревается 
до 22-25° С, а берега укрывает зелень 
берез, осин и сосен. Грибы-ягоды, 
целительный воздух и полное отсут-
ствие комаров делают это место осо-
бенно привлекательным. Здесь можно 
встречать рассвет на песчаном берегу 
Черепахи под звуки накатывающих 
волн, наслаждаться закатывающимся за 
Крокодил солнцем или просто, запроки-
нув голову, следить за ленивым паре-
нием птиц в бесконечном синем небе.
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Правого и Левого берегов, соревную-
щихся друг с другом в красоте поста-
новки и величественности декораций. 

«Когда идешь на яхте, то на протяже-
нии порядка 60 километров узко – берега 
близко друг к другу стоят и ширина водо-
хранилища около 3-4 километров. Горы, 
леса, заливы, берега – все в скалах, очень 
красивые пейзажи. А дальше, там, где 
Езагаш, начинается разлив на 15 киломе-
тров. Это место называется «Ворота», – 
поясняет наш капитан. 

Конечно, никто не мешает при нали-
чии достаточного количества свобод-
ного времени совместить и то и другое, 
то есть марш-броски по морю и посеще-
ние природных заливов, порой напоми-
нающих норвежские фьорды. 

«Если у нас в первый раз, то даже про-
сто по водохранилищу пройтись будет 
очень интересный маршрут. Но все же 
имеет смысл совместить переходы по 
водохранилищу с заходами в заливы. 

Наметьте себе «места» для посещения, 
например Бюза, Дербина, Езагаш, и 
смело заходите туда на ночевку, встре-
чайте рассвет и после отправляйтесь 
дальше. Такой маршрут можно запросто 
на неделю, а то и больше расписать», – 
советует Константин.

Можно пройти и все море от начала 
до конца, но на это решаются и спо-
собны далеко не все – в первую очередь 
из-за отсутствия необходимой инфра-
структуры для бункеровки.

«Далеко ходят только избранные 
и смелые. Теоретически можно идти 
до Абакана, но получается дорого по 
топливу и с заправками надо зара-
нее все продумывать и договариваться. 
К берегу не подойдешь – причалов нет, 
так что даже машине с топливом подъ-
ехать некуда. Мы как-то ходили до 
Новоселово (это примерно 180 кило-
метров), так пришлось подходить к 
парому, к нему швартоваться, на паром 
заезжал бензовоз, и так мы топливо 
брали. Так что на яхтах дальше редко 
ходят. Как правило, максимальная 
по отдалению точка – залив Дербина 
и одноименная речка. Когда-то здесь 
была и деревня с таким же назва-
нием, но теперь она под водой, зато-
плена. Это около 80 километров, и я 
туда, например, постоянно хожу на 
рыбалку», – рассказывает Константин. 

Какой бы маршрут вы ни выбрали, 
если вы тут в первый раз, то наверняка 
будете поражены тем, что увидите, и 
захотите вернуться сюда снова, чтобы 
продолжить исследование и изучение 
этого водоема, который, как огромный 

сундук с драгоценностями, хранит в себе 
несметные природные богатства.

Знакомство с Красноярским морем и 
его окрестностями с борта яхты имеет 
свои весомые преимущества, поскольку 
до многих заповедных мест можно 
добраться только по воде. К одному 
из таких, например, относится более 
чем 100-километровый участок близ 
Красноярской ГЭС, куда редко ступает 
нога городского человека из-за его недо-
ступности с суши. Охотники, рыбаки да 
жители немногих расположенных тут и 
оторванных от «большой земли» насе-
ленных пунктов – единственные обита-
тели этого действительно заповедного 
края, не считая зверья да прочих пред-
ставителей флоры и фауны. И таких 
недоступных с суши мест по берегам 
Красноярского моря предостаточно. 
Непроходимые леса и неприступные 
скалы часто становятся естественной 
преградой для пеших туристов и вла-
дельцев автотранспорта, но не для пас-
сажиров судов, которые получают 
возможность любоваться ими прямо с 
воды и совершать вылазки на берег в 
особо живописных местах на пикники, 
фотосессии, купания или в походы за 
грибами-ягодами. Нередко на яхте 
можно подходить вплотную прямо к 
отвесным стенам – глубины позволяют. 

«Под правым берегом водохрани-
лища, если идешь вдоль скал, практиче-
ски везде глубина четыре-пять метров. 
Безопасно. Но чем ближе к Абакану, 
тем мельче становится», – разъясняет 
Константин особенности навигации в 
Красноярском море. И предупреждает: 

ЭКО-ПАРК «АДМИРАЛ»

Единственная благоустроенная 
марина на Красноярском водохрани-
лище находится на территории эко-
парка «Адмирал». Помимо яхт-клуба 
здесь есть гостиничные номера и кот-
теджи для проживания гостей, два 
теплых открытых бассейна, кафе, ресто-
ран, караоке-бар, спа-центр, а также 
всевозможный спортивный инвен-
тарь для занятия как летними, так и 
зимними видами спорта. Чтобы посе-
тители эко-парка смогли оценить кра-
соту сибирской природы, для них 
круглогодично организуются разноо-
бразные экскурсионные программы.
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«На правом берегу по заливам лучше не 
вставать – там часто затопленный лес, и 
якорь можно здесь навсегда оставить, а 
так глубины позволяют ходить практи-
чески везде». 

