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Проект Castor, задуманный в Heesen и спроектированный в Omega Architects, - это новая 55-метровая 
суперяхта из стали с революционным корпусом FDHF. Эволюция классики, инновационная морская 
архитектура, дополненная современным дизайном. Результат - ошеломляющая моторная яхта валовым 
объемом 760 брутто-тонн с максимальной скоростью 15.5 морских узлов. Сдача запланирована на май 
2020 года.  

heesenyachts.com

Скоростная Водоизмещающая
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ВАШИ ВЫСОЧАЙШИЕ ОЖИДАНИЯ,
ИСПОЛНЕННЫЕ ПО НАШИМ ВЫСОЧАЙШИМ СТАНДАРТАМ.

Откройте для себя 52 Steel. Гармония объема и элегантности.
52 Steel - пример уникальной философии верфи Sanlorenzo в мире суперъяхт. За изящными чистыми линиями скрывается роскошное пространство: 
шесть просторных кают, прозрачный плавательный бассейн, затопляемый гараж для 8-метрового тендера, который трансформируется в огромный 
бичклаб на уровне моря. Дизайн создан по высочайшим стандартам красоты и изысканности, являющимися ноу-хау верфи Sanlorenzo. Уже построив 
более 30 суперъяхт, мы точно знаем, что осуществим ваши ожидания. Максимально высокие. 

SANLORENZOYACHT.COM 
#52STEEL

Sanlorenzo Russia
Москва, Ленинградское ш., д. 
39, стр. 7
Royal Yacht Club
Тел.: +7 4957990996
info@sanlorenzoyacht.ru 

Lodka454x300.indd   1 19/11/18   17:43



ВАШИ ВЫСОЧАЙШИЕ ОЖИДАНИЯ,
ИСПОЛНЕННЫЕ ПО НАШИМ ВЫСОЧАЙШИМ СТАНДАРТАМ.

Откройте для себя 52 Steel. Гармония объема и элегантности.
52 Steel - пример уникальной философии верфи Sanlorenzo в мире суперъяхт. За изящными чистыми линиями скрывается роскошное пространство: 
шесть просторных кают, прозрачный плавательный бассейн, затопляемый гараж для 8-метрового тендера, который трансформируется в огромный 
бичклаб на уровне моря. Дизайн создан по высочайшим стандартам красоты и изысканности, являющимися ноу-хау верфи Sanlorenzo. Уже построив 
более 30 суперъяхт, мы точно знаем, что осуществим ваши ожидания. Максимально высокие. 

SANLORENZOYACHT.COM 
#52STEEL

Sanlorenzo Russia
Москва, Ленинградское ш., д. 
39, стр. 7
Royal Yacht Club
Тел.: +7 4957990996
info@sanlorenzoyacht.ru 

Lodka454x300.indd   1 19/11/18   17:43



fairline-russia.com

Постоянное стремление Fairline к превосходному дизайну 
и уникальное видение Альберто Манчини воплотились 
в совершенном спортивном круизере. Мы с радостью 

поместим эту награду рядом с победителем прошлого 
года,  Targa 63 GTO. Две последовательные победы 

доказывают, что даже самые строгие судьи 
способны влюбляться с первого взгляда.

Теперь мы хотим, чтобы вы стали судьей. 
Обратитесь к российскому дистрибьютору 

Fairline для вынесения своего вердикта. 

Fairline Russia
Ленинградское шоссе, 39с7, Москва 

T: +7 495 258 8448 E: sales@fairline-russia.com

Самое точное описание Targa 43 OPEN.

Победитель.

Награда за лучший дизайн экстерьера
П Р Е М И Я  2 0 1 8  W O R L D  Y A C H T S  T R O P H I E S  В  К А Т Е Г О Р И И  1 4  –  1 8 . 5  M Е Т Р О В
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sunseeker.com

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО
The Manhattan 52

Royal Yacht Club | +7 (495) 25-88-700
Ленинградское шоссе, 39с7
Москва
sales@sunseeker-russia.com

Russia

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

Ленинградское шоссе 39, стр.7
Royal Yacht Club

+7 495 799 09 96
www.westnautical.com



Как всегда, в конце года принято подводить 
его итоги. Хорошим ли он выдался или пло-
хим. А может быть, нормальным или даже выда-
ющимся. Однозначно на этот вопрос ответить 
сложно, ведь многое, если не все, зависит от того, 
кто отвечает на него и с какой стороны или пози-
ции оценивает. Например, для компании Burgess, 
успевшей в конце ноября продать 110-метровую 
Oceanco Jubilee за сумму, которая не разглаша-
ется (запрашиваемая составляла 275 млн евро), 
2018-ый, скорее всего, удачный, ведь ей удалось 
заключить самую крупную брокеражную сделку 
года. Наверняка высоко оценит итоги и итальян-
ская верфь Sanlorenzo, которая смогла построить 
и передать владельцам самое большое количе-
ство суперъяхт свыше 30 метров, а также прове-
сти успешный премьерный показ своих новых 
«супермоделей».

С точки зрения общего количества построенных 
суперъяхт, 2018 не назвать выдающимся годом с 
показателем около 140 судов. Эта цифра примерно 
сопоставима с уровнем прошлого, тем не менее, 
если говорить об инвестициях в будущее, сделан-
ных самыми разными верфями и компаниями, 
2018, несомненно, прорывной. 

Но хватит об унылой статистике! Самое глав-
ное – в нынешнем году число яхтсменов, наконец 
обретших желанное, совершенно точно увеличи-
лось. Хочется верить, им удалось получить то, что 
надолго привнесет новые эмоции и радость в их 
жизнь, побудит исследовать, открывать, отды-
хать, наслаждаться. Наш зимний номер… он 
именно про это.

Хороший 
год

ЧАРТЕР ЯХТ С WEST NAUTICAL
бесконечные возможности для воплощения мечты об идеальном отдыхе
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Royal Yacht Club
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Мы – то, что мы делаем.
А совершенство – не самоцель, но привычка.

rossinavi.it
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14 лод к а  зим а 20 1 9

НОВОСТи ПРЕМЬЕРЫ

Американский дебют

Впервые представить миру свою новую яхту 90R 
тайваньская верфь Ocean Alexander решила на 
американском рынке, выбрав в качестве площадки 
Fort Lauderdale International Boat Show 2018

Покорять Америку 27-метровая 90R, первая яркая 
представительница Revolution Series, отправилась 
сразу по завершении ходовых испытаний. Смелый 
современный экстерьер с высоко поднятой носо-
вой частью и преобладанием прямых линий и 
острых углов предложен дизайнером Эваном Кей 
Маршаллом и Arrabito Naval Architects. Мастер-

каюта от борта до борта расположена в носовой 
части – отсюда открываются потрясающие виды на 
море благодаря большим окнам. Остальные каюты 
(VIP и два твина) обустроены на нижней палубе. 
Таким образом, всего на яхте могут разместиться 
до 8 гостей. Открытая планировка скайлаунджа, 
рулевая рубка, плавно переходящая в верхний 
салон и бар: максимизация и взаимодействие инте-
рьерных пространств – основная тема на борту. 
По словам Маршалла, верфи удалось создать ощу-
щение пребывания в роскошном пентхаусе, так 
что 90R – «это не просто милашка, но еще и весьма 
функциональная яхта».
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16 лод к а  зим а 20 1 9

НОВОСТи ПРЕМЬЕРЫ

Спортивная роскошь

Финская верфь Nautor’s Swan сообщает, что 
линейку яхт Maxi Swan ждет пополнение: новая 
модель длиной 36,5 метра станет самой крупной 
представительницей верфи

Премьера проекта новой модели Maxi Swan 120 для 
прессы прошла еще на Monaco Yacht Show. Проект, 
безусловно, важен для верфи, так как является 
своеобразной кульминацией многих ранее опро-
бованных в деле наработок финской верфи. 
Карбоновый корпус с телескопическим килем, 
спроектированный, конечно же, Германом Фрером, 
расширяется вплоть до транца, где, кажется, дости-
гает максимальной ширины. Сделано это среди про-
чего и для того, чтобы можно было расположить 
на корме огромную купальную платформу, которая 
служит не только для спуска 4,5-метрового тендера, 
но и как пляжный клуб на уровне воды. «Вы можете 
даже завтракать здесь по утрам!» – восхищается 
Питер Ньяй, глава продуктовой линейки. Вслед за 
Swan 98 интерьеры были поручены итальянцу Миза 
Поджи. Так, например, на 120-ой также можно обна-
ружить два варианта расположения мастер-сьюта в 
носовой или кормовой части, один дабл и два твина 
со всеми удобствами. Цена на «гоночный круизер» 
будет начинаться с 16 млн евро.
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Катана Tecnomar

Итальянская верфь Tecnomar, являющаяся одной 
из дочерних компаний The Italian Sea Group, 
представила первый корпус стильной суперъ-
яхты Evo 120

В то время как многие верфи устраивают из спу-
ска на воду и последующей передачи владель-
цам громкие события, судостроители из Tecnomar 
лишь скромно сообщили, что первый корпус серии 
Evo 120 готов. Возможно, на этом настоял клиент с 
Дальнего Востока, заказавший полностью алюми-
ниевую 36,6-метровую яхту шириной 8 м и окре-
стивший ее Chao Yono. А зря, ведь судно получи-
лось действительно интересным – чего стоит один 
лишь футуристичный, напоминающий самурайский 
меч катана дизайн экстерьера, придуманный Джан 
Марко Кампанин. «Внутренний мир» Chao Yono засе-
кречен. Известно только, что на нижней палубе 
расположены четыре каюты для 8 гостей, но также 
серия предполагает 5-каютный вариант для 10 пас-
сажиров. На главной палубе и флайбридже распо-
ложены экстерьерные лаунджи, солярий, джакузи 
и обеденные зоны. Близнецы MTU 12V 2000 M96L 
мощностью 2600 л. с. разгоняют яхту до максималь-
ной скорости 22 узла. В экономичном же режиме 
(10 узлов) Chao Yono может преодолеть 1600 мор-
ских миль без дозаправки.
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НОВОСТи СПУСКИ

Oceanco Project Bravo

Голландская верфь сообщает о техни-
ческом спуске новой гибридной суперъ-
яхты длиной 109 метров. Судно Y718, или 
проект Bravo, является одним из самых 

инновационных из когда-либо постро-
енных. На верфи также отмечают, что 
Bravo – первая представительница новой 
философии дизайна и строительства LIFE, 
базирующейся на четырех принципах: 
удлиненная форма корпуса (Lengthened), 

инновационность (Innovative), экономич-
ность (Fuel-efficient) и экологичность (Eco 
Friendly). После интенсивных ходовых 
испытаний в Северном море яхта отпра-
вится в Алблассердам, где работы над 
ней будут окончательно завершены.

Van der Valk Joy

Спущенная на воду голландской вер-
фью 24,75-метровая яхта Joy помимо 
корпуса и надстройки из алюминия спо-
собна предложить своему владельцу 
«вневременной дизайн с самым пере-

довым оборудованием». Морская архи-
тектура и экстерьер были разрабо-
таны силами самой верфи, а к созданию 
интерьеров была привлечена студия 
Guido de Groot Design – «современные 
с традиционными штрихами». Темно-
синий окрас корпуса, белоснежная над-

стройка… в движение Joy приводят три 
Volvo Penta IPS800, разгоняющие лодку 
до крейсерских 18,4 или максимальных 
23 узлов. Мастер от борта до борта, VIP- 
и двухместная гостевая каюты отвечают 
за размещение до 6 гостей.
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Feadship Project 814

Технический спуск на воду нового про-
екта 814 осуществила голландская 
верфь Feadship. 93-метровая яхта шири-
ной 14,1 м получила дизайн экстерьера 

от Michael Leach Design, а ее интерье-
рами занимались специалисты студии 
Reymond Langton, создавшие «краси-
вую современную шкатулку с украшени-
ями». Вертолетная площадка на верхней 
палубе, четыре роскошных VIP-сьюта, 

откидные балконы и двухуровневый 
кинотеатр IMAX перечисляются среди 
особенностей проекта. Также известно, 
что, когда яхта будет готова весной 2019 
года, гости смогут сыграть на борту в 
гольф, баскетбол и даже футбол.

Bugari F86

Яхту с корпусом и надстройкой из 
стеклопластика и карбона спустила 
на воду итальянская верфь Bugari. 
Экстерьер 26,51-метровой яхты создал 
дизайнер Филиппо Сальветти, кото-

рый постарался сделать его как можно 
более современным и спортивным. 
В четырех каютах на борту с комфор-
том разместятся до 8 гостей, а обитатели 
мастер-сьюта впридачу получат еще и 
приватный балкон. Открытая планировка 
гостевых пространств, окна от потолка 

до пола в основном салоне, джакузи на 
флайбридже и увеличенная купальная 
платформа – яхта оснащена парой дви-
гателей MAN и может идти на крейсер-
ских 25 или максимальных 30 узлах.
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НОВОСТи СПУСКИ

CdM Mimi la Sardine

Итальянская верфь Cantiere delle Marche 
опубликовала фотографии спуска на 
воду в Анконе своего судна серии Nauta 
Air. 33,5-метровый эксплорер, наречен-

ный Mimi la Sardine, выделяется внешним 
и внутренним дизайном от Nauta Yachts, 
а также морской архитектурой и инжини-
рингом от Hydro Tec. Стальной корпус и 
алюминиевая надстройка трехпалубной 
яхты предлагают немало разнообраз-

ных пространств для отдыха и развлече-
ний. На борт яхта способна взять до 12 
гостей и 6 членов экипажа, а запас хода 
5500 морских миль на 9 узлах позволяет 
смело отправляться в далекие круизы.

Lynx Yachts  
YXT 24 Evolution
Первое 27,1-метровое судно поддержки 
YXT 24 Evolution было успешно спу-
щено на воду голландскими судострои-

телями. Владелец судна пожелал полу-
чить кастомный дизайн, который смог 
бы утолить его жажду экшна и морских 
приключений. Благодаря стараниям 
дизайн-студий Bernd Weel Design (эксте-
рьер), Diana Yacht Design (морская архи-

тектура) и Darnet Design (интерьер), яхта 
получила множество пространства для 
хранения оборудования, тендера и игру-
шек, а также 75 кв. м палубного про-
странства и гараж для внедорожника 
Land Rover Defender.
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Nobiskrug

Немецкая верфь раскрыла новые под-
робности о проекте Artefact. Согласно 
опубликованным рендерингам, в экс-
терьере спроектированной Грегори 

Маршаллом 80-метровой суперъяхты 
будет использоваться огромное коли-
чество стекла самой разной формы. Так, 
только в центральной секции будет при-
менено 223 элемента, общий вес кото-
рых составит порядка 70 тонн. Яхта будет 

оснащена системой позиционирова-
ния, способной удерживать ее на одном 
месте без якоря, а также специальной 
системой очистки сточных вод. Работы 
над Artefact идут полным ходом, а сдача 
яхты запланирована на 2019 год.

Zeelander Yachts

Голландская верфь рапортует, что стро-
ительство флагмана Z72 идет полным 
ходом и в качестве доказательства 
публикует первые изображения буду-
щей 22-метровой яхты. Дизайн эксте-

рьера Z72 был разработан в сотруд-
ничестве с Кор Ди Ровером. Известно, 
что шесть гостей смогут разместиться в 
трех каютах, включая мастер-сьют, тра-
нец будет превращаться в купальную 
палтформу, а три Volvo Penta IPS ответ-
ственны за максимальную скорость 40 

узлов. «Легендарная икона – это то, как 
мы представляем себе Z72», – описы-
вает Z72 Леонардо ван ден Берг, ком-
мерческий директор верфи. Первый 
корпус будет готов в начале 2019 года.
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Sarp Yachts

Работы по возведению первого корпуса 
25,7-метровой яхты XSR 85, которая ста-
нет представительницей новой линейки 
гибридных яхт турецкой верфи, практи-
чески завершены. Теперь на Sarp Yachts 

приступают к техническому оснащению 
корпуса и строительству надстройки. 
Дизайн яхты как снаружи, так и вну-
три был разработан студией Red Yacht 
Design, а за морскую архитектуру отве-
чали Van Oossanen Naval Architects. На 
верфи яхту величают «яхтой будущего» и 

сообщают, что на борту есть условия для 
размещения до 8 гостей и суперъяхтен-
ный бассейн. Планируется, что дизель-
эле ктрическая пропульсивная система 
будет разгонять XSR 85 до 20 узлов.

Lloyd Werft

Буквально по кусочкам на немецкой 
верфи собирают корпус моторной яхты, 
пока именуемой как Project Solaris, и, 
похоже, в ближайшее время судострои-

тели намерены сложить этот более чем 
130-метровый «пазл». На опубликован-
ных недавно фотографиях верфь пока-
зала, как выглядят разные части судна, 
а также сообщила, что кормовая часть 
с уже установленными винто-рулевыми 

колонками Azipod имеет длину около 70 
метров. Впрочем, основная информация 
о проекте не раскрывается. Известно 
только, что спуск на воду этого суперэкс-
плорера предварительно намечен на 
2020 год.
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Heesen Yachts

По заверениям голландских судострои-
телей, когда проект будет сдан в апреле 
2022 года, это будет Cosmos, то есть 
самая большая и быстроходная из пол-
ностью алюминиевых яхт. Рендеринги 

и детали проекта были обнародо-
ваны во время Monaco Yacht Show 2018. 
Трансформируемый из вертолетной пло-
щадки в кинотеатр фордек, плаватель-
ный бассейн со стеклянным дном, огром-
ный сандек и пляжный клуб, а также 
изысканные материалы отделки пере-

числяются среди основных особен-
ностей яхты, способной приютить до 
12 гостей в шести каютах. Экстерьер – 
британская студия Winch Design. 
Интерьеры – Sinot Exclusive Yacht Design.

Horizon Yachts

Контракт на постройку первого корпуса 
серии FD102 Skyline верфь заключила 
еще во время шоу в Монако, так что в 
настоящее время работы по его строи-

тельству уже стартовали. Сообщается, 
что дизайн серии верфи помог раз-
работать Кор Ди Ровер и в рамках 
32-метрового корпуса из GRP доступны 
различные варианты кастомизации инте-
рьерных пространств. На борту яхты 

разместятся до 10 гостей в пяти каю-
тах, к услугам которых пляжный клуб 
и джакузи на сандке. Предполагается, 
что пара двигателей CAT C32 Acert 
будет способна разгонять суперъяхту 
до 21 узла.
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Cantiere delle Marche

Итальянская верфь приступила к стро-
ительству 39,3-метровой яхты, извест-
ной как проект Aurelia. Сдача гото-
вого судна запланирована на 2020 год 
и, как известно, над ним изрядно потру-

дился дизайнер Серджио Кутоло из сту-
дии Hydro Tec, создавший элегантные и 
современные линии этого эксплорера. 
Выделяется огромная зона в кормовой 
части – ее можно использовать как для 
хранения тендеров и водных игрушек, 
так и в качестве экстерьерного лаун-

джа. На экономичной скорости 8,5 узла 
Aurelia способна без дозаправки прео-
долеть более 5000 морских миль, в то 
время как максимальная скорость соста-
вит порядка 14 узлов.

VSY

Итальянская верфь объединилась с ком-
панией Siemens и ассоциацией Lloyd’s 
Register для разработки проекта по 
применению технологии водородных 

топливных элементов. Концепт 65-метро-
вой суперъяхты, на которой компании 
намерены установить и проверить в 
деле новую пропульсивную систему, был 
создан известным дизайнером Эспеном 
Ойно. Если проект окажется удачным, то 

суперъяхтенной индустрии удастся сде-
лать огромный скачок вперед в плане 
использования экологически чистой 
энергии, а само судно Waterecho, несо-
мненно, войдет в историю.
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Яхта-невидимка

Британские дизайнеры из студии Peter 
Bolke Design совместно с компанией 
Ocean Independence представили кон-
цепт 46-метровой суперъяхты Stealth. 
Судно планируется сделать малоза-

метным для радаров, правда, не очень 
понятно, почему это должно заинтере-
совать гражданских владельцев. Скорее 
всего, дело не столько в стелс-техно-
логии, сколько в особом брутальном 
дизайне, которым славятся «невидимые» 
военные корабли и самолеты. Корпус из 

алюминия, пять кают для 10 гостей, запас 
хода 4800 морских миль – создатели 
еще подыскивают верфь, которая могла 
бы взяться за строительство, и, если все 
сложится удачно, яхта-невидимка может 
быть спущена на воду уже в 2020 году.

Rossinavi на продажу

Во время Monaco Yacht Show 2018 ита-
льянская верфь Rossinavi раскрыла 
новые подробности о своем новом кон-
цепте Blue Runner 49. Предполагается, 
что 49-метровая суперъяхта получит 

алюминиевый корпус и морскую архи-
тектуру от Arrabito Naval Architects, смо-
жет взять на борт до 10 пассажиров, а 
мастер-сьют во всю ширину 9-метро-
вого корпуса будет оборудован окнами 
от пола до потолка. Дизайн для Rossinavi 
был полностью разработан Марко 

Казали, который уделил особое вни-
мание экстерьерным зонам отдыха. 
В настоящее время верфь подыскивает 
покупателя на эту суперъяхту, стоимость 
которой оценивается в 29,5 млн евро. 
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Эпоха Смита

Бюро Ricky Smith Designs предста-
вило свое видение того, каким должен 
быть «прогрессивный суперъяхтенный 
дизайн». Обнародованный дизайне-
рами концепт Epoch – пятипалубная 

суперъяхта длиной 80 метров – выгля-
дит крайне необычно из-за своеобраз-
ной формы носовой части и боко-
вого остекления. Корпус и надстройка 
из алюминия, вертолетная площадка 
сверху, пентхаус владельца, панорам-
ный лаундж с театром, бистро и баром, 

а также огромный пляжный клуб – среди 
основных особенностей яхты, способ-
ной разместить до 20 гостей в 10 каютах. 
Планируется, что яхта получит «высо-
копроизводительный корпус» и сможет 
развивать скорость до 25 узлов.

Круглый год

Ястребиный нос – одна из отличитель-
ных особенностей концепта Hawk Ranger, 
равно как и то, что эта 68-метровая 
суперъяхта способна отправиться куда 
и когда угодно. «От Антарктики до зате-

рянных деревень Амазонии наши яхты 
открывают мир путешествий для людей, 
жаждущих уникального опыта и мак-
симальной роскоши», – говорит соос-
нователь Hawk Yachts Мэттиас Боссе. 
Он утверждает, что особенность кор-
пуса и конструкции Hawk Ranger позво-

ляет использовать яхту круглый год, что 
увеличивает ее привлекательность для 
чартера и дает возможность владель-
цам как не ограничивать себя в путеше-
ствиях, так и зарабатывать на собствен-
ном судне.
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Квантовый скачок

Турецкая верфь Turquoise Yachts и бри-
танский дизайнер Кен Фрайвох пред-
ставили 77-метровый концепт Quantum. 
Благодаря использованию проверенной 
платформы и отсутствию сверхсложных 

технических решений, у концепта есть 
все шансы быть реализованным в бли-
жайшее время. Помимо оригинального 
дизайна экстерьера, среди особенно-
стей яхты фигурируют два плавательных 
бассейна, один из которых с морской 
водой, а другой с пресной и дном со сте-

клянными гексагональными вставками. 
Также стоит отметить пляжный клуб с 
боковыми террасами и гараж для тен-
дера. Шесть кают отведены под разме-
щение 12 гостей. На верфи концепт опи-
сывают не иначе как «квантовый скачок 
от любой другой яхты верфи».

Голландский шик

Флот карманных эксплореров в скором 
времени может пополниться еще одним 
представителем: голландская студия 
Vripack и Nordhavn Yachts представили 

концепт Nordhavn 80. Трехпалубное 
судно длиной без малого 24 метра спо-
собно приютить до восьми гостей в 
четырех каютах, включая мастер-сьют 
на главной палубе. Просторная купаль-
ная платформа и два тендера, джакузи 

на флайбридже и открытые лаунджевые 
зоны, интерьерные пространства в стиле 
«скандинавский шик» с использованием 
натуральных материалов и оттенков – 
этот «малыш» не так прост, как кажется 
на первый взгляд.
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Звездный эксплорер

Концепт 60-метровой исследователь-
ской яхты Beyond, показанный сту-
дией Diana Yacht Design, интересен не 
столько алюминиевым корпусом ледо-

вого класса с высоким носом и грубо-
ватым дизайном экстерьера, сколько 
тем, что его создатель Каспер Марелис 
предложил расположить на борту част-
ную обсерваторию. Телескоп с гироста-
билизатором находится на сандеке, чуть 

выше вертолетной площадки. Впрочем, 
Beyond способна удивить не только 
этим: многофункциональный гараж для 
тендера, дайв- и спа-центр, кинотеатр, 
джакузи и тренажерный зал также будут 
в распоряжении 14 пассажиров судна.

Поддержка Rosetti

Итальянcкая верфь Rosetti обнародо-
вала концепт 52-метрового судна под-
держки. Созданный вместе с Джованни 
Гриджио из Phi Design Lab концепт соче-
тает функциональность и практичность 

с суперъяхтенным подходом и вариа-
тивностью использования пространств. 
Например, владельцы могут выбирать 
между вертолетной площадкой или 
большим пляжным клубом, плаватель-
ным бассейном, солярием и жилым про-
странством. Открывающиеся боковые 

террасы на уровне моря, трансформиру-
емый в пляж гараж для тендера, сауна, 
кинотеатр и плавательный бассейн – все 
это также в числе основных особенно-
стей судна, способного взять на борт 
до 10 гостей.
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Американская мечта

Концепт 117-метровой экспедиционной 
яхты Alexis представил американский 
дизайнер Стив Козлов. Стальной кор-
пус ледового класса и алюминиевая над-
стройка – судно спроектировано таким 

образом, чтобы смело отправляться в 
самые длительные путешествия и не 
беспокоиться о капризах погоды. Запас 
хода около 22000 морских миль, необ-
ходимые условия для размещения 20 
гостей и 12 членов экипажа, способ-
ность нести 4 вертолета, 2 субмарины, 

несколько тендеров и бесчисленное 
множество игрушек – все это лишь 
малая часть из того, что способно пред-
ложить это колоссальное как по разме-
рам, так и возможностям девятипалуб-
ное судно.

Сотня Hydrotec

Успешно презентовав на монак-
ском шоу концепт 100-метровой яхты 
Crossbow, итальянские специалисты из 
студии Hydrotec решили опубликовать 

несколько новых рендерингов этого 
проекта. Полностью алюминиевое судно 
шириной 12,5 метра выделяется стиль-
ным экстерьером с невероятно огром-
ным ветровым стеклом и сильно сме-
щенной к корме надстройкой. Для 16 

гостей на борту предусмотрены восемь 
кают, а также множество защищенных 
внешних зон отдыха, в которых можно 
комфортно отдыхать даже в то время, 
когда суперъяхта идет на максимальной 
скорости 25 узлов.
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Мираж Fincantieri

Представленный во время монак-
ского шоу концепт итальянской верфи 
Fincantieri был создан в тесном сотруд-
ничестве с голландской дизайн-студией 
Van Geest Design. Суперъяхта, пока име-

нуемая как Mirage, отличается простым 
дизайном и обильным использованием 
стеклянных и зеркальных отражающих 
поверхностей, которым во многом и обя-
зана своим названием. Длина шестипа-
лубного судна составляет 106 метров, в 
семи каютах могут расположиться до 14 

гостей, кроме того на борту можно обна-
ружить кинотеатр, вертолетную пло-
щадку, спа-центр, шикарный пляжный 
клуб, а также интерьерные и экстерьер-
ные лаунджи.

Буксир Нойбельта

Морской архитектор и дизайнер Фрэнк 
Нойбельт в партнерстве с верфью 
Conrad Shipyard создал концепт экс-
плорера The Tug, то есть в переводе с 

английского «буксир». По словам автора, 
его задачей было создать «по-насто-
ящему многоцелевую исследователь-
скую яхту» и немало внимания он уделил 
защите и безопасности корпуса и греб-
ных винтов. На 43-метровой яхте с шири-

ной корпуса 9,2 метра можно установить 
либо дизельную, либо дизель-электри-
ческую пропульсивную установку. Запас 
дальности хода составит около 5500 
морских миль на скорости 10 узлов
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ANNA, 110 М
Во всей красе эта величайшая из суперъяхт, ког-
да-либо построенных на голландской верфи 
Feadship, показала себя летом во время ходовых 
испытаний. Монументальная арка радарной мачты, 
гребень дымохода и невероятный профиль, приду-
манный студией Michael Leach Design – Anna из тех 
яхт, что способны впечатлить.

Суперъяхты года

1 3

2 4

Частные суда, спущенные на воду в 2018 году и уже успевшие внести свой 
вклад, а также оказать влияние на суперъяхтенную индустрию

GO, 77 М
Сегодня Go является величайшим творением 
турецкой верфи Turquoise Yachts, и бирюзовый кор-
пус не только выделяет судно среди остальных, но 
и намекает на то, какая верфь занималась его воз-
ведением. Студия H2 Yacht Design ответственна за 
дизайн Go, как, впрочем, и ее предшественницы 
Vicky – у этих яхт немало общего. 

ILLUSION PLUS, 88,5 М
Не все складывалось удачно у этого проекта, 
работы над которым начались еще в 2010 году, но, 
несмотря на трудности, верфь Pride Mega Yachts 
все же смогла реализовать свою великую китай-
скую иллюзию. На осеннем шоу в Монако боль-
шим голландцам пришлось потесниться ради этой 
самой большой из построенных в Поднебесной 
суперъяхты.

DAR, 90 М
Голландская верфь Oceanco, специализирующаяся 
на топовых суперъяхтенных проектах, вновь пора-
зила яхтенную индустрию. В копилке 90-метровой 
DAR с экстерьером от дизайнера Луиса де Басто и 
интерьерами от Nuvolari Lenard сразу две награды 
монакского смотра: Best Exterior Design 2018 и 
Finest New Superyacht 2018. Серьезная заявка на 
титул «суперъяхты года»!

ТОП-10
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PLANET NINE, 73,2 М
«Королю» эксплореров от итальянской верфи 
Admiral, входящей в состав Italian Sea Group, и целого 
мира мало. Исследовать Антарктиду, затем отпра-
виться на Багамы, а после заскочить в Сен-Тропе – 
гости Planet Nine везде чувствуют себя как дома, 
а серьезный характер судна отражен в дизайне экс-
терьера, созданном талантливым Тимом Хейвудом.

5 8

9

10

6

7

TIS, 111 М
Сдача яхты была запланирована на 2019 год, но, 
похоже, немецкая верфь Lürssen успеет завершить 
работы до конца 2018. Помимо колоссальной длины 
и ширины 16,85 м, дизайна экстерьера и интерьера 
от студии Winch Design среди особенностей яхты 
парадные лестницы на транце и возможность взять 
на борт до 18 гостей.

ELANDESS, 74,5 М
Темный окрас корпуса, низкая надстройка и дизайн 
экстерьера/интерьера от лондонской студии 
Harrison Eidsgaard обеспечили этой яхте немецкой 
верфи Abeking & Rasmussen недюжинное внимание 
со стороны посетителей Monaco Yacht Show 2018. 
Чего стоит один лаундж ниже ватерлинии с говоря-
щим названием «Немо».

SOLO, 72 М
У многих яхт есть свои истории успеха, и Solo, пред-
ставленная в конце лета итальянской  верфью 
Tankoa Yachts, – тому один из ярких примеров. 
Несмотря на трудности, проект не был забро-
шен, в процессе работы удалось создать самобыт-
ную как снаружи, так и внутри яхту, и в результате 
Solo стала самой крупной представительницей как 
верфи, так и всей Италии в 2018 году.

LATONA, 50 М
Яркая, летняя, стильная, одним своим видом призы-
вающая поскорее надеть солнцезащитные очки и 
отправиться в теплые края – это совместное творе-
ние итальянской верфи CRN с дизайнерами Zuccon 
International Project. На борту царит атмосфера 
ар-деко с причудливым декором и цветовой гаммой, 
точно призывающими к незамедлительному безза-
ботному отдыху.

UTOPIA IV, 63 М
Итальянская верфь Rossinavi описывает Utopia IV 
как «идеальный компромисс между трехпалубной 
моторной яхтой и скоростной лодкой». Экстерьер, 
созданный студией Team For Design, морская архи-
тектура от Arrabito Naval Architects и способность 
яхты разгоняться до максимальных 33 узлов – 
лучшее тому подтверждение.

ТОП-10
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суперъяхт свыше 30 метров в период 
с 2015 по 2017 год построила и пере-
дала владельцам итальянская верфь 
Sanlorenzo. По этому показателю верфь 
уверенно занимает первую строчку в 

рейтинге «Топ-10 строителей суперъяхт», на пять 
корпусов опережая ближайшего конкурента – 
 итальянскую верфь Benetti.

Источник: Superyacht IQ

55 метров составит минимальная длина 
кастомных суперъяхт, строительством 
которых будет заниматься недавно обра-
зованное на итальянской верфи Tankoa 

Yachts подразделение. По мнению аналитиков 
верфи, 55–100-метровые кастомные проекты вызы-
вают наибольший интерес со стороны дизайнеров, 
брокеров и владельцев.

Источник: Tankoa Yachts

миллиарда американских долларов – 
во столько была оценена совокупная 
стоимость 121 суперъяхты, представ-
ленной в этом году на Monaco Yacht 

Show. Таким образом, средняя цена каждой из этих 
яхт составила около 31 млн долларов.

Источник: Business Insider

3,5

39

миллионов американских долларов 
просят за батискаф Triton 36000/2, 
способный опускаться на дно самых 
глубоких океанов. Аппарат с тита-

новым корпусом выдерживает давление до 1382 
атмосфер, что превосходит все расчетные нагрузки 
на нашей планете. Бонусом к батискафу идет судно 
поддержки.

Источник: Triton Submarines

год – минимальное время, необходимое 
для того, чтобы брошенный в море или 
океан сигаретный окурок полностью раз-
ложился. В зависимости от условий про-
цесс разложения может занимать до 5 

лет, и сегодня окурки являются самым распростра-
ненным видом океанского мусора.

Источник: Ocean Conservancy

48

1

Топ-10 строителей суперъяхт 2015-2017 гг.