Зайдите в залив, заглушите двигатели, 
и через несколько минут станет слышно, 
как действительно звенит тишина, нару-
шаемая лишь плеском волн да убаюки-
вающим шелестом листьев. В какой-то 
момент возникает ощущение оторван-
ности от цивилизации, беззащитности и 
даже появляется желание, вновь вернув 
к жизни моторы, повернуть назад, но эта 
«паническая атака» быстро проходит, и 
начинаешь в самом деле наслаждаться 
окружающей природой и комфортным 
уединением. Пожалуй, именно в этом и 
заключается одна из основных особен-
ностей Красноярского моря.
Еще одно преимущество путешествий 
на яхте заключается в том, что не надо 
каждый раз думать о ночлеге. Хотя по 
берегам порой встречаются турбазы, 
кемпинги и небольшие дома отдыха, 

условия проживания в них чаще всего 
весьма спартанские и оставляют желать 
лучшего. К тому же вряд ли удастся 
разыскать блиайшее пристанище и 
добраться до него, если вы вдруг увлече-
тесь изучением труднодоступных диких 
заливов, так что ночевать на борту яхты 
в уютной каюте – оптимальное решение. 
Конечно, это, может, и вызовет толику 
негодования у туристов и рыбаков, кото-
рые предпочитают разбивать палатки 
на берегу, разжигать костры и распевать 
песни от заката до рассвета, но с точки 
зрения безопасности и комфорта яхта – 
лучшее место для ночлега. Тем более, что 
подходящих укромных мест для стоянки 

как по правому, так и по левому берегам 
можно найти предостаточно, стоит лишь 
свернуть с основной «трассы».
Залив Шумиха, что примерно в 50 кило-
метрах от Красноярска, – излюбленное 
место отдыха горожан. Прежде всего 
его популярность обусловлена авто-
транспортной доступностью, так что по 
выходным здесь огромное количество 
отдыхающих, а также снующих туда-
сюда самых разнообразных плавсредств. 

Оставив яхту в марине эко-парка 
«Адмирал», можно совершить экскур-
сию в Дивногорск, чтобы оценить мас-
штаб плотины Красноярской ГЭС или 
отправиться в небольшое путешествие 
на квадроциклах по таежным тропам. 
Обязательно зайдите в расположенный 
неподалеку Бирюсинский залив. Эта 
«Сибирская Швейцария», как называют 
его порой за красоту открывающихся по 
обоим берегам природных представле-
ний, – изумительное по своей красоте 
место. Кажется, здесь можно бесконечно 
долго любоваться красотой местных 

❝Если у нас в 
первый раз,  
то даже просто  
по водохранилищу 
пройтись будет 
очень интересный 
маршрут.
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скал и фантасмагоричными изваяниями, 
созданными водой и ветром, которые 
окрестили «Каменным городом». «Да, 
Бирюса у нас главная достопримеча-
тельность. В основном все, кто на яхтах, 
именно сюда ходят. И красиво, и неда-
леко», – подтверждает Константин.

Одна из основных достопримеча-
тельностей залива – так называемые 
Царские ворота. Это необычная по 
форме скала с огромной сквозной дырой, 
откуда открываются захватывающие 
виды на залив и нависающие отвесные 
скалы. Подойти на яхте можно прямо к 
берегу – здесь глубоко и хорошо видно 
место высадки. «Около Царских ворот 
глубина составляет порядка 60 метров. 
Получается, что сама эта скала – вер-
хушка горы», – комментирует капитан. 
Место и вправду удивительное, жалко 
только, что следы пребывания современ-
ного человека портят красоту этого нео-
быкновенного природного образования.

Даже если вы не увлекаетесь спелеоло-
гией или спелеотуризмом, стоит потра-
тить время и посетить несколько местных 
пещер, коих здесь несколько десятков и 
большинство как следует не изучены, так 
что каждый год привлекают экспедиции 
со всего мира, открывающие все новые и 
новые ходы и коридоры. Некоторые из 

пещер требуют сопровождения подготов-
ленных экскурсоводов и специального 
оборудования, другие открыты для само-
стоятельного посещения. Одна из самых 
известных и доступных для неподготов-
ленных туристов – пещера Мамонтова с 
протяженностью ходов около 200 метров. 
Одна из самых интересных и протя-
женных – Женевская, но чтобы без-
опасно спуститься и гарантированно 
выйти отсюда, нужен опытный прово-
дник. Пещеры поражают своих гостей 
огромным количеством сталактитов, ста-
лагмитов, гротов с высокими потолками, 
залетающими сюда на ночевку летучими 
мышами и чистейшими озерами.

Как правило, яхтенные маршруты 
заканчиваются сразу за Новоселово, в 
местечке на правом берегу Енисея, кото-
рое называется Анашенский бор, или 
просто Анаш. Бескрайние песчаные 
пляжи и уникальный сосновый бор, 
вытянувшийся более чем на 15 кило-
метров, – особо охраняемая природ-
ная зона. Погулять среди темно-зеленых 
сосен и подышать свежим воздухом 
здесь особенно приятно, и наверняка 
кто-то их местных нет-нет да расскажет 
вам легенду про выброшенного на берег 
исполинского кита, заботливо укрытого 
деревьями от солнца.

ПЕЩЕРЫ

Пещер по берегам 
Красноярского моря огромное 
количество. О доступных экс-
курсиях и проводниках можно 
узнать в эко-парке «Адмирал», 
а публикуемый ниже рейтинг 
составлен Антоном Поповым, 
организатором красноярского 
клуба экстремального отдыха.

5. Караульная-2
Пещера-музей Караульная-2 
находится на Караульной горе, за 
поселком Удачный. Самая благо-
устроенная пещера c проведен-
ным освещением – простой пеше-
ходный маршрут, оборудованный 
как для юных, так и для пожи-
лых. Пещера является памятни-
ком природы краевого значения. 
Протяженность ходов – 540 м.

4. Торгашинская
Одна из сложных технически 
пещер в округе. Вход начина-
ется сразу со 100-метрового 
отвеса, требуется много веревок, 
снаряжение для спуска и подъ-
ема. Будет технически интересна 
людям с большим опытом работы 
со снаряжением. Протяженность 
ходов – 2 965 метров. Есть ско-
пления сталактитов, сталагми-
тов. Без проводника лучше не 
ходить, можно заблудиться. 
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Еще Красноярское море – рай для люби-
телей рыбалки. И если вы позаботились 
о том, чтобы захватить рыболовные сна-
сти, то без улова точно не останетесь. 
Можно попытать удачу и в самом море, 
но местные предпочитают уходить в 
заливы, где рыбы гораздо больше. Здесь 
водятся «трофейные» щуки, окуни, 
сазаны, лещи и множество другой рыбы. 
А если повезет, то в устьях рек можно 
поймать даже хариуса или налима. Если 
самому ловить не хочется, то местные 
рыбаки с удовольствием продадут, а 
то и с шутками и прибаутками отдадут 
часть своего улова. Радушные и откры-
тые люди, всегда готовые прийти на 
помощь, – еще одно богатство этих мест.