ВЕРФЬ ЯХТЫ

1 Sanlorenzo 39

2 Benetti 34

3 Sunseeker 22

4 Custom Line 18

5 Gulf Craft 18

6 Feadship 17

7 Ocean Alexander 14

8 Princess Yachts 13

9 Monte Carlo Yachts 11

10 Heesen Yachts 10
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ТО, ЧТО ПРОЕКТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН, сомнений, 
кажется, ни у кого не вызывает. Британцы 
уже включили суперъяхту в свой модельный 
ряд и величают не иначе как «новым рас-

светом» и «флагманом» верфи. Голландские же 
судостроители из Icon Yachts заявляют, что распо-
лагают необходимыми для начала работы мощ-
ностями и уже приступили к подготовительному 
этапу. В общем, не только степень вовлеченности 
участников, но и уровень проработанности различ-
ных деталей, а также задекларированные сроки 
спуска на воду первого корпуса (весна 2021 год) 
говорят о том, что в настоящее время 161 Yacht куда 
больше, чем просто совместный проект на компью-
тере или на бумаге.

Британский голландец
Текст: Роман Лямцев, Фото: Sunseeker International, Icon Yachts

Во время яхт-шоу в Монако британская 
верфь Sunseeker International озвучила 
планы построить 48,35-метровую 
суперъяхту. Это заявление вряд ли бы 
вызвало столь бурную реакцию, если 
б не две особенности: судно будет 
алюминиевым, а строить его будут 
голландцы из Icon Yachts



37зим а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

За более чем год, предшествующий 
монакскому объявлению о партнерстве, 
британцы и голландцы смогли довольно 
подробно обо всем договориться, чтобы 
избежать кривотолков и сразу заявить 
«кто есть кто». Пока обе стороны гово-
рят одно и то же и не путаются в «пока-
заниях»: новые яхты – это определенно 
Sunseeker, а не алюминиевые Icon c сан-
сикеровскими шильдиками. 

«Sunseeker – всемирно известный 
суперъяхтенный бренд, что, несомненно, 
диктует свои условия, так что мы про-
сто сочетаем опыт работы с металлом 
верфи Icon c нашим фирменным дизай-
ном, технической экспертизой и зна-
нием рынка, – поясняет Шон Робертсон, 
директор по продажам Sunseeker, и про-
должает. – Ни у нас, ни у нашего пар-
тнера не вызывает никаких сомнений 
то, что 161 Yacht абсолютно точно будет 
Sunseeker».

Движение вверх всегда было свой-
ственно британцам, которые за более 
чем 50-летнюю историю преодолели 
множество поставленных самим себе 
планок в плане размера судов. Долгое 
время идеологом этого «роста» был 
Роберт Брейтвейт, бравший все новые 
и новые «высоты», и в 2001 году таки 
добившийся того, что верфь вошла 
в суперъяхтенный сегмент свыше 30 
метров, представив первую 105 Yacht. 
После были 115 Predator, 40M и, нако-
нец, показанная в 2014 году самая боль-
шая из построенных на сегодняшний 
день британской верфью суперъяхт – 
47,25-метровая 155 Yacht. 

«Мы всегда уверенно чувствовали себя 
в сегменте до 40 метров, но свыше прак-
тически ничего не могли предложить 
нашим клиентам. Мы пытались испра-
вить ситуацию, выпустив 155 Yacht, и 
это был успех с точки зрения дизайна и 
инжиниринга, но была одна проблема: 
яхта была композитной», – комменти-
рует Шон Робертсон. 

Несмотря на то что за прошед-
шие годы верфи удалось основательно 
закрепиться в суперъяхтенном сегменте 
и построить более 125 суперъяхт свыше 
100 футов, в какой-то момент «ком-
позитный потолок» начал довольно 

сильно ограничивать верфь. Даже 
быстрая успешная реализация двух кор-
пусов 155 Yacht не смогла убедить бро-
керов и независимых экспертов, что 
композит хорошо подходит для стро-
ительства больших судов, и, по словам 
Шона, все уперлось в непоколеби-
мую веру рынка в то, что, как только 
яхта пересекает черту 40 метров и при-
ближается к 50-ти, она должна быть 
исключительно из металла. «Как выяс-
нилось, очень мало клиентов оказа-
лись способны противостоять этому 
предубеждению. В какой-то момент мы 
поняли, что должны переосмыслить 
подход к строительству больших судов 
и потратили много времени и усилий 
на то, чтобы найти и изучить различ-
ные варианты и возможности», – гово-
рит Робертсон.

Партнерство с голландцами из Icon 
Yachts позволило Sunseeker не только 
получить необходимые мощности для 
строительства суперъяхт, но и обратить 
свой взор в сторону металлических кор-
пусов, что открывает новые возможно-
сти для развития.

«Переход на металл означает, что для 
нас больше нет потолка относительно 
размеров яхт, которые мы можем стро-
ить в будущем. Но нам требовался 
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другой уровень знаний и опыта, было 
важно найти надежного партнера, спо-
собного поддержать этот проект. В лице 
Icon Yachts мы наконец нашли верфь, 
которая смогла бы не только строить 
яхты из металла, но и разделить наш 
прогрессивный подход, желание соз-
давать что-то действительно особен-
ное, строить настоящие суперъяхты 
Sunseeker», – объясняет Шон Робертсон.

Почему голландская Icon Yachts, ведь 
в мире много итальянских, турецких 
и других работающих с металлом вер-
фей? Тому множество причин, и одну 
из них озвучил Шон Робертсон, зая-
вив о том, что если вам нужен двигатель, 
то вы едете в Германию, если ткань – 
в Италию, а если лодка из металла – 
в Голландию. Но это лишь верхушка 
айсберга. Куда более массивная под-
водная часть доводов в пользу этого 

партнерства включает в себя активно 
продвигаемый в Icon Yachts платфор-
менный подход, позволяющий предла-
гать серьезный уровень кастомизации, 
то есть именно то, на что всегда делали 
ставку в Sunseeker. Еще это молодость 
(верфь основана в 2005 году), жела-
ние агрессивно развиваться и любыми 
способами заявлять о себе на рынке – 
вспомнить хотя бы их 46-метровую 
бэтлодку Project Gotham. Впрочем, 
пожалуй, самая важная особенность – 
сферы интересов партнеров пока почти 
не пересекаются. По большей части 
Sunseeker оперирует размерами до 40 
метров, а Icon – от 50 и выше, то есть 
суперъяхтенный сегмент 40-50 метров – 
свободная территория, на которой и 
собираются сотрудничать верфи.

«Наши компании отлично допол-
няют друг друга, – соглашается Джен 

Вортена, глава Icon Yachts. – В основ-
ном мы строим яхты свыше 60 метров, 
но в определенный момент задумались 
о переходе на меньшие размеры, чтобы 
не повторять стратегию наших конку-
рентов, стремящихся становиться все 
больше и больше. Тогда-то мы и стол-
кнулись с Sunseeker».

Время первых
Урожденная «Sunseeker от Icon», она 
же 161 Yacht длиной 48,35 м и шири-
ной 9,25 м, позволит как проверить 
партнерство на прочность, так и про-
демонстрировать, насколько востре-
бованными окажутся алюминиевые 
суперъяхты Sunseeker. Пока, судя 
по реакции на первые опубликован-
ные рендеринги 161 Yacht, у нее есть 
неплохие шансы на успех – дизайн 
суперъяхты был принят более чем бла-
госклонно. В облике 161 Yacht без труда 
прослеживаются фирменные черты 116 
и 131 Yacht, но в целом вид у нее совре-
менный, в том числе благодаря почти 
вертикальному носу и обводам кор-
пуса. Что немаловажно, 161-ая полу-
чит новомодную морскую архитектуру 
от Van Oossanen Naval Architects и, соот-
ветственно, водоизмещающий корпус 
с особой геометрией Fast Displacement 
Hull Form (FDHF). Таким образом, в 
дизайне экстерьера 161 Yacht удалось 
решить довольно сложную задачу: 
сохранить принадлежность бренду 
Sunseeker и в то же время предста-
вить новое направление алюминиевых 
суперъяхт.
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Известно, что помимо характерного экс-
терьера суперъяхта получит исклю-
чительные объемы интерьерных 
пространств, а также предложит своим 
владельцам высокий уровень касто-
мизации, за который будет ответстве-
нен хорошо известный и успевший себя 
зарекомендовать сансикеровский сер-
вис Bespoke. Кроме максимизации экс-
терьерных и интерьерных зон на борту 
верфь обещает наделить 161 Yacht неко-
торыми особенностями «куда больших 
по размеру судов», к которым причисля-
ются большой бассейн на главной палубе 
и огромный пляжный клуб, который 
существенно увеличивается в размере 
благодаря откидывающимся боковым 
террасам и транцу, образующим единое 
пространство на уровне воды.

Что касается условий размещения, 
то стандартная планировка предла-
гает расселить 10 гостей по пяти каю-
там. Впрочем, даже на этом этапе уже 
предусмотрена возможность размеще-
ния еще одной дополнительной каюты, 
что позволит увеличить число гостей до 
12-ти. По предварительным расчетам, 
максимальная скорость яхты составит 
20 узлов, а запас дальности хода превы-
сит 3500 морских миль.

Алюминиевое будущее
О том, что произойдет, если коопера-
ция британцев с голландцами окажется 
успешной, ни Шон Робертсон, ни Джен 
Вортена предпочитают особо не распро-
страняться. Можно предположить, что 
работа над другими алюминиевыми 
проектами скорее всего уже ведется, но 
о них будет объявлено ближе к сдаче 
первенца – 161 Yacht. «Это первый 
маленький шажок в сторону металла, 
который, несомненно, очень важен для 
нас. Если все получится, то это откроет 
перед нами фантастические перспек-
тивы для сотрудничества. Как мы знаем, 
Icon Yachts способны строить яхты 
свыше 100 метров», – лишь осторожно 
намекает на большое и светлое будущее 
Шон Робертсон.

Понятно, что пока рано делить 
«шкуру» непостроенной суперъяхты. 

Как в случае неудачи, так и в случае 
успеха «алюминиевого проекта» компа-
нии могут разойтись по тем или иным 
причинам, но пока преимущества кол-
лаборации очевидны и британцам, и 
голландцам.

«Мы добьемся синергетического 
эффекта благодаря объединению 
двух наших сильных сторон – зна-
ний и производственных мощностей 
Icon Yachts, необходимых для строи-
тельства яхт из металла, с опытом про-
даж и глубоким пониманием рынка 
Sunseeker. Мы уверены, что Sunseeker 
от Icon в положительном смысле про-
изведет революцию в суперъяхтенной 
индустрии», – говорит Джен Вортена 
и добавляет, что спрос на построен-
ные в Голландии яхты схожего размера 
только растет. 
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яхтинга в России 

закончилось. Этот 
период мы проско-

чили довольно быстро, он 
вошел в нашу историю, но 
сегодня реальность такова, 
что по сравнению с началом 

2000-х поменялось все. В первую очередь эти изме-
нения связаны с менталитетом самих покупателей, 
который стал иным в силу политических, экономи-
ческих и прочих причин. Но прежде чем говорить 
об этом, давайте вспомним о том, что было еще 
совсем недавно. 

В середине 2000-х порядка 30% загрузки про-
изводства на таких крупных верфях, как Fairline, 
Princess, Sunseeker и Azimut, приходилось на рус-
ских клиентов. Русские покупали лодки преи-
мущественно для использования внутри страны, 
покупали быстро, много, эмоционально и были 
очарованы самой возможностью иметь яхту, на 
которой будут проводить выходные в близлежащих 
акваториях с друзьями. Яхты долгое время оста-
вались исключительно статусным приобретением. 
Владельцы выясняли, у кого лодка круче, больше, 
новее, быстрее, устраивали веселые вечеринки, 
чтобы похвастать друг перед другом тем, чего они 
добились. Вот этот праздник – лодки, солнце, вода, 
яхт-клубы – этот новый красивый вид отдыха, его 
шарм и быстро открывавшиеся возможности пле-
нили многих. Как следствие, за счет увлечения 

яхтами на наших водоемах появилась и начала раз-
виваться сопутствующая инфраструктура. 

Однако время того открытого и беззаботного 
яхтинга пролетело очень быстро. В период с 2009 
по 2012 год полярность взглядов и интересов поме-
нялась. Яхтинг стал более закрытым, равно как и 
нынешние покупатели яхт. Политические и эко-
номические причины повлияли на их поведе-
ние, заставили перестроиться и начать выступать 
в новом комфортном формате. 

Основываясь на собственном опыте, могу ска-
зать, что если еще 10-15 лет назад больше яхт про-
давалось для эксплуатации во внутренних водах 
России, то сейчас соотношение поменялось с точ-
ностью до наоборот. Люди стали больше покупать 
на большую воду, где можно путешествовать, так 
скажем, «без границ». Отчасти это связано с тем, 
что многие накатались здесь. Отчасти – с тем, что 

Два поколения
Кирилл Шабалов, управляющий директор 
Sunseeker Russia, рассуждает о том,  
как за последние годы изменились  
покупатели яхт, кто в основном решается  
на покупку яхты сегодня и о появлении  
нового поколения яхтовладельцев

Яхты долгое 
время оставались 

исключительно 
статусным 

приобретением

Фото: Sunseeker
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раньше это было модно и большую часть времени 
владельцы проводили в России, а сейчас яхтой тут 
особо не удивишь, да и люди немного отпустили 
бизнес: поставили вместо себя подросших детей 
или доверенных лиц и больше времени уделяют 
путешествиям по Европе, Азии или другим теплым 
краям. Опять же, за прошедшее с 2000-х время 
многие успели обзавестись недвижимостью за гра-
ницей, так что яхты сейчас в основном покупаются 
не для эксплуатации в России. 

Если говорить о тех, кто покупает яхты сегодня, 
их условно можно поделить на две категории. 
Первая – люди до 40 лет. Таких можно смело 
назвать новым поколением яхтовладельцев. 
Нельзя сказать, что их много, но потихоньку ста-
новится и, как мне кажется, будет становиться все 
больше. Часто они даже моложе 30-ти и, как пра-
вило, зарабатывают не на производстве каких-то 
продуктов питания или добыче полезных ископа-
емых, а на IT-технологиях, разработке программ, 
кибербезопасности – в общем, на всем, что связано 
с компьютерами и новыми видами бизнеса. Эти 
клиенты зачастую мало знакомы с яхтингом, как 
правило, им не особо интересны спецификации, 
опции, планировки, особенности проекта. Они не 
очень разбираются в том, что можно, а что нельзя 
сделать в рамках того или иного корпуса. Это свя-
зано с тем, что они приходят покупать свою первую 
лодку и им скорее важно то, насколько она совре-
менная и какое впечатление прежде всего на них 
способна произвести. 

Это молодое поколение быстро при-
нимает решения. Оно живет в другом 
ритме. В ритме спортивных автомоби-
лей, стремительного стиля жизни мега-
полисов. Его представителям не особо 
интересны технические характеристики. 
Они знают, что если ты идешь покупать 
себе продукт топового бренда, напри-
мер Porsche или Mercedes, то этот бренд 
точно не может построить плохой авто-
мобиль, который будет иметь плохие 
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ходовые показатели, медленно разгоняться или 
плохо ехать. С яхтами происходит примерно то 
же самое. У топовых производителей технические 
характеристики могут отличаться, но столь незна-
чительно, что в общем это не дает каких-то осо-
бых преимуществ. Важна известность, весомость 
бренда, и если он входит в Топ-3 или Топ-5 в мире, 
то понятно, что он не будет производить и прода-
вать плохие лодки. 

Да, это молодое поколение может не разбираться 
в каких-то особенностях, спецификациях и тому 
подобном, но это люди, которые покупают эсте-
тически привлекательные продукты. Им прежде 
всего важно, нравится им яхта или нет, насколько 
она современная, есть ли у нее какие-то фишки 
вроде сенсорных панелей управления, дверей, 
которые опускаются в переборку между мотор-
ным отсеком и мастер-каютой. Они хотят полу-
чить современный функционал: тот же гриль на 
корме, сразу открытую и закрытую версии салона, 
просторную мастер-каюту с высокими потол-
ками; им нужны лодки с хорошими мореходными 
качествами и большими внутренними объемами 

пространств. В основном они используют яхты для 
коротких путешествий за границей в компании 
друзей, проведения различных встреч и меропри-
ятий и просто для того, чтобы погулять, потусо-
ваться и покрасоваться перед друзьями. 

Самое интересное, что спецификация интерьера – 
подчас самый сложный момент в нашей работе. Это 
поколение покупателей к интерьерным элементам 
и зонам относится более-менее спокойно. Их чаще 
всего все устраивает, и единственное, чего хочется, – 
добавить каких-то статусных, ярких деталей. 
В плане выбора интерьерных решений им важен 
собственный опыт: они где-то что-то увидели-за-
помнили, им понравилось – и теперь они хотят 
перенести это на свою яхту. Например, в семизвез-
дочном отеле в Дубае он запомнил строчку красного 
цвета на кожаном диване и хочет такую же на яхте. 
Решают все вопросы они моментально, не вдава-
ясь в детали и подробности, и быстро идут дальше. 
Потолки? Наверное, белые, а стенки… подберите 
что-нибудь, чтобы хорошо и гармонично выглядело. 

Вторая категория покупателей яхт – люди от 40. 
Их подавляющее большинство. Они более опытны 
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и внимательны к деталям и мелочам, в которых 
хотят разбираться, и подчас тратят много вре-
мени на раздумья, выбор, сомнения. Для них пре-
жде всего важна практичность, а не яркие броские 
цвета и внешний вид лодки. Как правило, они уже 
имели лодку и у них есть понимание того, что они 
хотят. Порой мне приходится сталкиваться с тем, 
что они не совсем понимают возможности функ-
ционала, кастомизации, планировок в рамках кон-
кретного корпуса, но у них есть понимание, что 
такое яхта в целом. Они либо ходили на чартер-
ных судах, либо бывали на яхтах своих друзей, 
либо владели какими-то небольшими катерами. 
Впрочем, есть среди них и те, кто никогда не стал-
кивался с яхтингом, поскольку долгое время разви-
вал бизнес или увлекался чем-то другим, но потом 
решил купить яхту. 