«После Анаша тоже интересно, но 
ландшафт меняется. Если до – это горы 
и высокий лес, то дальше начинаются 
более пологие горы-холмы, луга и при-
рода меняется, все совершенно по-дру-
гому, – объясняет Константин. – Из 
особых мест, куда бы я обязательно сове-
товал сходить, – в залив Дербина на 
рыбалку, где порой попадаются щуки 
по 8-10 кило, а также на Бюзу по левому 
берегу. Там раньше золото добывали, 
и, когда ближе к речке подходишь, еще 
видны заросшие лесом насыпи, кото-
рые остались с тех времен, острова. 

Но здесь аккуратно – довольно мелко. 
Можно и через плотину к Красноярску 
при желании уйти. Там есть судоподъем-
ник – большая ванна, которая по рель-
сам опускается в воду, туда заплывают 
суда, и она поднимается вверх или опу-
скается вниз. Правда, без хорошего судо-
водителя, знающего реку, не обойтись, 
потому как сильное течение, каменистое 
дно и перекатистая порожистая река. 
Но если с водохранилища спуститься на 
Енисей и уйти дальше, то там будет не 
менее интересно, чем на водохранилище. 
До Дудинки и дальше можно дойти, это 
все реально, но, опять же, только вопрос 
заправки и самого судна – на Енисее на 
пластиковой лодке небезопасно».

Красноярское водохранилище – одна 
из акваторий, яхтенный потенциал 
которых еще не раскрыт. Потихоньку 
здесь начинает формироваться свой соб-
ственный флот, а владельцы и капитаны 
судов забираются все дальше и дальше, 
прокладывая новые маршруты и иссле-
дуя отдаленные заливы, но их единицы 
в этом море. Наверное, в неизведан-
ности, первозданности и кроется осо-
бая прелесть берегов этого сибирского 
моря – одним из исследователей и пер-
вооткрывателей пока еще может стать 
каждый. 

3. Караульная-3
Караульная-3 находится недалеко 
от Караульной-2. При протяженно-
сти ходов всего 100 метров имеет 
очень удобный для тренировок вход-
ной колодец глубиной 8 метров. Если 
учитесь работать с веревкой и сна-
ряжением в «полевых» условиях, эта 
пещера – самое подходящее место. 
Образована в темно-серых известня-
ках, созерцательной ценности не имеет.
2. Мамонтова
Самая легкодоступная и заметная 
пещера на Красноярском водохрани-
лище. Протяженность ходов порядка 
220 метров. Проводник не требу-
ется, пригодна для экскурсий непод-
готовленных групп. Находится при-
мерно в 10 км от залива Шумиха и 
периодически подтопляется в зави-
симости от уровня водохранилища.
1. Женевская
Официальная протяженность ходов – 
5 284 метров, но многое не нане-
сено на карту и еще не исследовано. 
Пригодна для начинающих спелеоту-
ристов, но только в сопровождении 
инструктора. В пещере есть постоян-
ные ледники, сталагмиты, сталактиты, 
кальцитовые цветы, подземные озера 
и флюоресцирующие стены, то есть 
созерцательная ценность ее самая 
высокая – не только для окрестностей 
Красноярска, но и во всем крае. Для 
посещения требуется опытный прово-
дник и хорошая физическая форма.
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С ОСЕДИ CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU DES PRIEURS 

долгое время испытывали если не край-
нюю степень недовольства, то легкое раз-
дражение от того, что их спокойный и 

размеренный уклад был нарушен. Причем сделал 
это, по слухам, какой-то русский, который взду-
мал приобрести шато, разрушить его до основания 
и возвести на его месте… а бог знает что. Немного 
успокаивал тот факт, что к реконструкции вроде бы 
был привлечен «свой» архитектор, но строитель-
ные работы, снующие туда-сюда грузовики и нару-
шенный покой – все это не могло не тревожить 
соседей, привыкших к тому, что год за годом в этом 
«винодельческом рае» есть лишь один напряжен-
ный период, когда приходится терпеть нашествие 
чужаков, – осенний сбор винограда.

Искусство вина
Этим летом во французской 

коммуне Сент-Эмильон прошла 

торжественная церемония открытия 

Château La Grâce Dieu des Prieurs. 

Масштабная реконструкция превратила 

это винодельческое хозяйство в 

необычный арт-проект, заставивший 

весь мир говорить не только о великом 

французском вине, но и великом 

русском искусстве

Текст: Екатерина Круглова, Фото: P. Bayle 
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Французы вообще весьма насторо-
женно относятся к изменениям, а в 
Бордо, где застройка исторического цен-
тра строго ограничена по высоте и этаж-
ности, так в особенности. «Изменения, 
нововведения, толпы людей и мигран-
тов – это Париж, Марсель, а мы хотим 
наслаждаться степенной размеренной 
жизнью», – говорят местные жители. 
Столица же коммуны Сент-Эмильон, 
одноименный городок, так и вообще 
летом застывает в какой-то ленивой 
полудреме, нарушаемой лишь стай-
ками туристов, изучающих местные 
достопримечательности. Впрочем, это 
лето стало исключением из правил, так 
как на торжественное открытие после 
проведенной реконструкции Château 
La Grâce Dieu des Prieurs со всего мира 
съехались журналисты и именитые 
гости. И, конечно же, собрались вла-
дельцы окрестных винодельческих 
хозяйств, которые наконец смогли во - 
очию увидеть, ради чего все это затева-
лось и во что это вылилось.

«В первую очередь мне бы хотелось 
поблагодарить наших соседей за их тер-
пение и стойкость, которые они проя-
вили во время реконструкции. Я знаю: 
мы причинили много неудобств, но 
сегодня все работы завершены и вы 
можете увидеть результат, который, 
я надеюсь, вам понравится», – ска-
зал на церемонии открытия Андрей 
Филатов, владелец Château La Grâce Dieu 
des Prieurs. 

Архитектурный проект обновле-
ния шато был разработан французским 
архитектором Жаном Нувелем. Его идея 
заключалась в том, чтобы, сохранив и 
подчеркнув историю места, привнести 
передовые технологии и модернизиро-
вать архитектуру хозяйства. Так, новая 
гравитационная винодельня, начинен-
ная самым современным оборудова-
нием, сама по себе стала произведением 
дизайна: постройка цилиндрической 
формы напоминает гигантский чан для 
ферментации, на стене которого красу-
ется фреска с изображением всех этапов 
производства вина. На крыше – смо-
тровая площадка, открывающая виды 
на зеленые виноградники, под землей – 
подвалы для выдержки вина и галерея, 
а по бокам – современные постройки с 

дегустационным залом, видовой терра-
сой на свежем воздухе и техническими 
помещениями.

В имении были проведены не только 
масштабные архитектурные и техноло-
гические, но и идейные преобразова-
ния. Новый владелец захотел создать 
на базе хозяйства необычный арт-про-
ект, объединяющий русское искусство 
и французское виноделие. Для этого 
он привлек к работе возглавляемый 
им фонд Аrt Russe, в собрании кото-
рого находятся произведения русского 
искусства, созданные в период 1917-
1991 гг. По словам Андрея Филатова, 

фонд ежегодно будет предоставлять 
для оформления вин хозяйства 12 
репродукций из собственной коллек-
ции. Выбор картин основан на жела-
нии показать разно образие течений 
русского искусства. Так, сегодня на эти-
кетках Art Russe Saint-Emilion Grand 
Cru можно увидеть произведения Ильи 
Репина, Виктора Васнецова, Михаила 
Врубеля, Валентина Серова, Николая 
Рериха, Николая Фешина, Александра 
Герасимова, Виктора Попкова, Гелия 
Коржева и других русских и совет-
ских художников. Поскольку коллек-
ция фонда постоянно пополняется, в 
ближайшие годы в шато вряд ли стол-
кнутся с недостатком репродукций для 
винных этикеток.

«Проект, объединивший искусство 
виноделия и искусство живописи, – воз-
можность расширить аудиторию про-
грамм фонда Art Russe и повысить 
узнаваемость произведений русского 
искусства в новом формате, – поясняет 
Андрей Филатов. – Благодаря проекту 
многие в России и в мире открыли для 
себя великое французское вино, и, нао-
борот, благодаря французском вину 
открыли для себя русское искусство». 

Проезжая по дороге мимо шато, боль-
шинство заметят лишь аккуратное 
небольшое здание-жирондин в класси-
ческом стиле да расположенные за ним 
виноградники. Кажется, что никаких 
особенных изменений не произошло и 
так тут было всегда, но это впечатление 
обманчиво. За домом, использующимся 
как административное здание, спрятана 
«современная душа» хозяйства. 
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«Каждый проект несет в себе куль-
турную составляющую, и в историче-
ских местах этот аспект проявляется 
особенно сильно, – говорит, представ-
ляя результат реконструкции Château 
La Grace Dieu des Prieurs, архитек-
тор Жан Нувель. – Добавляя элементы 
модернизма, мы создаем нечто новое, но 
при этом сохраняем культурные тради-
ции. Архитектура не существует сама по 
себе, она не создается архитектором из 
ничего – она рождается из отношений 
архитектора с окружающим миром. Этот 
проект показывает работу винодельче-
ского хозяйства на каждом этапе свой 
жизни, и в каждом элементе я старался 
воздать должное виноделию, русскому 
искусству и французским традициям».

Прославленный архитектор, автор 
комплекса Института Арабской куль-
туры в Париже и филиала Лувра в 
Абу-Даби рассказал о том, что, когда 
от Андрея Филатова поступило пред-
ложение о сотрудничестве, он с удо-
вольствием включился в работу над 
проектом, так как ему было интересно 
попытаться объединить русское искус-
ство и французское виноделие.

«Люблю ли я вино? – удивленно 
переспрашивает Нувель. – Конечно, 

ведь я вырос в деревушке неподалеку 
отсюда и вино – неотъемлемая часть 
моей жизни, как и любого порядоч-
ного француза. Сейчас, например, я не 
могу понять, почему я отвечаю на ваши 
вопросы без бокала Art Russe в руке. 

Надо срочно исправить это досадное 
недоразумение».

Château La Grace Dieu des Prieurs было 
основано в 1885 году и находится в 
окружении знаменитых хозяйств Laroze, 
Chateau Figeac, La Dominique и Cheval 
Blanc. Вина бутилируются под мар-
кой La Grace Dieu des Prieurs с 1958 года 
и пользовались хорошей репутацией 
у знатоков, однако в последние деся-
тилетия хозяйство нуждалось в рено-
вации и модернизации производства. 
В 2014-2017 годах в поместье были про-
ведены масштабные преобразования, 
направленные на сохранение традиций 
французского виноделия в сочетании с 
инновациями, внедряемыми в произ-
водство для достижения наивысшего 
уровня вин. Улучшить качество вина 
был приглашен именитый винодел Луи 
Митжавиль – один из лучших экспер-
тов по мерло, качества которого ему 
блестяще удается подчеркнуть. Сегодня, 
по словам Андрея Филатова, уровень 
Art Russe Saint-Emilion Grand Cru сопо-
ставим с лучшими винами коммуны. 

Виноградники шато La Grace Dieu 
des Prieurs занимают несколько участ-
ков общей площадью 9 га. На них куль-
тивируются такие сорта винограда, как 
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мерло (90%), каберне фран (10%). Есть 
и один гектар, посвященный сорту шар-
доне. Пока шато производит 35000 
бутылок в год, но есть планы по рас-
ширению, в том числе и в ближайшем 
будущем начать производство белого 
вина. Но пока это секрет, о котором 
никому нельзя говорить.