Так или иначе, этих людей объединяет то, что 
они принимают решение о покупке яхты гораздо 
дольше. Они демонстрируют взвешенный и про-
думанный подход. С вниканием в детали, мелочи, 
известность бренда. Иногда приобретение той 
или иной яхты может быть основано на их зна-
ниях  бренда, его особенностях, даже его исто-
рии. Эти люди задают вопросы, приходят, уходят 
и снова возвращаются. Могут даже съездить на 
какое-то боут-шоу или верфь, чтобы посмотреть 
на яхту, которая им нравится. Они въедливо про-
бираются сквозь спецификации и пытаются разо-
браться в нюансах: нужно ли ему то или это, если 
он будет ходить по Черному морю или по Балтике. 

А что нужно, если он решится пойти за границу? 
Процесс выбора яхты и спецификации занимает 
огромное количество времени, но с ними инте-
ресно работать – и часто для меня это полезный 
опыт, поскольку я сам себе отвечаю на некоторые 
вопросы и прохожу проверку на знание самых раз-
ных опций. 

Если лодка покупается ими для эксплуата-
ции во внутренних водах России, то, как правило, 
это лодка для каких-то коротких прогулок, лодка 
выходного дня. Но таких все меньше. В основ-
ном яхты берутся на какую-то большую воду: 
на Черное море, Балтику или Средиземноморье. 

Эта категория покупателей использует яхты для 
того, чтобы походить-посмотреть мир. Когда ты 
путешествуешь на автомобиле, ты не видишь того, 
что открывается с борта яхты. Только с борта яхты 
ты любуешься изменчивой береговой линией, кра-
сивыми горами, живописными маринами и пей-
зажами. Каждый день у тебя за окном новая 
картинка. Очень многие в этой категории ориен-
тируются именно на такой стиль отдыха – путеше-
ствия. Для них это заветная мечта, особенно если 
это семейные люди. А чаще всего это так.

На мой взгляд, эти две основные категории поку-
пателей яхт сегодня серьезно меняют российскую 
яхтенную индустрию, которая все больше ста-
новится глобальной. Несмотря на то что это два 
совершенно разных поколения, отличающихся 
друг от друга менталитетом, отношением к жизни 
и подходом к выбору яхт, они схожи в том, что 
вынуждают нас искать и находить индивидуаль-
ный подход к каждому. Золотые времена прошли, 
и сегодня способность компаний и брендов быстро 
реагировать и отвечать на запросы самых разных 
клиентов становится основополагающей. 

Яхтинг стал более 
закрытым, равно  
как и нынешние 
покупатели яхт
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Текст: Александр Разинков
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С ВОБОДА ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – казалось бы, 
что может быть лучше? Пожалуй, ничего. 
Странствия, изучение бескрайних про-
сторов нашей планеты, знакомство с 

новыми людьми, интересными местами прино-
сят самые яркие впечатления. Это priceless (“бес-
ценно” – прим. ред.), как говорится в рекламном 
слогане одной небезызвестной платежной системы. 
Впрочем, до недавнего времени в яхтинге суще-
ствовали свои ограничения: экзотические круизы 
в труднодоступные места, далекие от обустроен-
ных марин бухточки, околополярные районы и 
тому подобное были прерогативой лишь некото-
рых крупных суперъяхт размера «далеко за 50». 
И дело, в общем-то, даже не столько в размере, а 
в том, что эти лодки специально подготавлива-
лись к суровым испытаниям. Дорого обходились 
оптимизированная морская архитектура, увели-
ченные баки для воды и топлива, укрепленный 
корпус и прочее. Размер необходимых инвести-
ций был таков, что, как правило, «путешествовать 
на своей яхте в любую точку земного шара» могли 

Darwin 86
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Все больше верфей занимаются 
производством компактных эксплореров, 
которые в последнее время становятся 
неприлично популярны.  
Мы попытались разобраться, кто ввел 
моду на подобные суда, кто ее подхватил  
и кто поддерживает этот тренд сегодня
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позволить себе только владельцы больших судов. 
Небольшие лодки в расчет не брались – овчинка 
выделки не стоила. 

Начало
Ситуация кардинально поменялась в конце 2000-х. 
Слава визионеров досталась основателям верфи 
Cantiere delle Marche – семье Чеккини и несколь-
ким другим предпринимателям, их миноритарным 
партнерам. Небольшая компания из итальянского 
городка Анкона первой не побоялась вывести в 
серию производство небольших суперъяхт, гото-
вых к любым испытаниям. Более того, им удалось 
спроектировать очень удачную платформу Darwin, 
которая на долгие годы стала главным законо-
дателем мод в этом сегменте. Первая небольшая 
лодка-путешественница получилась сильной, уве-
ренной, с нарочито грубым имиджем и очень 
эффективной морской архитектурой. Она была 
провозвестницей класса компактных, или карман-
ных, эксплореров (pocket explorers), который стал 
одним из самых популярных трендов последних 
десяти лет.

Тот, кто хоть раз видел яхты CdM, никогда их не 
забудет и всегда узнает в любом порту. Это крепкие 
мореходные яхты, вдохновленные коммерческими 
буксирами и траулерами. У них мощная надстройка, 
прочные скуластые корпуса, изготовленные из тол-
столистовой стали, так что им не страшны никакие 
суровые погодные условия. Широкое «тело» Darwin 

делает эти лодки устойчивыми и надежными. 
И, конечно, дизайнеры учли, что в долгих круи-
зах гостям должно быть очень комфортно. Поэтому 
на интерьере здесь тоже не экономят: высокие 
потолки, большие окна, грамотная планировка, 
лучшие материалы и просторные каюты.
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«Когда мы создавали новую компанию, у нас 
было четкое видение, чего мы хотим достичь, – 
вспоминает один из идеологов проекта, директор 
по маркетингу CdM Васко Буонпенсьере. – У нас 
был большой опыт в строительстве коммерче-
ских судов и роскошных яхт. В новом проекте мы 

хотели совместить эти две прежде несовместимые 
концепции. Коммерческие корабли – это надеж-
ность, мощная конструкция, безотказность систем. 
Поверьте, эти качества ценят все владельцы. Всем 
важна безопасность на воде, ведь вода не про-
щает ошибок. А у роскошных яхт мы позаимство-
вали комфорт, лучшие из возможных материалов 
и удобную современную планировку».

Спустя примерно десять лет после премьеры 
Cantiere delle Marche предлагает сразу три вари-
анта Darwin – 86, 102 и 107 футов, то есть 26, 31 и 
почти 33 метра длиной. По экстерьеру они прак-
тически не отличаются, равно как и по техниче-
скому наполнению, и это, несомненно, большой 
плюс для владельцев, которые могут быть уве-
рены, что в любом сегменте получат бескомпро-
миссно классную лодку. Отличие, по сути, только в 
площади интерьера и размере «игрушек», но даже 
«младшая» модель оборудована 5-метровым тенде-
ром. Когда же тендер спускается на воду, площадка 
в кормовой части верхней палубы освобождается и 
гости получают в распоряжение огромную террасу 

Darwin 102
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над морем, наслаждаясь ветром, брызгами и пано-
рамными видами. 

Есть у верфи и премиальная линейка с более 
мягкими, «гражданскими» линиями. Она спро-
ектирована вместе с успешной студией Nauta, 
которая отвечала за дизайн крупнейшей в мире 
мегаяхты – 180-метровой Azzam. В линейке Nauta 
Air тоже три модели, но начинаются они с большей 
длины – это 33,4 м, 33,8 м и 40 м. 

Интересно, что ради повышения автономности, 
ключевого фактора длительных путешествий, CdM 
для Darwin сознательно выбрали предельно эконо-
мичные двигатели. Такие яхты покупаются не для 
скорости – поняли они и ограничили максималь-
ную скорость 13 узлами для 33-метровой модели. 
«А больше и не нужно, – уверен Буонпенсьере. – 
У высокой скорости, как и у лекарств, есть побоч-
ные действия. Чем быстрее, тем больше шум, 
заметнее вибрация и дороже топливо. Это накла-
дывает ограничения на путешествия».

У всех трех моделей Darwin запас хода превы-
шает 5000 морских миль, а Darwin 86 в экономич-
ном режиме может пройти вообще баснословные 
6500! К тому же на невысокой скорости так при-
ятно любоваться проплывающими мимо пейза-
жами – будь то Франция, Хорватия, Мексика или 
Исландия. «Наши 26-метровые эксплореры сами 
пересекают Атлантику в межсезонье, что очень 
необычно для обычных лодок такого размера», – 
говорит Буонпенсьере. 

Еще 13-15 лет назад было совершенно невозможно 
представить, что 26-метровая яхта будет обладать 
автономностью, сравнимой с той, что предлагает 
полноценное подготовленное экспедиционное мега-
судно. Но переворот случился – и мы, к счастью, 
стали его свидетелями. 
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Последователи
Несмотря на попытки высмеять первые ком-
пактные эксплореры за их «ужасный внешний 
вид», эти суровые крепыши полюбились клиен-
там. Они оценили и запас дальности хода, и подход 
к интерьерным пространствам, и, самое главное, 

те возможности, которые открывают перед ними 
подобные суда. Спрос рождает предложение, и вот 
уже спустя несколько лет похожие лодки делает 
бренд Ocean King, базирующийся под Венецией. 
Несколько интересных проектов есть в Голландии. 
Эксплореры, в частности, строят Van der Valk и 
Lynx Yachts. Также очень интересные разработки 
есть у компании Hartman Yachts. Принадлежащая 
группе Hartman Marine Group, эта верфь построила 
первую лодку,  24-метровую Livingstone, в очень 
специфическом стиле. По экстерьеру она напо-
минает уменьшенную копию пароходов 1920-х с 
вертикальными стенками рубки, выраженными 
мачтами и удлиненной кормой. У нее просторные 
салон и сандек, но на носу места немного. Лодка 
оснащена всего одним скромным двигателем мощ-
ностью 350 л. с. и развивает 11 узлов, а на одном 
баке она может пройти 3000 морских миль.

Настоящего прорыва в деле строительства кар-
манных эксплореров добилась турецкая верфь 
Numarine, которая на протяжении первых 
десяти лет строила исключительно спортивные 
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и флайбриджные яхты из композита – быстрые, 
с мощными моторами и агрессивным дизайном. 
Новую для себя эру верфь ассоциирует именно с 
компактными эксплорерами. В 2016 году она пред-
ставила серию XP, в которой три модели – 26, 32 
и 45 метров. Все они в какой-то степени вдохнов-
лены лучшими образцами Cantiere delle Marche как 
бенч  мар ками для всей отрасли. 

Numarine XP – надежные, мореходные, устойчи-
вые яхты с качественными стальными корпусами, с 
вертикальными носом и легкой композитной над-
стройкой, оснащенные проверенными двигателями 
с большим ресурсом и запасом хода до 4000 мор-
ских миль. В их дизайне выделяются футуристич-
ные окна да и в целом обширное остекление. Очень 
выигрышно смотрятся открытые внешние зоны – 
сандек, пляжный клуб, кокпит на корме. И конечно, 
у яхт XP комфортабельные интерьеры, выполнен-
ные по высшему разряду. Хватает и места для тен-
деров, да еще каких. На борту модели длиной 32 
метра помещается 9-метровый (!) быстроходный 
катер Technohull. Его «максималка» приближается 
к 100 км/ч, что с лихвой компенсирует скромные 
скоростные возможности материнского судна, если 
гостям вдруг захочется прокатиться с ветерком.

Первой в серии XP была спущена на воду суперъ-
яхта Marla. 32-метровая лодка при объеме инте-
рьера менее 300 гросс-тонн обладает более чем 330 
«квадратами» жилых пространств. Не менее инте-
ресной получилась и «младшая» модель – 26XP. 

Ее первый корпус был передан владельцу в апреле 
2018 года, и эта лодка получилась едва ли не 
более симпатичной и универсальной. Особенность 
состоит в том, что по желанию владельца ее можно 
оснастить полуглиссирующим или водоизме-
щающим корпусом. В первом случае яхта более 

Numarine 32XP
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скоростная, она разгоняется до 28 узлов, но имеет, 
естественно, меньший запас хода. Во втором вла-
делец получает настоящий эксплорер с автономно-
стью до 3500 морских миль. Первая 26XP построена 
в версии с полуглиссирующим корпусом, а следую-
щие три будут с экономичным водоизмещающим.

26XP, как и 32XP, создается в соответствии с 
самыми жесткими требованиями RINA по комфорту. 
Для минимизации шума и вибрации Numarine при-
влекает к разработке студию Silent Line. В резуль-
тате уровень шума в каютах, по результатам тестов, 
не превышает 35 децибел при работающем генера-
торе на якоре. Ставка Numarine на компактные экс-
плореры себя оправдала. До конца 2018 года верфь 
планирует спустить на воду и передать владельцам 
еще шесть корпусов – по три 26XP и 32XP. В разра-
ботке находится и флагманская модель – 45XP.

Метаморфозы
Тренд на мини-эксплореры настолько силен, что 
ударная волна от него накрывает и смежные сег-
менты. Сейчас начинают появляться яхты на 
стыке обычных катеров и экспедиционных судов. 
Показательный пример – Arcadia Yachts. Эта ком-
пания тоже вышла на рынок в конце 2000-х, 
как и CdM. Имя себе Arcadia сделала на pleasure 
boats с широкими корпусами в стиле космиче-
ских кораблей, окнами в пол и обязательными 
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солнечными батареями. Последние – не для укра-
шения, они реально работают и собирают энергию. 
Этого, наверное, никто не ожидал, но спустя пять 
лет успешной работы верфь удивила всех и пред-
ставила совершенно не свойственную ей модель. 
Arcadia разработала и построила в конце 2015 года 
лодку Sherpa. 

Судно, длина которого не дотягивала до 17 
метров, выглядит словно легендарный 77-метро-
вый Legend, уменьшенный при помощи волшебной 
палочки. Его надстройка максимально смещена к 
носу (естественно, вертикальному!), а площадка 
на корме увеличена до предела и по ощущениям 
занимает едва ли не две трети профиля. При этом 
верфь не позиционирует Sherpa как эксплорер. 
Скорее это подражание духу времени, нарочито 
грубой стилистике, которая в наши дни выгля-
дит очень современно и актуально. «Ее запас 
хода – под тысячу миль, ее вполне можно исполь-
зовать для круизов на несколько дней, что наши 
владельцы и делают, – говорит глава Arcadia Уго 
Пеллегрино. – Но все же Sherpa – это идеальная 
яхта для вечеринок. На площадке на корме легко 
может разместиться компания до 30 человек – это 
очень круто для лодки длиной 17 метров. Общая 
площадь палуб примерно на 40% больше, чем у 
любой другой яхты аналогичного размера».

Как видно, последователей у Cantiere delle 
Marche много. Но сейчас CdM занимает, по раз-
ным оценкам, от 50 до 60% рынка компактных 

эксплореров 24-35 метров, и ситуация пока не 
собирается меняться. Кто знает, что будет через 
пару-тройку лет. Представители CdM, кстати, 
заявляют, что могут строить лодки длиной до 45 
метров, но дальше этого не пойдут – уж больно 
привлекателен для них «родной» сегмент. 

Arcadia Sherpa
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Volpini 2
 Архитектура: Amels
 Экстерьер: Tim Heywood Design
 Интерьер: Reymond Langton
 Верфь: Amels
 Год: 2018

Текст: Анастасия Романова, Фото: Amels
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ВОДОИЗМЕЩАЮЩАЯ ЯХТА VOLPINI 2 во многом знаковая, 
ведь это премьера шестой модели в семействе Amels 
Limited Editions (первый корпус Amels 188), первая 
в мире яхта, построенная в полном соответствии 
с нормами IMO Tier III, и первая Amels с гибрид-
ной системой энергоснабжения. Несмотря на то что 
она всего на пять метров длиннее, чем суперуспеш-
ная Amels 180, по объему она гораздо больше – вме-
сто цифр 670 в графе тоннаж значится 970. «Amels 
188 по определению очень объемное судно, ее инте-
рьеры более, чем просторны, – говорит управляю-
щий директор Amels Роуз Дамен. – К тому же, у нее 
большой пляжный клуб и впечатляющая откидная 
терраса в мастер-сьюте».

«Я был невероятно рад, когда в 2012 году Amels 
предложили мне разработать дизайн новой 
модели Limited Editions, – рассказывает извест-
ный британский дизайнер яхт Тим Хейвуд. – Речь 
шла об объемном, современном судне в пределах 
60 м. Мне хотелось отойти от приемов, которые я 
уже использовал в Limited Editions, и верфь меня 
поддержала. Я вернулся к своим наброскам Amels 
199, которая мне всегда нравилась чуть больше 
остальных, и переосмыслил то, что было достиг-
нуто в этой модели. Из особенностей экстерьера 
новой Amels 188 особенно привлекательными мне 
кажутся вытянутые окна в мастер-сьюте Amels 188 
и радарная арка».

Последние несколько лет владельцам Volpini 2 
принадлежала другая Amels – 49-метровая Volpini. 
Она строилась не для них (в оригинале то была 
Amels Larissa 2004 года спуска), они купили ее 
10-летней и вернули экстерьеру и интерьеру пер-
воначальный вид (причины такого решения неиз-
вестны, возможно, яхта изначально была более 
удобной и привлекательной). По счастью, рефит 
яхты доверили подразделению Amels, то есть, по 
сути, вернули ее в родной док. Владельцы остались 
весьма довольны работой верфи, и именно им спу-
стя несколько лет заказали новую яхту. А первую 
Volpini продали – с августа она носит имя Vibrance 
и стоит за океаном, в Джорджии, на одной из аме-
риканских верфей.

У Volpini 2 получилась удлиненная и очень совре-
менная носовая часть. Назначение фордека чисто 
техническое: здесь размещаются два тендера, кран, 
хранятся два водных мотоцикла. Мощный свес 
крыши над фордеком напоминает чем-то экс-
терьер Lürssen-овских Dilbar и Shu, крыша пре-
красно защищает от солнца небольшую зону 
отдыха перед рубкой, которую справедливо 
назвать португальским мостиком (по сути, под 
сидениями предусмотрено хранилище для аккуму-
ляторных батарей). 
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По бортам в экстерьере яхты выделяются необыч-
ные своды. Их основание смещено к носу, от чего 
кормовая часть яхты смотрится еще более откры-
той и просторной. Остекление у яхты обширное, от 
пола до потолка. И блестящие черные линии тони-
рованных стекол обеспечивают облику яхты допол-
нительную глубину. «Моей гражданской жене и 
главному бизнес-партнеру Ванессе (Ванесса Ревиль 
работает с Тимом с 1996 года, – прим. ред.) пер-
вые наброски Amels 188 напомнили лебедя на воде, 
распушившего свои крылья. Я бы сказал, что это 
очень точно подмечено», – говорит Тим.

На фоне строгой геометрии кормы выделяются 
два люка в транце – благодаря им, пока яхта совер-
шает переходы, пляжный клуб не бывает полно-
стью закрыт от солнечного света, отдыхать здесь, 
пользоваться сауной и хаммамом можно и на ходу. 
Во время якорных стоянок центральная часть 
купальной платформы опускается в воду в форме 
лестницы, по удобству она не уступает тем, что 
характерны для частных бассейнов.
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САНДЕК

Под радарной аркой у Volpini 2 целый мир – нешу-
точного размаха лобби, куда можно подняться по 
лестнице или на лифте (он соединяет все палубы, 
кроме технической), просторный тренажерный зал 
и массажный кабинет. В носовой части сандека – 
зона отдыха с джакузи, в кормовой – шезлонги. 
У сандека предыдущей Volpini была запомина-
ющаяся геометрия – с каплевидным солярием в 
носовой части. На борту Volpini 2 снова джакузи, 
но зона отдыха кажется куда обширнее. Здесь же 
оборудован полноценный бар. В хорошую погоду 
вся эта палуба может стать открытой: перед-
ние и задние двери, защищающие от ветра лобби 
и тренажерный зал, полностью открываются и 

превращают палубу в единый лаундж на свежем 
воздухе. Вообще-то, Amels 188 можно оснастить 
вертолетной площадкой, но в случае с Volpini 2 в 
этой опции необходимости не было.

Над лестничной клеткой зияет огромный потолоч-
ный люк, он заливает солнечным светом ступени 
и пролеты до самой нижней палубы. «Освещение 
играет важнейшую роль на лестнице, – гово-
рит дизайнер интерьера Паскаль Реймон, дирек-
тор студии Reymond Langton Design. – В отделке 
использованы дуб, кожа, по обеим сторонам у лест-
ницы, кстати, кожаные перила, тактильность была 
необычайно важна».
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Интерьер Volpini 2 намного современ-
нее, чем у первой Volpini. Интересно, 
что для студии Reymond Langton это 
была первая яхта Amels, а для осно-
вавших студию дизайнеров Паскаль 
и Эндрю – нет. И выяснилось это уже 
после завершения работы над проек-
том. Дело в том, что оба они в составе 
команды студии Donald Starkey, спро-
ектировавшей интерьеры таких яхт, как 
114-метровая Luna и 72-метровая Queen 
K, в начале 2000-х работали над яхтой 
Amels Larissa, но за годы об этом эпи-
зоде позабыли. А как уже было упо-
мянуто ранее, именно та полностью 
кастомная Amels Larissa, ставшая одной 
из самых необычных и продуманных 
50-метровых яхт своего поколения, впо-
следствии стала первой Volpini. 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБАВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

«Во всех отношениях Volpini 2 была для нас новой 
ступенью в дизайне яхт, нам очень понравилось 
работать над ней, хотя обычно мы оперируем инте-
рьерами куда большего объема. Нам помогло то, что 
в Volpini 2 было изначально заложено множество 
отличных жилых пространств. А высота потолка на 
всех палубах (2,2 м) оказалась более чем достойным 
показателем», – комментируют Паскаль и Эндрю.

Итак, на верхней палубе студией Reymond Langton 
были продуманы скайлаундж и обеденная зона на 
свежем воздухе. На корме установлен не совсем 
обычный стол – круглый, с вращающейся цен-
тральной частью. Этот традиционный элемент 
китайских застолий сегодня все чаще встречается в 

модных интерьерах. Стол рассчитан на восемь-че-
тырнадцать человек (в случае необходимости он 
раздвигается и становится больше). В дополнение 
идут два угловых дивана, сидя на которых можно 
прекрасно вести разговор. 

На этом же уровне размещается одна из пяти 
гостевых кают. Как и положено каютам на верх-
ней палубе, ей досталось щедрое остекление (три 
окна по правому борту) и соответствующее коли-
чество естественного света в течение дня. Помимо 
гостевой каюты на палубе находится капитанский 
мостик, офис и каюта капитана, а также обширная 
зона команды корабля со всем необходимым для 
обслуживания гостей. 
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Основной салон Volpini 2 по-домашнему уютный. 
Это ощущение на борту было важно и на преды-
дущей Amels Volpini. Светлыми сделаны не только 
стены, но и ковры на полу, а также мебель и обивка 
дивана. Обеденной зоне отдано немало места 
(стол рассчитан на 6-12 гостей), но в центре вни-
мания все-таки гигантский диван перед киноэкра-
ном. «В основном салоне стоит обратить внимание 
на подвесной потолок, его многоярусность очень 
важна. Свет во всех помещениях очень мягкий, не 
прямой, он по сути является отражением от мато-
вого лака на потолке. Такой же прием использу-
ется в коридорах и гостевых каютах», – отмечает 
Паскаль. И добавляет: «В салоне и далее многое 
спрятано, скрыто. Светильники, гардеробы, теле-
экраны, полностью исчезающие двери. Это добав-
ляет светлой обстановке драматичности».

Мастер-сьют занимает площадь 130 м2. Он разделен 
по смыслу на две части: личный салон, соединен-
ный с кабинетом и оснащенный откидной терра-
сой, и собственно каюту с панорамным остеклением. 
Вместе они образуют сьют, достойный и 70-, и 
80-метровых яхт. Между каютой и салоном есть 
раздвижная дверь (пример тех самых незаметных 
дверей, о которых говорит Паскаль). В случае необ-
ходимости салон и кабинет могут использоваться 
кем-то из близких родственников или гостей, а 
мастер-каюта будет неприкосновенна. Нужно отме-
тить, что в просторные гардеробные и ванную ком-
нату, оборудованную огромной ванной из белого 
мрамора, можно попасть только из каюты – из 
салона доступа к этим очень личным пространствам, 
естественно, нет. Зато, как было обозначено ранее, 
к салону прилагается откидная терраса площадью 
12 м2: здесь можно выпить кофе вдвоем или собрать 
гостей, предварительно закрыв двери в каюту.
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«В кабинете как нигде чувствуется многослойность 
интерьера, здесь также используется скрытая под-
светка и разнообразные ниши в стенах, – рассказы-
вает Паскаль Реймон. – Нам кажется, что интерьер 
у Volpini 2 молодой и авангардный. Хотелось 
добиться эффекта очень красивого, коллекцион-
ного объекта, как если бы это была современная 
шкатулка для ювелирных украшений. Мы исполь-
зовали древесину платана с волнистой тексту-
рой, сначала она была выбелена, затем обработана 
с помощью морилки и уже следом отшлифована, 
но не до блеска, а до шелковистого эффекта. Мы 
комбинировали это дерево с разными видами 
кожи, в том числе с тисненой серо-коричневого 
оттенка. Цвета в интерьере похожи между собой, 
очень близки, но наслаиваются друг на друга. 
И все это делает интерьер глубоким, спокойным 
и элегантным».
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Внутрь 30-метрового пляжного клуба с 
купальной платформы ведет широкая 
лестница. Частью этого пространства 
стала большая сауна по правому борту и 
хаммам по левому. Нужно отметить, что 
бичклаб Volpini 2 намного больше, чем 
у сестринской Amels 180. Еще из него 
можно попасть прямиком в салон, по 
отдельной лестнице. 

Гостевых кают на нижней палубе 
четыре – три дабл и одна твин. Все они 
очень просторные и с отделкой, не усту-
пающей по качеству мастер-сьюту и 
салонам. И еще раз важно отметить, 
что и на этот уровень можно спуститься 
на лифте.

Машинное отделение занимает почти 
четверть палубы (у яхты есть также 
техническая палуба). Новые правила 
Tier III, изданные Международной 
Морской Организацией, говорят о 
70-процентном снижении содержания 
газов NOx в выхлопах двигателей яхт 
водоизмещением более 500 гросс-тонн. 
Требование это предусмотрено для яхт, 
киль которых заложен позднее 1 января 
2016 года. Киль Volpini 2 заложили еще 
в 2015, но Amels решили выбрать дви-
гатели MTU и генераторы, соответству-
ющие новейшему стандарту. Другое 
важное нововведение Volpini 2 — это 
уникальная гибридная система энерго-
снабжения яхты, созданная с исполь-
зованием опыта других подраздений 
Damen Group. Накопленной Amels 188 
энергии хватает на работу всех систем: 
и во время утренних душей, и в период 

завтраков, обедов и ужинов, и в момент 
вечернего отдыха в ванной-джа-
кузи. По подсчетам Amels, при нали-
чии системы, установленной на борту 
Volpini 2, содержание яхты может обой-
тись дешевле на 100000 евро в год (они 
в течение 18 месяцев изучали энерго-
потребление спущенных на воду яхт 
Amels, пытаясь понять, как энергия про-
изводится и как расходуется). На верфи 
понимают, что будущее за энергети-
ческой эффективностью яхт, сниже-
нием стоимости содержания судна и 
снижением вредоносных выбросов в 
атмосферу. Без сомнения, Amels очень 
чувствительны к переменам в мире и 
со своими яхтами Limited Editions рады 
отвечать абсолютно любым требова-
ниям современных яхтовладельцев. 
У них всегда есть в запасе ноу-хау.

ТИМ ХЕЙВУД, ДИРЕКТОР 
СТУДИИ TIM HEYWOOD DESIGN

«Volpini 2 необычайно уникальная 
и оригинальная яхта, и, если быть 
честным, она превзошла мои самые 
смелые ожидания. Я уверен, что 
нам удалось создать судно, кото-
рое будет актуально и дееспособно 
многие и многие десятилетия. 
Эта яхта будет бороздить морские 
просторы и год за годом обеспе-
чивать бесперебойное получение 
ее владельцами и гостями самых 
незабываемых впечатлений».

VOLPINI 2 AMELS

57,7 м 146000 
л

2 х MTU 12V 4000 M05 
(3700 л. с.)

10,2 м 24000 л 15,5 узлов макс. 
13 узлов крейс.

979 БРТ 12 4500 миль (13 узлов)

3,45 м 13
7,25 м, Whitmarsh Ribs,  
6,25 м Whitmarsh Ribs
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 Архитектура: Heesen Yachts 
 Экстерьер: Harrison Eidsgaard 
 Интерьер: Harrison Eidsgaard 
 Верфь: Heesen Yachts 
 Год: 2018

Irisha

Текст: Анастасия Романова, Фото: Mike Jones/Waterline Media, Dick Holthuis
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ПОЛНОСТЬЮ АЛЮМИНИЕВАЯ 51-МЕТРОВАЯ HEESEN IRISHA, 

снискавшая себе славу одной из выдающихся яхт 
Monaco Yacht Show 2018, построена на успеш-
ной платформе Heesen 5000Al Class. Однако был 
достигнут такой уровень индивидуализации про-
екта, что на верфи уверены: с тех пор как на воду 
был спущен их флагман Galactica Super Nova, в 
доках Heesen не было более кастомной яхты. 
«Владелец яхты был серьезно увлечен проектиро-
ванием, он тщательно подходил к выбору участ-
ников, так как хотел уникальное судно. В итоге 
Irisha получилась столь кастомизированной, что 
не похожа ни на одну другую Heesen», – говорит 
Джим Эванс, представитель заказчика и директор 
компании Superyachts Monaco. На роль дизайне-
ров были выбраны британцы Harrison Eidsgaard, в 
чьем студийном портфолио числятся три Feadship: 
Tango, Vanish и Halo – и новейшая Abeking & 
Rasmussen Elandess. За технический контроль 
над строительством отвечала британская компа-
ния Technical Marine UK, ранее задействованная 

на таких серьезных проектах, как Feadship Joy и 
Abeking & Rasmussen Cloudbreak. 

Интересно, что это красивое быстроходное судно 
используется исключительно как лодка выход-
ного дня. «Заказчики проводят лето в своем доме 
на итальянском побережье, и Irisha для них – необ-
ходимое дополнение к этому объекту недвижимо-
сти. На ней они совершают однодневные круизы, 
устраивают обеды, а на ночь на борту остаются 
лишь в исключительных случаях», – рассказывает 
Джим. Предыдущей яхтой владельцев была другая 
Heesen – 44-метровая Irisha, которая строилась для 
основателя верфи Франца Хиссена как My Petra. 
Будущим владельцам новой Irisha очень нрави-
лась яхта, и они решили построить для себя судно 
большего размера. «Выбор верфи стал логичным, 
ведь они ожидали самое высокое качество строи-
тельства и быстроходность – альтернатив Heesen в 
Северной Европе, с учетом стоимости метра, фак-
тически нет», – полагает Джим.
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ЭКСТЕРЬЕР

«Heesen отнеслись с большим уважением к нашему 
первоначальному эскизу и внесли лишь малые 
изменения в дизайн, – комментирует Бен Харрисон, 
директор лондонской студии яхтенного дизайна 
Harrison Eidsgaard, занимавшейся как экстерьером, 
так и интерьером яхты. – Irisha выглядит совсем 
иначе, чем другие Heesen, но в действительности 
на подкожном уровне у нее очень много общего с 
50-метровой Satori. Да, у Irisha оснащение серьез-
нее, чем у Satori (общая мощность двух MTU более 
9000 л. с. – прим. ред), и машинное отделение, соот-
ветственно, большего размера, но расположение 
гостевых кают и зоны для экипажа повторяются. 
Мы, конечно, изменили корпус, придали носовой 
части более заостренную и удлиненную форму, но 
во всем, что касается подводной части, остались 
верны технологиям Heesen. Irisha бесстрашно и 
красиво разрезает волну и очень хорошо держится 
на воде. Все это заслуга Heesen, их разработок». 

Окрас у Irisha сложносочиненный. Верхняя часть 
надстройки выкрашена в белоснежный, централь-
ная часть – в темно-синий (оттенок Awlgrip «синяя 
полночь»), а корпус – в еще один оттенок синего 
(«тихоокеанский» от Alexseal). «Белые линии 
в надстройке помогают визуально оттянуть ее 
назад – так яхта выглядит еще спортивнее и резвее. 
В остальном мы понимали, что яхте предстоит 
проводить большую часть времени на побере-
жье Италии и старались вписать ее в региональ-
ный контекст, «поженить» ее экстерьер и интерьер 
с густой растительностью и аквамариновой водой 
региона», – отмечает Бен.
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«В баре под радарной аркой мужская половина 
населения обычно любит смотреть футбол, а 
ванна-джакузи, защищенная от солнца бими-
ни-топами, больше привлекает гостей женского 
пола, – говорит Джим. – Несмотря на то что это 
одна из самых популярных зон отдыха на борту 
Irisha, у этой яхты очень много мест, где хочется 
задержаться, побыть там подольше». Бар на сан-
деке оборудован кухонным лифтом, и, к слову ска-
зать, по гастрономической части Irisha в целом 
судно очень продуманное.