Вина Art Russe уже представлены в 
винных картах лучших ресторанов и оте-
лей крупнейших мировых мегаполисов, 
а одним из последних событий Château 
La Grace Dieu des Prieurs стала новость о 
поставках Art Russe Saint-Emilion Grand 
Cru в знаменитый яхт-клуб Монако. 
Так что уже осенью во время Monaco 
Yacht Show можно будет оценить это 
необычное сочетание русского искусства 
и французского виноделия. Впрочем, 
ради Art Russe Saint-Emilion Grand Cru 
стоит приехать и в само Château La Grace 
Dieu des Prieurs, ведь, как известно, в 

максимальной степени вино раскры-
вается именно там, где оно произве-
дено. Да и знаменитый французский 
терруар, похоже, изменился в лучшую 
сторону, вобрав в себя частицу русской 
культуры. 
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Круги  
по воде

Встать с утра пораньше. Спуститься  
вниз, на купальную платформу, сесть  
на велосипед и, пока все спят, сделать круг 
по живописной бухте или промчаться  
вдоль причалов. А может, сгонять  
до набережной за свежей выпечкой и кофе? 
Почему бы и нет

Текст: Роман Лямцев
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Л
ИКУЙТЕ, ЛЮБИТЕЛИ ПОКРУТИТЬ ПЕДАЛИ! 
Наконец-то яхтенная индустрия и 
талантливые изобретатели обратили вни-
мание на вас, и во время выхода в море 

вам не придется крутить педали исключительно 
велотренажера в гимнастическом зале да посма-
тривать на своего припаркованного в гараже двух-
колесного любимца в ожидании следующего схода 
на берег. Велогонки, велопутешествия, велопро-
гулки, веломарафоны и прочие велоприключения – 
все это уже доступно для владельцев суперъяхт и 
их гостей. И нет, речь не о том, чтобы оборудовать 
велотрек на борту 150-метровой суперъяхты или 
нарезать круги по боковым проходам или сандеку. 
Речь совсем о другом…

Почему-то всегда, когда в детстве стоял выбор 
взять в прокат на каком-нибудь водоеме лодку 
или катамаран, предпочтение отдавалось второму 
плавсредству. В нем была какая-то манящая при-
тягательность: огромные поплавки, возможность 
сидеть высоко над водой на кресле и крутить 
педали, наблюдая, как сзади шлепают по воде и 
брызгаются лопасти. Даже управление было ори-
гинальным: осуществлялось при помощи како-
го-то жуткого рычага, который было трудно 
зафиксировать в центральном положении, и неу-
клюжее плавсредство кренило либо вправо, либо 
влево. Минут через пять все желание кататься на 
катамаране пропадало, поскольку он был жутко 
медленным, неудобным и неповоротливым. 

Еще он был очень громоздким, так что о том, 
чтобы завести подобный в гараже суперъяхты, 
речь может идти только в случае, если какой-ни-
будь сильно ностальгирующий владелец решит 
пожертвовать ради него своим тендером. Я таких 
пока не встречал.

Тем временем велоиндустрия переживает бум. 
Чуть ли не каждый день появляются новые тех-
нологии, материалы – и байки становятся все 
совершенней. Опять же, кажется, настало благо-
словенное время, когда вне зависимости от статуса 
на велосипеды пересаживаются жители круп-
ных мегаполисов, чтобы, не загрязняя окружаю-
щую среду, быстро добираться на работу – один 
экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных 

дел Великобритании Борис Джонсон чего стоит. 
Яхтенная индустрия также не стоит на месте, и 
гости жаждут новых развлечений и игрушек. Так 
почему бы не настать, наконец, времени, когда 
владельцы и капитаны суперъяхт будут разъезжать 
по своим делам, не загрязняя мировой океан и не 
пугая обитателей подводного мира ревом мото-
ров? Если вы еще не догадались, то я о водных 
велосипедах, катамаранах и отдаленно похожих на 
них приспособлениях.

Да, и забудьте о том, как выглядели те старые 
ужасные катамараны из детства. Новые устройства 
совершенно иные, и здесь порой применяются те 
же технологии и материалы, что и при строитель-
стве самых современных яхт, а места они порой Ф
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занимают не больше, чем гидроцикл или парочка 
вейкбордов с водными лыжами. 

Велотендер
Странно, как никому до сих пор не при-
шло в голову оснастить яхту велоприводом. 
Преимущества, на мой взгляд, очевидны. Гости, 
владельцы и экипаж всегда при деле и радостно 
крутят педали. Экология и мировой океан в без-
опасности. Все ведут спортивный и, соответ-
ственно, здоровый образ жизни, а экономия на 
топливе столь существенна, что эту идею стоит 
рассматривать вполне серьезно. Яхту пока, может, 
и нет, подумали создатели этого устройства, но 
вот тендер…

Лодка Runabout, которую недавно представила 
компания Beau Lake, и выглядит стильно, и весит 
ее стеклопластиковый корпус немного, и оснащена 
она велоприводом наподобие тех самых катамара-
нов из детства. Но в отличие от последних для этой 
лодки хочется найти место на борту суперъяхты, 
даже если ради этого придется чем-то пожертво-
вать. В первую очередь в этом виноват ее стильный 
дизайн. Внешне Runabout напоминает знаменитую 
Riva Aquarama и американские катера Chris-Craft 
50-60-х. Кожаные кресла, элементы из нержавею-
щей стали, солнцезащитный тент-бимини и даже 
кулер для еды и напитков делают ее весьма удоб-
ной для продолжительных водных прогулок, а 
издалека отличить Runabout от настоящего катера 
довольно трудно. В конструкции «движителя» 
использованы современные материалы и техноло-
гии, так что передвигаться по водной глади – одно 
удовольствие, тем более что все это происходит в 
абсолютной тишине за счет подводной части при-
вода. Здесь также предусмотрен отсек для хране-
ния вещей, в котором можно держать смокинг и 
коктейльное платье (под стать виду лодки) или 
рыболовные снасти – в зависимости от ситуа-
ции. В планах компании Beau Lake – сделать свое 
устройство еще более привлекательным, осна-
стив его вспомогательным электромотором. Таким 
образом, крутить педали против ветра или идти 
на максимальных скоростях станет еще легче, что, 
несомненно, отразится на запасе дальности хода и 
самочувствии экипажа Runabout. 

Первопроходцы
Число производителей, разрабатывающих раз-
личные виды водных велосипедов, постоянно рас-
тет, и в дело вступают все новые игроки. Вполне 
естественно, что помимо здоровой ценовой кон-
куренции это сказывается на необходимости 
искать новые идеи и развивать технологии, то есть 

Hydrobikes Explorer 1

Beau Lake Runabout
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всячески совершенствовать и привлекать вни-
мание к этому сегменту. Долгое время на рынке 
практически единолично была представлена ком-
пания Hydrobikes, до сих пор производящая целую 
линейку плавсредств яркого пляжного вида, кото-
рые уместно смотрятся разве что в каком-нибудь 
народном отеле «все включено». Их продукция – 
допотопные велосипедные рамы с рулем, кото-
рые закреплены на двух, трех или даже четырех 
поплавках (велотандем) – весьма популярна, судя 
по тому, что компания имеет офисы в 74 стра-
нах мира. Не очень привлекательный, но бро-
ский дизайн и простая конструкция рассчитаны в 
основном на массового покупателя вроде станций 
проката, а не на владельцев суперъяхт, но относи-

тельно низкая цена по сравнению с конкурентами 
делает свое дело: компания успешно существует 
уже более 25 лет.

По другому пути решил пойти итальянский 
производитель SBK Engineering, предложив при 
помощи хитроумного набора превращать обычный 
велосипед в водный. Их так называемый Shuttle 
Bike Kit состоит из двух надувных баллонов, сбор-
ной рамы, крепежа и системы трансмиссии, позво-
ляющей транслировать энергию от заднего колеса 
на гребной винт. Управление осуществляется пово-
ротом велосипедного руля, к которому прикреплен 
специальный плавник. Около 10-15 минут уходит 
на сборку конструкции, зато это дает возможность 
велосипедисту преодолевать водные преграды или 

просто кататься по близлежащему водоему, распу-
гивая уток и других водоплавающих. Что удобно, 
весь набор умещается в небольшой рюкзак, кото-
рый можно взять с собой на велопрогулку. Разные 
наборы Shuttle Bike Kit позволяют приспособить 
его ко всем основным типам велосипедов и диаме-
трам колес, а если у вас особенный байк – разра-
ботчик обещает кастомизировать свой набор к его 
уникальным параметрам. Основное преимущество 
такого предложения заключается в том, что можно 
передвигаться как по воде, так и по суше, но в этом 
же кроется серьезный недостаток: сборка-раз-
борка отнимает много времени. Впрочем, если вы 
яхтсмен и заядлый велосипедист, то вряд ли вас 
это остановит.  

Чистый спорт
Если вы полагаете, что водные велосипеды огра-
ничиваются лишь вышеупомянутыми произво-
дителями, спешим вас обрадовать: нет, нет и еще 
раз нет. И следующие компании, некоторые из 
которых только планируют начать серийное про-
изводство, тому доказательство. Но прежде, чем 
рассказать об их удивительных плавсредствах, 
достойных и способных быть включенными в спи-
сок водных игрушек любой суперъяхты, необхо-
димо обозначить основные направления развития 
водно-велосипедного спорта. 

Пока их два и связаны они с тем, за счет чего 
обеспечивается плавучесть аквабайков. Первое 
направление, можно сказать «традиционное», пока 

Schiller Bikes S1-C
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лидирует. Производители из этого лагеря настаи-
вают, что использование наполненных воздухом 
баллонов – основной путь развития, и совершен-
ствуются в этом направлении. Второе направление 
более радикальное: его сторонники делают ставку 
на отказ от использования баллонов, настаивая на 
том, что будущее за гидрофойлами или великами 
на подводных крыльях. Как у тех, так и у других 
есть свои достоинства и недостатки, так что давайте 
разбираться.

Американская компания Schiller Bikes была осно-
вана Джессикой Шиллер, которая поверила в идею 
о том, что водные велосипеды могут быть стиль-
ным, модным и, главное, массовым развлечением 
или даже отдельным видом спорта. Она же стала 

первым в истории человеком, который пересек на 
водном байке залив Сан-Франциско. С 2013 года 
компания развивает это направление и ее высоко-
технологичные устройства успели привлечь многих 
ценителей дизайна и отдыха на воде, не говоря о 
том, что были встречены аплодисментами разными 
«зелеными» фондами и активистами. Быстрая 
сборка (менее 10 мин), привлекательный внешний 
вид, современные материалы вроде карбона, про-
думанная конструкция, возможность перевозки на 
автомобиле, грамотная стратегия и, как ни странно, 
высокая цена ($5500 за модель S1-C) привели к 
тому, что продукция компании оказалась востре-
бована не только в США, но и в Европе и Азии. На 
сегодняшний день Schiller Bikes является основным 

представителем премиального сегмента и офици-
альным транспортным средством многих водных 
веломарафонов. И, пожалуй, именно ее успехом 
вдохновлялся следующий производитель. 

Испанский дизайнер Джосеп Рубау хорошо изве-
стен в среде автомобильных дизайнеров своими 
работами на концерн Volkswagen. Благодаря увле-
чению велоспортом, он решил заняться водным 
транспортом и основал компанию RedShark 
Bikes, занимающуюся производством тримаранов. 
Поначалу Джосеп хотел создавать исключительно 
спортивные модели, но все-таки одумался и пред-
ставил целую линейку стильных устройств. Первая 
модель (Fun) предназначена для отдыха и развле-
чений. Вторая (Adventure) ориентирована на люби-

телей приключений, а третья (Sport) придется по 
душе любителям гонок. Если сильно не вдаваться 
в детали, то основные различия такие: первые две 
модели выполнены из полиэтилена высокой плот-
ности, но Adventure получила пластиковое усиле-
ние днища и дополнительные водонепроницаемые 
сумки для различного снаряжения. Спортивная 
же модель практически полностью построена из 
карбона, что позволяет райдеру мчаться в сто-
рону заката на высокой скорости, неистово крутя 
педали. При транспортировке и хранении боко-
вые корпуса тримарана поднимаются к основному, 
а удобная перевозка до воды осуществляется бла-
годаря встроенным в днище колесам. Джосеп вся-
чески подчеркивает устойчивость и надежность 

RedShark Bikes Sport
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своих тримаранов и предлагает использовать ту 
же одежду, что и в повседневной жизни: шорты и 
плавки – для отдыха и купания, кроссовки и непро-
мокаемые куртки для приключений и велотрико – 
для высокоинтенсивных тренировок.