Своеобразным водоразделом на сандеке, длина 
которого составляет 13 м, стала компактная обе-
денная зона, расположенная как раз напротив 
лестницы, соединяющей зоны отдыха на корме 
между собой. К столу приставлены массивные 
деревянные кресла, а у расположенного тут дивана 
такая же глубокая и модная посадка, как и у про-
чей мебели, расставленной в экстерьерных зонах 
других палуб.
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САНДЕК
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Любимое место отдыха гостей и хозяев яхты на 
этом уровне – обеденная зона на свежем воздухе 
в кормовой части и диван во всю ширину корпуса 
в форме буквы «С». «Здесь владельцы и их гости 
проводят больше всего времени», – поясняет 
Джим. Верхний салон также важен: сидя на боль-
шом диване по правому борту, гости смотрят кино. 
Уникальную роль в верхнем салоне играет шез-
лонг у самого окна по левому борту. «Идея посту-
пила прямиком от заказчицы, мы спроектировали 
его специально для нее. Она обожает читать, и 
именно здесь ей хотелось бы спокойно сидеть за 
книгой», – отмечает Бен. Место для уединения, 
но не абсолютного – до обеденной зоны и гостей 
рукой подать.
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«Супруге владельца была необходима спокойная, 
безоблачная атмосфера на борту. Серая палитра 
ей была близка, о чем она нам сразу же и сооб-
щила», – отмечает Бен Харрисон. «Мадам была 
вовлечена в процесс. Этой семье принадлежит 
несколько домов, и она накопила большой опыт 
в выборе обстановки и предметов декора. Она при-
нимала решения оперативно, встречи с дизайне-
рами случались часто, шло постоянное обсуждение 
проекта. Ткани, текстуры, предметы искусства, 
мебель – погружение было глубоким. И высочай-
ший уровень отделки интерьера, его абсолютное 
качество стали результатом как большого труда 
дизайнеров и работников верфи, так и требова-
тельности владельцев яхты», – отмечает Джим. 
Действительно, интерьер Irisha получился насы-
щенным и крайне интересным. Такой уровень 
отделки даже не ожидаешь увидеть на 51-метро-
вой яхте. А смысловая многослойность обстановки 
оставляет ощущение, что, чем дольше находишься 
на борту, тем больше деталей видишь и больше 
удовольствия от пребывания можешь получить.
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У капитанского мостика, расположенного на этой 
же палубе, обширное остекление. «Из-за этого 
мостик многим напоминает фонарь современных 
истребителей-бомбардировщиков, например у F-16 
(или у F-35 – прим. ред.). И мне нравятся эти срав-
нения с истребителями, потому что они еще раз 
делают акцент на скорости данного судна», – гово-
рит Бен. В процессе строительства Irisha капитаном 
был назначен Аарон Удаль, ранее управлявший 
знаменитой 49-метровой Palmer Johnson Khalilah с 
золотым корпусом и также следивший за ее стро-
ительством. «С мостика открывается отличный 
вид, видимость прекрасная. Он оборудован самым 
маленьким штурвалом из доступных сегодня, и в 
остальном оснащение у яхты самое современное. 
Irisha очень быстрая, с легкостью делает 26 узлов. 
Но, конечно, мы стараемся ходить на 15».
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Кормовая часть главной палубы хорошо проду-
мана. «Если присмотреться к яхтам в размере Irisha, 
то можно увидеть, что основная палуба на боль-
шинстве яхт не так уж часто используется, в итоге 
не многие хотят остаться именно здесь и чаще ухо-
дят наверх. Но на Irisha все иначе. На корме у нее 
санпады, рядом диваны, то есть можно сидеть и 
разговаривать с людьми, пока они плавают или 
загорают, рассказывать что-то тем, кто находится 
на купальной платформе, и при этом оставаться 
на связи с теми, кто отдыхает в зимнем саду. Здесь 
обнаруживается глубокая взаимосвязь между совер-
шенно разными зонами отдыха», – поясняет Джим. 

Обеденная зона может в какой-то момент пока-
заться довольно закрытой от морских пейзажей, 
но это не совсем так. Идея состояла в том, чтобы 
яхта была максимально открыта морю со сто-
роны кормы. За столом, рассчитанным на 14 чело-
век, может уместиться 22 гостя благодаря тому, что 
двери в зимний сад полностью открываются и стол 
раздвигается. В центре обеденной зоны – один из 



79зим а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

многих примечательных предметов искусства на 
борту. «Владельцев яхты нельзя назвать именно 
коллекционерами, но современным искусством 
они, несомненно, увлечены», – говорит Джим. 

У владельцев яхты сезон длится долго: они начи-
нают выходить в море в середине апреля и закры-
вают его где-то в начале ноября, поэтому было 
важно организовать на борту зоны, которые могут 
быть как частью экстерьера, так и частью инте-
рьера. «Зимний сад на главной палубе стал одной 
из главных задумок этой яхты. Он может быть 
закрыт со всех сторон с помощью стеклянных пане-
лей, а в более теплое время мы можем защитить 
это пространство более легкими заслонками», – 
говорит Джим.

Кабинет с письменным столом необычной формы – 
часть мастер-сьюта. Сюда проникает очень много 
естественного света. Работать можно, сидя как по 
ходу движения, так и против. Но, если честно, пока 
находишься здесь, сосредоточиться сложно.



80 лод к а  зим а 20 1 9

ЛОДКи МОТОРЫ

Балкон в мастер-каюте многие называют француз-
ским, то есть, по сути, отсутствующим. Тем не менее, 
это полноценная зона отдыха, уединенная ниша. 
«На самом деле это был хитрый и интересный ход. 
Перед нами стояла задача остаться в пределах 500 
гросс-тонн, а это пространство официально не 
засчитывалось как жилое, ведь по факту оно явля-
ется частью открытой палубы», – говорит Бен.

В самом мастер-сьюте чувствуешь себя как в цар-
стве Снежной королевы, в какой-то момент 
кажется, что и стены покрыты инеем, а за изго-
ловьем кровати видятся оленьи шкуры. На самом 
деле эта шкура – панно ручной работы, изго-
товленное на заказ нидерландской художницей 
Клауди Йонгстра, известной в Европе своими тек-
стильными инсталляциями с глубоким подтекстом. 
В мастер-сьюте предусмотрены две отдельные гар-
деробные, обе они сообщаются с большим сануз-
лом, в центре которого расположена отдельно 
стоящая ванна, изготовленная с использованием 
древесины венге.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

«По задумке заказчиков, лестница, соединяющая 
три палубы, должна была стать грандиозной, – 
вспоминает Бен. – Да и нам, строившим до Irisha в 
основном яхты большего размера, хотелось, чтобы 
на борту царила атмосфера с приставкой гранд. 
Получилось многосветное пространство, которое 
стало связующим звеном для всего интерьера по 
вертикали». Британские мастера фресок и настен-
ных росписей DKT Artworks были задействованы 
в работе над интерьерами таких яхт, как Dilbar, Al 
Mirqab и Ulysses. Поработали над стенами они и 
здесь. Бежевые стены у лестницы – их рук дело.

Яхта сдается в чартер для избранных клиентов 
(планируемые маршруты на следующий год: юг 
Франции и Корсика ) и рассчитана на 10 гостей. На 
нижней палубе у нее размещены четыре каюты. 
Две спальни типа double самодостаточны, а вот 
две каюты твин при необходимости объединяются 
в одну VIP. В каждой из гостевых кают есть деко-
ративная панель с вставкой из полудрагоценного 
камня. Но на самом деле это не камень, а полотна 
из смолы, повторяющие за натуральным камнем 
его узор. «Очередной хитрый ход, весьма артистич-
ный», – шутит Бен.

IRISHA HEESEN YACHTS

51 м 55500 л 2 х MTU 16V 4000 M93L 
(9226 л. с.)

8,5 м 16200 л 26 узлов макс. 
11 узлов крейс.

496 БРТ 10 3000 миль (11 узлов)

2,05 м 9 6,77 м, Ribeye YT SIX77

БЕН ХАРРИСОН, ДИРЕКТОР 
СТУДИИ HARRISON EIDSGAARD

«Нам везет с проектами – полно-
стью кастомными яхтами, индиви-
дуализированными и в экстерьере, 
и в интерьере. Для нас большая 
честь претворять в жизнь задумки 
яхтовладельцев. И прислуши-
ваться каждый раз к этим очень 
личным пожеланиям в отношении 
дизайна яхты. Irisha как раз яркий 
пример такого сотрудничества. Это 
51-метровое судно, но использу-
ется оно исключительно для днев-
ных круизов, а не для длительных 
путешествий. И этим объясняется 
многое, если не все, на яхте».
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SL86
 Верфь: Sanlorenzo
 Архитектура: Sanlorenzo
 Экстерьер: Officina Italiana Design
 Интерьер: Officina Italiana Design
 Серия: SL86
 Год: 2015 – по н. в.

Текст: Роман Лямцев, Фото: Sanlorenzo
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26,76 м
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КОГДА ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕРФЬ на Каннском яхтенном 
фестивале 2015 представила первый корпус модели 
SL86, логично пришедшей на смену SL82, яхта 
вызвала немалый интерес среди специалистов 
индустрии. Радикально новый подход к дизайну, 
предложенный Мауро Микели и Серджио Беретта 
из Officina Italiana Design, удивлял и одновременно 
отпугивал осторожных европейских клиентов, не 
привыкших к тому, что яхты могут выглядеть столь 
футуристично. А вот американцы «распробовали» 
SL86 сразу и стройными рядами выстроились в 
очередь за этими «произведениями искусства».

По задумке, SL86 должна была выступать в 
роли переходной модели, то есть быть способ-
ной предложить нечто большее тем, кто уже пере-
рос небольшие суда, но в силу разных причин 
был не готов строить и содержать большую яхту. 
Глиссирующий корпус и надстройка из стекло-
пластика, флайбридж… «суперъяхта начального 
уровня» – так порой описывают SL86, которая если 
не по габаритным размерам, так по объему про-
странств и возможностей на борту может соперни-
чать со многими куда более крупными по размеру 
лодками. 
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ЭКСТЕРЬЕР

«Всего лишь окинув взглядом ее стильный образ, 
вы увидите мастерство итальянских дизайне-
ров, и, что особенно важно, легко распознаете в 
ней Sanlorenzo», – так представлял эту яхту офи-
циальный релиз. Три года спустя многие верфи 
предлагают стильный, схожий с SL86 дизайн экс-
терьера, характеризующийся строгостью форм и 
чистотой линий, но в свое время целеустремлен-
ный внешний вид SL86, большие затемненные 
окна и серый с графитовыми вкраплениями окрас 
и форма надстройки и хардтопа считались весьма 
авангардными. Каким-то образом Sanlorenzo уда-
лось предугадать, а может, и сформировать вкусы 
и предпочтения, создать действительно непреходя-
щий дизайн.
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На момент дебюта модели ее флайбридж площа-
дью более 40 м2 считался самым большим в классе. 
Да и в настоящее время лишь немногие одноклас-
сницы могут составить конкуренцию SL86 по этому 
параметру. Надо сказать, яхта настолько органично 
смотрится с хардтопом, что кажется, будто это 
неотъемлемая часть конструкции. Электрические 

жалюзи в центральной части крыши позво-
ляют контролировать солнце, а встроенная под-
светка – создать приятную атмосферу вечером. 
Лично мне не доводилось встречать такие яхты, но, 
говорят, существуют SL86 без хардтопа и даже с 
бимини-топом.
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ФЛАЙБРИДЖ

Кормовой гараж для тендера позволил использо-
вать пространство флайбриджа исключительно 
под отдых и развлечения. В стандартном пред-
ложении он функционально разбит на три зоны: 
солярий с шезлонгами в кормовой части, обеден-
ная зона со столом и баром в центральной части 
и, следом, пост управления по правому борту. 
Впрочем, владельцы часто настраивают эти зоны, 
исходя из собственных предпочтений. Так, напри-
мер, порой в кормовой части можно встретить 
джакузи и большой выдвижной тент, а по цен-
тру вместо столовой возвышается барная стойка с 
высокими стульями и лаунджевая зона с диванами.
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Если вы попросите меня назвать какую-то осо-
бенную достопримечательность SL86 – это, несо-
мненно, будет парящая лестница, ведущая из 
салона главной палубы на флайбридж. Причем 
речь не о какой-нибудь банальной скрытой под-
светке, создающей такой эффект, а об ориги-
нальном дизайнерском решении, позволяющем 
«подвесить» ступени меж двух стеклянных пане-
лей. Подобная находка позволила дизайнерам 
не только не прятать лестницу, но и сделать ее 
арт-объектом, как это иногда бывает в роскошных 
современных лофтах. 

Да, попав в салон, меньше всего ожидаешь ока-
заться в лофтовой атмосфере городского зда-
ния, но, похоже, именно ее решили воссоздать 
талантливые Мауро Микели и Серджио Беретта. 
Большая часть пространства отведена под огром-
ную лаунджевую зону с диванами вокруг журналь-
ного столика по правому борту и длинной тумбой с 
поднимающимся из нее большим телевизором по 
левому. Еще одна стильная тумба с ящиками отде-
ляет гостиную от обеденной зоны с квадратным 
столом и стульями на 8 гостей. Открытость плани-
ровки подчеркивают панорамные окна.
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В носовой части главной палубы владельцы могут 
выбрать один из трех вариантов. Первый, являю-
щийся стандартным и, на мой взгляд, оптималь-
ным, – расположение закрытого камбуза между 
постом управления и столовой. Второй – перенести 
камбуз на нижнюю палубу, тем самым увеличив 
площадь столовой или добавив на освободивше-
еся место небольшой бар. Третья опция, которую 
называют «американской», – дискриминировать 
капитанский мостик, сместив его к левому борту, 
а по правому разместить просторную динетту для 
неформальных перекусов, объединенную с откры-
той кухней.

Экстерьерные зоны отдыха на главной палубе 
имеют одну общую особенность: они позво-
ляют спрятаться от солнца в тени. Если кормовой 
лаундж с диванами, креслами и столом не остав-
ляет гостям выбора (сверху от попадания сюда пря-
мых лучей защищает расширенный флайбридж), 
то зона отдыха на фордеке может быть как спря-
тана под натяжным тентом, так и открыта солнцу. 
Это одна из самых потрясающих и продуманных 
зон на яхте с глубоким С-образным диваном, как 
бы утопленным в специально созданной под него 
нише вокруг стола-трансформера. Любоваться 
отсюда пейзажами – одно удовольствие.
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Мастер-каюта на нижней палубе – впечатляющее 
по объему пространство. Высокие потолки, боль-
шие прямоугольные иллюминаторы со стильным 
ретроэффектом, огромная двуспальная кровать по 
центру, туалетный столик и отдельная гардероб-
ная комната. Обильное использование зеркальных 
поверхностей визуально еще больше увеличивает 
площадь каюты даже в то время, когда большие 
раздвигающиеся двери в санузел закрыты. В рас-
крытом же состоянии каюта существенно прибав-
ляет в размере и получает дополнительный свет из 
иллюминаторов по правому борту.

Всего на нижней палубе помимо мастер-сьюта 
находятся еще три гостевые каюты. В зависимо-
сти от выбранной конфигурации это могут быть 
две VIP-каюты и одна с двумя односпальными 
кроватями. Или одна VIP и две твин-каюты. При 
желании владелец может использовать под допол-
нительные гостевые помещения даже пространство 
в носовой части, отведенное под нужды экипажа. 
Как бы там ни было, все каюты оснащены будут 
собственными санузлами, две односпальные кро-
вати смогут трансформироваться в одну, а уровень 
и качество отделки будет соответствовать мантре 
Sanlorenzo «скроено по индивидуальной мерке».



93зим а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Об инженерном подходе и стремлении Sanlorenzo 
достигать совершенства во всем говорит даже тот 
факт, что такие жизненно важные системы, как 
кондиционирование воздуха, канализация и водо-
снабжение, оснащены запасными помпами, чтобы 
в случае отказа гости не испытывали неудобств. 
Что же касается мореходных качеств, то они тоже 
на высоте. Лодка прекрасно контролируется на 
различных скоростях и быстро выходит на глисси-
рование. В случае установки более мощных двига-
телей MTU M96L 12V 2000 совокупной мощностью 
3894 л. с. максимальная скорость составляет 32 
узла, а крейсерская 27 – неплохо для суперъяхты 
начального уровня.

SL86 SANLORENZO

26,76 м 8400 л 2 x MTU M96 12V 
2000 (1822 л. с.) 
2 x MTU M96L 12V 
2000 (1947 л. с.)6,35 м 1700 л

82 т 8 32 узла макс. 
27 узлов крейс

1,9 м 4

ДМИТРИЙ ЛУКИН, 
Sanlorenzo Russia

«Одним из объективных показателей 
успеха той или иной модели для меня 
и многих моих коллег в яхтенном биз-
несе является количество продан-
ных корпусов. «Хорошая яхта продает 
себя сама», – можно порой услышать 
о той или иной модели. За три года 
было продано более десяти корпу-
сов SL86 и по сегодняшний день эта 
модель остается одной из самых вос-
требованных у Sanlorenzo. Почему? 
По ряду причин. Во-первых, удач-
ный размер судна, который привле-
кателен как для опытных, так и для 
начинающих яхтсменов. Во-вторых, 
SL86 – это настоящая суперъяхта как 
снаружи, так и внутри: с объемными 

помещениями, просторными экс-
терьерными зонами, огромным по 
площади флайбриджем, гаражом 
для тендера и купальной платфор-
мой. В-третьих, несмотря на то что 
это серийная яхта, каждый владе-
лец может персонализировать SL86 
в соответствии со своими увлечени-
ями и вкусами – именно поэтому не 
встретишь две абсолютно одинако-
вые SL86. Отдельно хочется отме-
тить высокое качество отделки, про-
думанность всех зон и, конечно же, 
оптимальную гидродинамику корпуса, 
которая обеспечивает отличную море-
ходность и низкий расход топлива на 
разных скоростных режимах. Что осо-
бенно примечательно, даже на мак-
симальной скорости уровень шума и 
вибраций остается минимальным».
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74 Sport Yacht
 Верфь: Sunseeker International 
 Год: 2018

Текст: Петр Константинов, Фото: Sunseeker International
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22,82 м
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ПОСЛЕДНЯЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ на данный момент пред-
ставительница линейки Sport Yacht официально 
дебютировала на осеннем яхтенном фестивале в 
Каннах. 74-ая сразу стала одним из главных экс-
понатов среди внушительной «делегации» лодок, 
представленной Sunseeker в этом году. Во-первых, 
потому что поклонникам британской верфи было 
интересно, что придет на смену прославленной, но 
эстетически теряющей 68 Sport Yacht. Во-вторых, 
на «разогреве» у этой лодки очень удачно высту-
пила показанная ранее яхта 74 Predator, с кото-
рой у 74 Sport Yacht много общего. В-третьих, 
спортивные флайбриджные, или, как их назы-
вают все чаще, спортбриджные, яхты завоевывают 
все больше сторонников, которым нравится идея 
совмещения флайбриджа со спортивной лодкой.