Технология гидрофойлеров в последнее время 
завоевывает все больше сторонников, но в основ-
ном подводные крылья получили развитие в 
парусных видах спорта, так что новозеландский 
стартап Manta5 можно считать первопроход-
цем. Впервые представив свой прототип еще год 
назад, она уже вовсю принимает заказы на 2019 
год. Модель, получившая название Hydrofoiler 
XE-1, позволяет летать над водой на подводных 
крыльях благодаря оснащенному электромотором 

велоприводу. Алюминиевая рама и карбоно-
вые крылья с пропеллером, а также положитель-
ная плавучесть позволяют стартовать прямо из 
воды и с легкостью развивать скорость 11-14 км/ч. 
Теоретически можно отчаливать и с пирса, но для 
этого нужно потренироваться, да и в любом слу-
чае гидрокостюм или плавательные шорты не 
помешают, так как выйти сухим из воды на при-
чал вряд ли получится. Устройство EX-1 действи-
тельно революционное и имеет хорошие шансы 
стать популярным, в том числе из-за своей лег-
кой сборной конструкции, которую можно пере-
возить в багажнике машины. Конечно, придется 
покупаться, чтобы освоить водный старт, особенно 
без помощи 400-ваттного электромотора, но если 
у вас это получилось, то бороздить морские про-
сторы, даже несмотря на умеренное волнение моря, 
можно практически без усилий. Главное правило – 
не останавливаться и помнить, что «помощи» 
электромотора хватит примерно на час. А дальше 
крутить педали придется самостоятельно.

У водных велосипедов есть все шансы для того, 
чтобы стать не только популярным водным развле-
чением, но и массовым видом спорта. Экологичные, 
бесшумные, стильные, открывающие новые воз-
можности для отдыха на воде – кажется, у них для 
этого есть все, что необходимо. Пока эти устройства 
довольно дорогие, поскольку не так много компа-
ний занимаются их производством, но кто знает, 
может, скоро вид куда-то мчащегося по воде чело-
века станет вполне обычным явлением в маринах.

Manta5 Hydrofoiler XE-1
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КАЮТ-КоМПАнИЯ MORAN YACHT & SHIP

П ЕРВАЯ НОВОСТЬ, пришедшая совсем 
недавно, – долгожданный спуск на 
воду 111,5-метровой суперъяхты TIS. 
Построенное бременским судострои-

телем великолепное судно еще раз проверило 
на прочность успешное сотрудничество компа-
нии Moran Yacht & Ship со студией Winch Designs 
и верфью Lürssen Yachts. Результат превзошел 
все ожидания.

Суперъяхта TIS предлагает роскошное и ком-
фортное размещение 18 гостей в девяти простор-
ных каютах и построена в соответствии с жесткими 
требованиями безопасности PYC. Элегантные 

линии и классический внешний вид позволяют с 
уверенностью утверждать, что яхта сохранит ста-
тус самого стильного судна на долгие годы. Судно 
также отличает впечатляющий внутренний объем 
4500 гросс-тонн.

Суперъяхта TIS – это еще один пример масштаб-
ного проекта компании Moran Yacht & Ship, стро-
ительство которого завершено в установленные 
сроки и в рамках согласованного бюджета. В про-
цессе было внесено несколько незначительных 
изменений, но это не отразилось на графике и не 
затронуло строгий регламент выполнения работ, 
что является одним из главных достижений строи-
тельной команды Moran. 

Яхта является одним из самых амбициозных 
проектов Moran Yacht & Ship на сегодняшний день. 
Проект TIS был создан для постоянного чартер-
ного клиента Moran Yacht & Ship, арендовавшего 
лучшие мегаяхты за последние семь лет. Получив 
богатый опыт, заказчик принимал участие в реали-
зации проекта на всех этапах, от планировки госте-
вых помещений, выбора типа привода силовой 
установки до обустройства зоны экипажа.

Две мегаяхты
Для компании Moran Yacht & Ship и немецкой 
верфи Lürssen Yachts это лето ознаменовалось 
сразу двумя громкими событиями, которые без 
преувеличения можно назвать «великими»

Текст: Роман Лямцев, Фото: Moran Yacht & Ship
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Дизайном интерьера и экстерьера судна зани-
малась студия Andrew Winch Design. Яхта TIS 
будет оснащена двумя вертолетными площадками, 
12-метровым бассейном, спа-салоном в кормовой 
части судна и роскошными лестницами наподобие 
тех, что сегодня можно увидеть только во дворцах. 
На борту есть просторный гараж для двух 13-метро-
вых тендеров и двух дополнительных 10-метро-
вых тендеров, подводной лодки и всевозможных 
водных игрушек. 

Впечатляющее своими размерами простран-
ство обеспечивает полную свободу владельцу и его 
семье во время отдыха. Кроме огромной палубы 
владельца здесь оборудовано 9 кают для 18 гостей, 
которые проведут незабываемое время в абсолют-
ном комфорте. В компании Moran Yacht & Ship 
сообщают, что суперъяхта TIS будет передана сво-
ему владельцу зимой 2019 года, сразу же после 
окончания обширных ходовых испытаний.

Icecap
Еще одна новость компании Moran Yacht & Ship 
связана с созданием экспедиционного судна, так 
называемым проектом Icecap, которое еще только 
планируется построить на немецкой верфи. Как 
стало известно, в этом году Moran Yacht & Ship под-
писала контракт на строительство этого одного из 
самых новаторских проектов в истории компании. 
За постройку пятипалубной 109-метровой мега-
яхты с колоссальным объемом 6800 гросс-тонн 
возьмется верфь Lürssen Yachts. Сообщается, что 
судно получит современную дизельную силовую 
установку, при этом запас дальности хода мега-
яхты составит 6000 морских миль при крейсерской 
скорости 12 узлов. Впечатляющее экспедиционное 
судно будет оснащено суперсовременными систе-
мами энергосбережения и кондиционирования 
воздуха, гаражом для вертолета и полноценным 

бассейном, что сделает Icecap одной из самых пере-
довых и совершенных яхт на современном рынке. 
Эта грандиозная яхта, несомненно, станет леген-
дой и будет бороздить мировой океан в ближайшие 
50 лет, исследуя регионы, недоступные для других 
яхт. Проект Icecap будет построен в соответствии 
с самыми современными стандартами и получит 
уникальные экстерьер и интерьер, созданные сту-
дией Adam Lay. Предполагается, что яхта сможет 
взять на борт до 20 гостей, для которых предназна-
чены десять роскошных кают. Техническая специ-
фикация была разработана специалистами Moran 
Yacht & Ship, которые осуществят полный контроль 
строительства судна до момента его передачи вла-
дельцу в 2021 году. Уже сегодня проект Icecap 
обещает стать одним из самых впечатляющих и 
захватывающих для всей яхтенной индустрии. 