Собственно, то, что 74 Sport Yacht «выросла» из 
74 Predator, видно невооруженным глазом. Если 
кто-то решится поставить рядом два профиля 
этих лодок и попытается найти отличия, их будет, 
как говорится, раз два и обчелся. В этом, как мне 
кажется, заключается основное достижение спорт-
бриджной яхты, сумевшей не только не расте-
рять хищный агрессивный стиль, но и добавить 
ему «новизны» благодаря умелому расположению 
спортбриджа, который со стороны практически не 
считывается и не портит внешний вид. Огромные 
площади тонированных темных окон, резкие лома-
ные формы, явная дискриминация острыми углами 
и резкими линиями плавных переходов и округлых 
элементов – все это в числе экстерьерных особен-
ностей 74 Sport Yacht, несущей эстетику Sunseeker.
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Основная трудность, с которой столкнулись на 
британской верфи во время работы над 74 Sport 
Yacht, была связана с этим пространством. Его надо 
было сделать визуально незаметным со стороны, 
но при этом как можно более просторным и вме-
стительным. Сильное смещение к корме и умелый 
«камуфляж» боковыми декоративными элемен-
тами и радарной аркой помогли решить сразу обе 
проблемы. По крайней мере, поднявшись сюда и 
ожидая увидеть максимум куцый пост управления 
да небольшой диванчик, я был приятно удивлен 
развернувшейся передо мной площадью и обилием 
зон для отдыха.

Запрятанный в белоснежный пьедестал пост 
управления с двумя удобными регулируемыми 
креслами-трансформерами расположен по левому 
борту. Два больших информативных тачскрина, 
спортивный штурвал с шестью спицами, отлич-
ный обзор и «анатомическая» форма пульта позво-
ляют быстро освоиться и получать удовольствие 
от управления. По правому борту обустроена уют-
ная С-образная лаунджевая зона с диваном и регу-
лируемым по высоте тиковым столиком. Гости 
могут расположиться здесь, чтобы составить ком-
панию капитану или перекусить на свежем воздухе 
в просторной обеденной зоне в кормовой части 
рядом с баром. Эту же зону можно использовать 
и как солярий.
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СПОРТБРИДЖ
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ЛОДКи МОТОРЫ

Два экстерьерных пространства, в носовой и кор-
мовой частях, имеют зеркальное расположение и 
отличаются друг от друга лишь площадью и кон-
фигурацией представленных зон. Оба предлагают 
гостям огромные комфортабельные лежаки для 
загорания с держателями для коктейлей, а также 
зоны отдыха с диванами и столиками. Кормовая 
часть больше по размеру, и огромный диван в 
лаундже с трансформируемым и регулируемым по 
высоте столом в основном используется как место 
для застолий на свежем воздухе. Размеры кормо-
вого санпада позволяют вместить всех гостей яхты.

По сравнению с гигантскими экстерьерными 
зонами, интерьерная часть главной палубы имеет 
более чем скромные размеры. Из-за спортбриджа 
от стеклянной части крыши на 74 Sport Yacht 
пришлось избавиться – вместо этого над под-
черкнуто официальным и строгим постом управ-
ления появился стеклянный люк. Интересно, что 
зона с капитанским мостиком и небольшим дива-
ном отделена перегородкой и находится выше по 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

уровню, чем салон. Сделано это для того, чтобы 
подчеркнуть особый статус и как бы ограничить 
сюда доступ посторонним. По правому борту сразу 
за диваном скрыт проход на нижнюю палубу.

Салон, хотя и может быть использован как обе-
денная зона (маленький кофейный столик спо-
собен превращаться в большой обеденный), все 
же по большей части «работает» как место для 
общения и отдыха. Гостей влекут сюда огром-
ный глубокий U-образный диван, большие окна, 
позволяющие любоваться драматическими мор-
скими закатами в холодное время, а также боль-
шой телевизор, установленный на комоде по 
левому борту. Опционально вместо комода может 

быть установлен еще один небольшой двухмест-
ный диван, тогда все пространство салона превра-
щается в одну большую чилаут-зону.

Как и ее сестра Predator 74, спортбриджная 74-я 
умеет быстро превращаться из открытой яхты в 
закрытую. За это стоит сказать спасибо фирмен-
ному механизму открывания и опускания внутрь 
яхты больших стеклянных дверей, которые, стоит 
лишь нажать соответствующую кнопку, могут быть 
полностью спрятаны внутри лодки. Это позволяет 
объединить интерьерное и экстерьерное простран-
ства и тем самым получить колоссальных размеров 
зону для веселых вечеринок, дружеских посиделок 
или вечерних киносеансов.
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Как только вы спускаетесь на нижнюю палубу, вас 
встречает роскошно оборудованный угловой кам-
буз. Благодаря лестничному пролету и боковому 
окну сюда проникает много света, что весьма нео-
бычно. Сразу за барной стойкой находится уютный 
закуток с диваном и столиком, где можно пере-
кусить в неформальной обстановке. Но это вер-
сия планировки с так называемым «салоном для 
завтраков», представленная на выставке в Каннах. 
Возможны и другие варианты.

Вместо небольшого салона для завтраков может 
быть оборудована дополнительная четвертая госте-
вая каюта с двухъярусной кроватью, позволяющая 
увеличить число гостей до восьми, или даже гарде-
робная комната с туалетным столиком, примыка-
ющая к VIP-каюте в носовой части. Таким образом, 
владельцы 74 Sport Yacht могут выбрать, что им 
больше подходит, но в качестве стандартной все 

же предлагается трехкаютный вариант плани-
ровки. Наверное, если нет экстренной необходимо-
сти в дополнительных спальных местах, например 
для детей, он является оптимальным.

Как и расположенная на миделе мастер-каюта, так 
и VIP-каюта в носовой части отличаются велико-
лепным дизайном, подбором материалов и сте-
пенью проработанности различных деталей. 
Большие окна с круглыми иллюминаторами – 
украшение шикарного по площади мастера с 
огромной двуспальной кроватью, лаундж-зоной 
по левому борту и туалетным/рабочим столиком по 
правому. Объемам этих помещений было уделено 
особое внимание, что позволяет гостям чувство-
вать себя здесь особенно комфортно. Двухместная 
гостевая каюта по правому борту оборудована 
двумя односпальными кроватями, которые могут 
быть объединены в одну.
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Под солярием в кормовой части распо-
ложен гараж для тендера Williams 395 
SportJet. Слева от гаража находится 
небольшая каюта гостей/экипажа, осна-
щенная собственным санузлом. 

В движение 74 Sport Yacht приводят 
либо два дизеля MAN V12 мощностью 
1550 л. с. каждый, либо два MAN V12 
мощностью 1990 л. с., что позволяет яхте 
разгоняться до максимальных 38 узлов 
или крейсерских 25. По сравнению с 
Predator 74 «потеря» составляет всего два 
узла «максималки» и 20 морских миль 
дальности хода, что является отличным 
показателем для набравшей 1,5 тонны 
«лишнего» веса спортбриджной яхты.

74 SPORT YACHT SUNSEEKER

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

5,38 м 800 л 38 узлов макс. 
25 узлов крейс.

46,9 т 6-8 до 330 миль

1,87 м 0-2 Williams 395 SportJet
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Targa 43 Open

 Архитектура: Vripack/Fairline Yachts 
 Экстерьер: Альберто Манчини 
 Интерьер: Fairline Yachts 
 Верфь: Fairline Yachts 
 Год: 2018

Текст: Александр Шумский, Фото: Fairline Yachts
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14,2 м
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ FAIRLINE то и дело 
заявляли, что премьера Targa 43 Open для них 
крайне важна. Причем объясняли они это мно-
жеством причин, начиная с того, что модель как 
минимум должна не уступить уже обласканной 
критиками и снискавшей популярность Targa 63 
GTO, представленной в прошлом году, и заканчи-
вая тем, что 20 лет спустя после выхода оригиналь-
ной и сверх  успешной Targa 43 продолжательницей 
рода может стать лишь достойная преемница. 
Победа Targa 43 Open на каннском World Yachts 
Trophies 2018 в категории «Лучший дизайн экс-
терьера 14-18 метров» и расписанный на два года 
вперед портфель заказов позволили руководству 
британской верфи наконец выдохнуть спокойно – 
ожидания оправдались.
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ЭКСТЕРЬЕР

Редкая яхта скроена столь же ладно, 
как Targa 43 Open. Вся она словно еди-
ное целое, как говорится, ни убавить ни 
прибавить. Хотя многие черты повто-
ряют линии Targa 63 GTO, все же 43-я 
получила куда более рафинирован-
ный облик. Элегантные линии задают 
характерную направленность, по мере 
развития постепенно усложняясь и 
образуя смещенный к корме визуаль-
ный центр лодки. Эта же идея поддер-
жана формами бокового остекления 
и углом наклона ветрового стекла. 
Нервные острые углы, практически не 
встречающиеся в носовой части, дизай-
нер Альберто Манчини не стесняется 
обильно использовать на корме, тем 
самым сообщая облику яхты скорость, 
мощь и динамику.

Вряд ли найдутся те, кто решится отне-
сти Targa 43 Open к степенным круи-
зерам. Также не стоит ожидать, что ее 
владельцы станут совершать на ней 
неспешные семейные круизы. Это лодка 
молодая, яркая, спортивная, задор-
ная, одним своим видом призывающая 
пуститься в погоню за солнцем, посо-
ревноваться в скорости с ветром, порез-
виться на волнах и насладиться драйвом 
вперемешку с морскими брызгами, а 
после, вдоволь нарезвившись, пере-
дохнуть в какой-нибудь уединенной 
бухте. Впитать в себя солнце, развалив-
шись на лежаках, поднабраться сил для 
того, чтобы снова пуститься в жизнера-
достный пляс.
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Когда поднимаешься по боковому проходу в 
кокпит, то первое впечатление – огромное количе-
ство самых разных социальных зон, которые визу-
ально объединены в единое пространство. Здесь 
нет ощущения тесноты и перегруженности, кото-
рое часто бывает на небольших лодках. Наоборот, 
поначалу кажется чересчур пусто и простовато. Но 
вот перед угловым диваном по левому борту появ-
ляется раскладывающийся тиковый стол. По пра-
вому борту разворачивается небольшой камбуз с 
раковиной, плитой, холодильником и льдогенера-
тором. Завершает «волшебство» гигантская скла-
дывающаяся гармошкой крыша, в сложенном 
состоянии преобразующая все пространство глав-
ной палубы в экстерьерное.
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При открытой крыше главная палуба выглядит 
наиболее выигрышно, и, хочется верить, именно 
в таком режиме яхта будет эксплуатироваться 
чаще всего, но это повлекло за собой определен-
ные ограничения и особенности. Во-первых, выбор 
материалов отделки: они здесь максимально про-
стые и практичные, подобранные с учетом того, 
что помимо гостей сюда часто будут заглядывать 
бесцеремонные солнце, ветер и морские брызги. 
Во-вторых – обустройство самих зон, каждую из 
которых необходимо было продумать так, чтобы 
она работала как в закрытом, так и в открытом 
состоянии. 

Таким образом, владельцы Targa 43 Open получили 
возможность использовать все пространство глав-
ной палубы как суперъяхтенный пляжный клуб 
с мокрым баром и множеством мест для отдыха 
под солнцем. И в то же время они могут пообедать 
в обеденной зоне на свежем воздухе, отдохнуть 
в затененном лаундже или составить компанию 
капитану, расположившись с коктейлем в неболь-
шой зоне отдыха рядом со строгим двухмест-
ным постом управления по правому борту. Кстати, 
лишь пост да два лежака в кормовой и носо-
вой части избавлены от царящей на этой палубе 
многофункциональности.
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Вход на нижнюю палубу скрыт за раздвижной сте-
клянной дверцей с солнцезащитной шторкой 
между постом управления и лаунджем на главной. 
Спустившись по деревянной лестнице с подсвет-
кой в небольшой холл, оказываешься на совер-
шенно другой яхте, в интерьерах которой темные 
лакированные деревянные поверхности соревну-
ются со светлым текстилем мебели, зеркальными 
вставками и матовой отделкой. Высота потолков 
практически во всех помещениях позволяет даже 
людям высокого роста чувствовать себя весьма 
комфортно.

По левому борту – уютный камбуз с рабочей поверх-
ностью, плитой, раковиной, холодильником и мно-
жеством ящиков для хранения припасов. По правую 
руку в нише спрятана микроволновка, о существо-
вании которой сразу и не догадаешься. Напротив 
камбуза обустроен небольшой салон или обеденная 
зона с угловым диваном со столиком и встроенным 
в стену ТВ-экраном. Здесь можно отдохнуть в непо-
году или позавтракать перед выходом в свет, а еще 
диван способен приютить на ночь экстрагостя.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

РАССЕЛ КАРРИ, FAIRLINE YACHTS

«Премьера Targa 43 Open озна-
меновала новый этап для верфи 
Fairline Yachts, и победа на World 
Yachts Trophies 2018 в номина-
ции «Лучший дизайн экстерьера» 
стала для нас особенно ценной и 
желанной. Но эта награда, по сути, 
является лишь подтверждением 
того, что мы создаем потрясаю-
щие лодки самого высокого каче-
ства, способные удовлетворять 
наших самых взыскательных кли-
ентов. Я хочу поблагодарить каж-
дого члена команды Fairline, чей 
тяжелый труд сделал возможным 
получение этой высокой награды».
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Мастер-каюта на Targa 43 Open может быть 
размещена либо в носовой части, там, где 
обычно находится VIP, либо на миделе. 
Причем опциональным считается второй вариант. 
Оказавшись на борту, понимаешь, почему 
британцы решили именно так: в носовой части 
и потолки выше, и пространство каюты больше, и 
расположение санузла таково, что его не придется 
делить больше ни с кем, в отличие от санузла 
двухместной каюты, расположенного рядом с 
камбузом и работающего как дейхэд.

Благодаря использованию двух дизельных 
двигателей Volvo Penta IPS600 D6 мощностью 
435 л. с. каждый, в кормовой части удалось 
обустроить гараж для тендера Williams 280 MiniJet, 
чего практически не встретишь на лодках такого 
размера. Гидравлическую платформу наверняка 
оценят любители водных процедур, кроме того 
она вместе со специальной системой существенно 
упрощает операции по спуску/подъему тендера. 
По аналогии с известным фильмом Targa 43 Open 
так и тянет назвать «малышкой на миллион, но 
это будет не совсем уместно, ведь ее стартовая цена 
почти в половину меньше.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

TARGA 43 OPEN FAIRLINE YACHTS

14,2 м 1300 л 2 x Volvo Penta 
IPS600 D6-435 
(435 л. с.)

4,32 м 438 л

12,5 т 4-5 32 узла макс.

1,17 м 0-1 300 миль



114 лод к а  зим а 20 1 9

ЛОДКи ПАРУСА

Aquarius
 Aрхитектура: Dykstra Naval Architects
 Экстерьер: Dykstra Naval Architects
 Интерьер: Mark Whiteley Design
 Верфь: Royal Huisman
 Год: 2018

Текст: Анастасия Романова, Фото: Carlo Baroncini
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56 м
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НИДЕРЛАНДЦЫ ROYAL HUISMAN сегодня считаются 
чуть ли не лучшими в строительстве кастом-
ных парусников, будь то суда с классическим 
или современным обликом. 56-метровый 
парусник Aquarius, конечно же, относится 
к первым. «Заказчикам наша верфь была 
хорошо известна еще до начала строитель-
ства, так как они брали яхты Royal Huisman в 
чартер. В частности, на многое их вдохновило 
судно Meteor. Но со временем у них сформи-
ровался проект с куда более современным 
прочтением классического стиля. Aquarius 
не оказывает такое почтение шхунам Grand 
Banks (эти рыболовные парусные суда стро-
ились на восточном побережье США в 1920-
ых и предназначались для промысла в районе 
отмели Большая Ньюфаундлендская банка – 
прим. ред.). Она строилась как современное 
судно с классическим обликом, а по части 
технологий нам предлагалось использовать 
только проверенные временем вещи, избегать 
нарочитой новизны и усложнений», – расска-
зывает Хенрик Кальтер, менеджер проекта со 
стороны верфи.
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ЭКСТЕРЬЕР

Эрик Вассен, старший дизайнер Dykstra Naval 
Architects, создавший вместе со своей командой 
экстерьер яхты и продумавший ее морскую архи-
тектуру, отмечает: «Сразу было ясно, что заказ-
чики любят приключения и исследование новых 
земель, путешествовать они предпочитают всей 
семьей, маршруты прокладывают не только по 
Средиземноморью и Карибам. Естественно, они 

хотели быть полностью уверенными в своей яхте, 
так что комфорт и ходовые характеристики стали 
для нас приоритетом. Мы убедились в том, что 
яхта способна сняться с якоря с менее чем часо-
вой подготовкой и отправиться в новом направле-
нии, а через пару часов хода бросить снова якорь 
и превратиться из мощного и красивого парусника 
в лучшее место для отдыха и водных видов спорта».
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«Заказчики поставили перед нами четкую задачу 
с отсылками к конкретным парусным судам, кото-
рые брали в чартер, и их характеристикам, кото-
рые пришлись по душе или, наоборот, оказались 
не очень подходящими, – делится Эрик Вассен. – 
Мне сразу было ясно, что им нужно, и они одо-
брили первый же набросок». Представителем 
заказчика был Годфри Крей, чья компания Godfrey 
Cray Maritime недавно построила вместе с Royal 
Huisman знаменитую Ngoni и, в принципе, счита-
ется одним из самых надежных независимых экс-
пертов в строительстве парусных яхт, как гоночных, 
так и рассчитанных на длительные автономные 
путешествия. «Пожелания владельцев Aquarius 
были очень четкими, – говорит он. – Корпус дол-
жен был быть привлекательным, но не модным; 
вневременным, но не имеющим ничего общего с 
пиратскими кораблями. Сама по себе яхта должна 
была быть простой и надежной. Выполнить все 
эти условия было бы, наверное, проще, если бы 
надводный борт по проекту был выше, а внутрен-
ний объем судна больше, но ни для нас, ни для 

заказчиков это не было приемлемо, ведь ничто не 
должно было нарушать эстетику линий корпуса, 
так что мы справились и без того, благо заказчик 
схватывал все на лету».