✶ ✶ ✶
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КАЮТ-КоМПАнИЯ WEST NAUTICAL

В СВОЕМ ЯХТЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ Bosco 
Casa предлагает создавать на борту осо-
бую многогранную атмосферу, переда-
ющую изысканное мастерство декора и 

совершенства в деталях. Широкая палитра брен-
дов позволяет удовлетворять запросы самых 
взыскательных клиентов, а яхты получают дей-
ствительно персонализированные неповторимые 
пространства.

Так, при создании декора 28,7-метровой суперъ-
яхты Aubrey, одной из шикарных представитель-
ниц чартерного флота компании West Nautical, 

использовалась продукция известных европей-
ских мануфактур, представленная в Bosco Casa. 
Например, в интерьерах появился знаменитый 
текстиль Frette, украшающий роскошные апар-
таменты отелей, таких как парижский Ritz, лон-
донский Savoy и римский Grand Hotel. Обеденные 
зоны украсили фарфоровые сервизы Richard 
Ginori, производство которых началось еще в 1735 
году, изящные тарелки, кофейники, сливочники, 
фарфоровые сахарницы прославленного произ-
водителя Haviland, продукцию которого предпочи-
тали американские президенты Линкольн, Грант 
и Рузвельт, бокалы Mario Cioni и Nason&Moretti. 
Среди декоративных аксессуаров, завершивших 
процесс преображения яхты, отдельно стоит отме-
тить произведения Сhiodelli Arte и Elie Bleu, сал-
фетки из венецианского кружева Jesurum и 
серебряные рамки Raspini. 

Гости высоко оценили обновленные декор и 
оформление построенной на итальянской верфи 
Maiora яхты Aubrey, а компания West Nautical 
намерена и в дальнейшем развивать сотрудниче-
ство с Bosco Casa. 

Внутреннее 
преображение
11 августа в порту Антиб состоялась 
презентация коллаборации Bosco Casa  
и компании West Nautical. Роскошная яхта 
Aubrey преобразилась благодаря новому 
оформлению и декору 
Текст: Игорь Козин, Фото: West Nautical
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ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ предшествовала 
долгая история сотрудничества верфи 
и морского дома West Nautical, а также 
несколько успешных совместно осущест-

вленных проектов. В качестве одного из последних 
примеров можно привести работу над 52-метро-
вой суперъяхтой KD, спущенной на воду весной 
этого года на итальянской верфи в Ла Специя. 
Менеджмент проекта осуществляла команда West 
Nautical, представлявшая интересы клиента, и эта 
суперъяхта получила высокую оценку от двух неза-
висимых международных сюрвейеров, которые 

признали, что качество инженерной части яхты и 
корпуса полностью сравнялось с голландским. 

Верфь Sanlorenzo славится своим нестандарт-
ным видением и высоким качеством строитель-
ства яхт. В 2017 году итальянские судостроители 
потрясли Каннский Яхтенный Фестиваль, предста-
вив свою первую яхту-кроссовер SX88. В этом году 
верфь намерена еще больше упрочить положе-
ние премьерой сразу двух моделей – SХ72 и SL102. 
Сегодня Sanlorenzo строит яхты со стальными, алю-
миниевыми и корпусами GRP в размере от 23 до 
64 метров. Также с недавних пор занимается про-
изводством судов с гибридными дизель-электри-
ческими силовыми установками, выделенными в 
отдельную линейку E-Motion.

West Nautical – быстро развивающаяся компа-
ния, которой всего за четыре года удалось выйти на 
международный уровень и стать хорошо известной 
не только в России, но и на Западе. 

«Сегодня мы являемся глобальной компанией, 
которая как большой морской дом с полным ком-
плексом услуг входит в Топ-10 в Европе, – гово-
рит Андрей Ломакин, владелец и основатель West 
Nautical. – Мы гордимся тем, что будем представ-
лять в России итальянскую верфь Sanlorenzo, но это 
вряд ли бы произошло, если бы ни работа нашей 
ответственной и профессиональной команды». 

Sanlorenzo Russia
В России появился эксклюзивный дистрибьютор 
прославленной итальянской верфи Sanlorenzo. 
На базе морского дома West Nautical было 
создано подразделение Sanlorenzo Russia, 
которое с июня 2018 года представляет 
интересы итальянской верфи на территории 
Российской Федерации и стран СНГ

Текст: Олег Пешков, Фото: Sanlorenzo







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

€ 43.000 в неделю

QUEEn of ShEBA  fERRETTi

hARMonYA  BEnETTi

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

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

€ 42.000 в неделю

€ 80.000 в неделю

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

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

RELATIVITY  HANCE

SOLAL SANLORENZO

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

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

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

€ 13.500 в неделю

€ 29.500 в неделю

€ 31.000 в неделю

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

·        Стоимость аренды яхты в неделю в низкий сезон, не включает НДС и дополнительные расходы
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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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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
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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 £ 2 625 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2019 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 £ 920 000
 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 £ 1 600 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА В 2019 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 68 SPORT YACHT  € 1 190 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 ГРЕЦИЯ

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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НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM
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FAIRLINE TARGA 43  ГОД 2003 СОЧИ € 173 270 SUNSEEKER PORTOFINO 40  ГОД 2013  СЕВАСТОПОЛЬ ₽ 26 900 000

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 ИТАЛИЯ  € 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 12.90 М

ШИРИНА 3.87 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 0.90 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 750 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 295 Л

СУХОЙ ВЕС 11.50 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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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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