Алюминиевый корпус Aquarius с классическими 
обводами и элегантным свесом кормы выкрашен 
в черный цвет. Оттенок super jet black на солнце 
отливает синевой, бортовые люки у Aquarius сти-
листически яркие, овальной формы. Классическое 
углубление в корпусе cove stripe выкрашено в сере-
бристый. У яхты фиксированный киль, что Эрик 
Вассен объясняет следующим образом: «Не секрет, 
что подъемный киль дает много преимуществ и 
на скорости, и во время стоянок, но для нас важ-
нее всего была надежность, и с фиксированным 
килем нам было намного спокойнее. По сути, киль 
у Aquarius длиной 4,8 м – почти такой же, как у 
судов J Class, так что в гонках можно чувствовать 
себя уверенно». Судовой руль был также сбаланси-
рован под обе задачи – путешествия всей семьей и 
участие в различных регатах.
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По правому борту на миделе у Aquarius предусмо-
трена трехметровая откидная платформа, к кото-
рой прибывает тендер с гостями. Платформа 
играет важную роль и во время якорных стоянок. 
Это главная база отдыха на воде – на платформе 
есть даже душ. В гараже нашлось место для трех 
тендеров, сибобов, оборудования для дайвинга, 
каяков, виндсерфов и велосипедов. При этом оста-
ется место и для многочисленных санбедов, кото-
рые в нужный момент становятся слагаемыми зон 
отдыха на борту. В частности на фордеке, на корме 
и у кокпита, ведущего в мастер-сьют.

Гоночное вооружение Aquarius должно было быть 
на контрасте с классическим корпусом абсолютно 
современным. Две карбоновые мачты и кастом-
ные гики с закрутками от Rondal. Выкрашенные в 
сложный оттенок серого, они выгодно смотрятся в 
сочетании с черным корпусом (владельцы яхты – 
настоящие эстеты и обращают внимание на внеш-
ний вид каждой детали). «Бизань-мачта поражает 
своим размахом и высотой, невооруженным гла-
зом видно, что она очень мощная, и потенциал 
ее сложно переоценить», – говорит капитан яхты 
Джеймс Тернер. Doyle New Zealand изготовили для 
Aquarius комплект парусов из современного мате-
риала Stratis (в предыдущий раз они работали с 
Royal Huisman над парусником Elfje). Aquarius 
несет грот (520 м2), бизань (440 м2), из стакселей 
стоит отметить Code 0 площадью 770 м2. Паруса 
можно комбинировать и подстраивать под самую 
разную силу ветра. Oснастка у Aquarius от Carbo-
Link. Эрик Вассен отмечает, что им очень повезло, 
что Doyle NZ и Rondal были с самого начала вов-
лечены в процесс. Вместе они смогли решить 
самые сложные задачи (в частности, распределе-
ние нагрузки). «Мы предпочли не устанавливать 
паруса типа square-top, они прекрасно закручи-
ваются в мачту, Royal Huisman это доказывали не 
раз, но перед нами стояла задача отказаться от всех 
усложнений и дополнительных элементов, если без 
них в теории можно обойтись. В итоге, вооружение 
работает на ура, у команды корабля есть время и на 
то, чтобы обдумать следующий шаг, и на то, чтобы 
в срок совершить необходимые маневры», – добав-
ляет Эрик.
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Фордек прекрасно просматривается с обоих постов 
управления, у штурвалов переплеты из блестящей 
нержавеющей стали, а по периметру они отделаны 
тиком. Для тех, кто встает за штурвал, продуманы 
упоры в форме буквы Г, с которых особенно удобно 
наблюдать не только за фордеком, но и пару-
сами. Посты управления совершенно современные. 
Оборудование от B&G, Furuno, Simrad. «Я получаю 
огромное удовольствие от управления яхтой при 
ветре от 10 узлов и выше. При ветре 12-15 узлов она 
держится прекрасно, а в полветра ведет себя почти 
идеально», – рассказал владелец яхты предста-
вителям верфи после первого сезона. «Управлять 
Aquarius всегда в радость, стоя за штурвалом, 
можно прекрасно видеть нос яхты, а мы все знаем, 
что добиться такой линии визирования совсем не 
просто», – добавляет Годфри Крей.

Эрик Вассен рассказывает: «У многих классиче-
ских парусников, например у Meteor, высокий 
фальшборт, но заказчики Aquarius подобного не 
хотели. Мы справились с этой задачей – у палубы 
металлические леера и минимальный фальшборт, 
за которыми ничего не спрячешь». Нужно отме-
тить, что тик на палубе тонирован в серый, замазка 
выбрана в цвет, а идеальная укладка тика неиз-
менно поражает тех, кто попадает на борт Aquarius 
впервые. Серый оттенок дерева делает акцент на 
современности облика яхты.
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Под гиком грота ютится настолько удобная и уют-
ная зона солярия, что о такой точно нельзя было 
мечтать в 1930-ых годах. По бокам от гика во время 
стоянок раскрываются «крылья» бимини-топа. На 
заднем плане виднеется третья (если считать от 
кормы) надстройка – по сути это прямой ход в зону 
команды корабля.

«Смысловую нагрузку основного кокпита сложно 
переоценить – это одна из самых важных зон 
отдыха на борту Aquarius, – делится Марк Уайтли, 
чья студия отвечала за интерьер яхты. – Мы 

опробовали несколько вариантов складных сто-
лов, организовали очень удобные дополнительные 
откидные сидения по сторонам от дивана в форме 
буквы U». Действительно, напротив этого дивана, 
по бокам от входа в салон, есть еще два дополни-
тельных сиденья. Отсюда можно наблюдать за 
теми, кто стоит за штурвалом. Кофейные столики 
у дивана могут приподниматься, раскладываться и 
соединяться в один обеденный стол, рассчитанный 
на 8-10 человек. Обеды и завтраки на Aquarius сер-
вируют чаще всего именно здесь. Кокпит защищен 
от солнца мощным и плотным бимини-топом.
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Первое, на что обращают внимание гости, когда 
попадают в основной салон, – это количество есте-
ственного света в интерьере. Остекление над-
стройки и правда очень обширное. По левому 
борту стоит большой белый диван с кофейными 
столиками, которые по аналогии с теми, что в 
кокпите, объединяются в обеденный стол на 
восемь человек. Откидные столы для Aquarius 
от известной студии яхтенной мебели Glyn Peter 
Machin, кресла у стола – знаменитая американская 
фабрика Baker. Настенные и настольные светиль-
ники здесь и в других зонах – от Vaughan и Linley. 
«Эти даже визуально очень удобные большие 
белые диваны создают спокойную, расслабленную 
обстановку в салоне», – отмечает Марк. По пра-
вому борту в углу организован бар с мраморной 
стойкой, а ближе к посту управления есть удоб-
ный диван с кофейным столиком, который может 
использоваться как пуф. 

Дизайнер Марк Уайтли вспоминает: «Я пришел 
к заказчикам с двумя предложениями: в первом 
случае на стенах предполагались панели из крас-
ного дерева, во втором – стены оставались белыми. 
И как только на верфи были изготовлены макеты 
в масштабе 1:1, заказчики сразу решили в пользу 
второго варианта. После долгих поисков мате-
риалов выбор пал на североамериканское крас-
ное дерево Свитения, которое благодаря своему 
теплому оттенку наилучшим образом сочеталось 
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со светлыми стенами оттенка слоновой кости и 
со светлой обивкой мебели. Деревянная обшивка 
стен окрашивалась спреем, а в конце краску нано-
сили кистью вручную, чтобы у дерева было больше 
внешнего своеобразия. В итоге, настроение инте-
рьера можно сравнить с небрежной роскошью 
домов в Хэмптонсе».

Рядом с обеденным столом в основном салоне 
есть две лестницы. Та, что ближе к корме, ведет 
в мастер-сьют и две гостевые каюты, а вторая – в 
тренажерный зал, нижний салон и дополнитель-
ную гостевую каюту. Оптический эффект таков, 
что если, спустившись по второй лестнице, обер-
нуться назад, то покажется, что она вдвое выше – 
эта лестница как бы сливается с той, что ведет из 
кокпита в салон.
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Первая от кормы надстройка c отдельным кокпи-
том относится к мастер-сьюту и стилистически в 
точности повторяет основной кокпит: здесь также 
продублированы навигационные мониторы, ото-
бражающие скорость и направление ветра, глу-
бину и т. д. Из кокпита открыт ход в личный 
салон и мастер-каюту. Менеджер проекта Хенрик 
Кальтер отмечает: «Одной из самых сложных 
задач стало максимальное увеличение площади 
мастер-сьюта. Когда корпус у парусника неболь-
шой по внутреннему объему, это сложно. Когда 
у парусника еще и корпус с классическими очерта-
ниями – это сложно вдвойне».

«Мы внесли несколько важных изменений в пла-
нировку мастер-каюты, и все как будто встало на 
свои места, атмосфера стала более современной 
и расслабленной, – рассказывает Марк Уайтли. – 
Кровать мы развернули лицом к корме, сан узел 
обеспечили раздвижной дверью, чтобы было 
больше света и больше пространства. Мне очень 
нравится мастер-сьют, он фантастически уютный 
и сбалансированный». У подножья кровати есть 
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лифт с ТВ-экраном. Санузел, оборудованный пол-
норазмерной ванной и тропическим душем, за 
счет единой стилизации с остальной мебелью в 
каюте даже при открытых дверях смотрится орга-
нично. В каюте также есть полноценный кабинет 
и гардероб.

Дизайнеры здорово обыграли бизань-мачту, про-
низывающую мастер-каюту по самому центру, но 
не портящую пространство. Сама мачта декориро-
вана белой кожей, а в потолке вокруг нее вырезаны 
люки-лепестки, которые можно зашторить одним 
нажатием кнопки – одно из современных решений 
на борту.

Ближе к корме гостевых кают две, обе – двухмест-
ные даблы. Ближе к носу еще одна, легко под-
страивающаяся под нужды прибывших гостей. 
Помимо двух односпальных кроватей здесь еще 
есть пульмановская и даже четвертая подвесная 
койка, о существовании которой благодаря рисунку 
на потолке в жизни не догадаешься. «Две основ-
ные койки соединяются в одну двуспальную кро-
вать так ладно, будто они никогда и не стояли по 
отдельности. Инженеры Royal Huisman проделали 
огромную работу в этой зоне», – комментирует 
Марк. В носовой зоне для экипажа также выдер-
жана общая стилистика, но материалы заменены 
на менее маркие. Кают у команды пять, и все они 
просторные и отлично оборудованные в точном 
соответствии с требованиями LY3. 

«Максимально современными и уютными получи-
лись и тренажерный зал по правому борту, и ниж-
ний салон (он же домашний кинотеатр). Заказчики 
проводят в этих пространствах немало времени, 
это важные составляющие их повседневной жизни 
на борту, и мы убедились в том, что настроение 
здесь будет соответствующим», – говорит Марк.
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«На борту есть несколько современных ковров, но 
никаких ковровых покрытий, ведь пол из крас-
ного дерева самодостаточен. В роли предметов 
искусства на яхте чаще всего выступает фотогра-
фия. Снимки сделаны самим владельцем. В кол-
лекции Aquarius есть также несколько оригиналов 
из знаменитого архива Beken of Cowes. Владельцы 
Aquarius, как и многие другие заказчики сегодня, 
стараются проводить на борту как можно больше 
времени и рассматривают судно скорее как дом, а 
потому привозят с собой все больше личных вещей, 
обживают интерьер и делают его еще интереснее 
и богаче», – рассказывает об особенностях декора 
интерьера Марк Уайтли.
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Не только капитан Джеймс Тернер, но 
и главный инженер яхты Лэнд Данкан 
был сильно вовлечен в строительство. 
На борту Aquarius есть гибридная сило-
вая установка, появившаяся как поже-
лание владельцев, и на верфи говорят, 
что все больше заказчиков парусных яхт 
просят именно дизель-электрические 
двигатели, а не классические дизельные. 
Также владельцы попросили установить 
дополнительные фильтры для выхлопов, 
и, хотя правила для яхт водоизмеще-
нием менее 500 гросс-тонн не предпи-
сывают этого, верфь пошла навстречу 
с радостью. У машинного отделения 
серьезная звукоизоляция, так что гости 
обеспечены тишиной и покоем не только 
под парусом, но и под мотором.

Пока почти все участники этого проекта 
вовлечены в строительство 81-метро-
вой шхуны Royal Huisman Project 400 
(в 2020 году она станет самой боль-
шой полностью алюминиевой парусной 
яхтой в мире), яхта Aquarius встречает 
зиму на Майорке. После в ее планах 
переход на Карибы, а в марте владельцы 
яхты намерены показать класс в знаме-
нитой гонке St. Barths Bucket. Как это и 
бывает с большими парусными судами, 
команда уже хорошо знакома с Aquarius, 
но на самом деле все еще изучает ее 
повадки. И, как шутят члены экипажа, 
к марту они как раз уже будут понимать 
друг друга с полуслова.

МАРК УАЙТЛИ, ДИРЕКТОР 
СТУДИИ MARK WHITELEY DESIGN

«Эмоционально я с самого начала 
был очень сильно вовлечен в этот 
проект. Дело в том, что у меня 
самого старинный кеч (ему 50 лет) 
и последние лет 15 я люблю про-
водить время на его борту. А здесь 
заказчиков впечатлил парус-
ник Royal Huisman Meteor, его 
выверенная стилистика 1930-ых 
годов. Но после встречи с ними 
я сразу же понял, что моей зада-
чей было создание более совре-
менного интерьера, скорее пере-
дающего настроение тех лет, а 
не представлявшее собой пол-
ное историческое соответствие».

ВЛАДЕЛЬЦЫ AQUARIUS

«Планировка превзошла все 
наши ожидания, яхта прекрасно 
скроена как для уединения, так 
и для общения с гостями. И мы 
видим, что все, кто поднимается 
на борт, действительно испыты-
вают неподдельное удовольствие».

AQUARIUS ROYAL HUISMAN

56,18 м 24000 л MTU 8V-2000 
M72 (966 л. с.)

9,51 м 9500 л 14 узлов крейс. 
под мотором 

298 гт 8 1390 / +3000 м2

4,8 м 9
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Грейхаунд 
Драйв

Интервью: Анастасия Романова
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Пока популярность катамаранов в Средиземноморье растет, тримараны 
по-прежнему можно пересчитать по пальцам. Самый яркий и запоминающийся 
из них – 42-метровая яхта Adastra. Она выглядит как космический корабль, 
разрезает трехметровые волны на скорости 24 узла, ходит за 10000 морских миль 
без дозаправки – об уникальных особенностях этой лодки ее владелец, гонконгский 
магнат Энтони Марден, вызвался рассказать нам лично
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Мистер Марден, почему вы построили не монокор-
пусную яхту, а тримаран?
Я заинтересовался тримаранами и катамара-
нами в юности на Карибах, все началось с яхт 
Spronk на острове Сен-Мартен (нидерландец 
Питер Шпронк переехал на Карибы в конце 60-х 
и спроектировал немало просторных и логичных 
70-80-футовых катамаранов в 70-х годах, так что 
у Spronk до сих пор отличная репутация в чартер-
ном флоте на Карибах, – прим. ред.). А в 1975 году 
по пути с Карибских островов домой в Гонконг 
я твердо решил построить парусный тримаран. 
Спроектировал его для меня Джон Шаттлворт, 
с которым мы дружим все эти годы и с кото-
рым позже мы построили Adastra. На момент 
встречи оба мы были молоды и дерзки. Джон 
тогда, кажется, все еще жил с тещей и взял с меня 
за работу всего 1000 фунтов. 13-метровую яхту мы 
построили на Филиппинах – из дерева, с использо-
ванием эпоксидной смолы West System – и назвали 
Mazinga. В течение 30 лет в компании жены и 
детей я колесил на ней по Юго-Восточной Азии.

Построить судно большего размера тоже было 
импульсивным решением?
Нет, все эти годы мы говорили с Джоном о боль-
шом моторном тримаране с малой осадкой, эффек-
тивным расходом топлива, комфортабельным 
интерьером, высокой мореходностью. Я хотел 
путешествовать по миру на этой яхте, а если вы Ф
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действительно хотите обогнуть Землю 
и при этом вы не то чтобы молоды и 
бедны как церковная мышь, вам нужна 
именно моторная яхта. Моя компания 
(Fenwick Shipping Services, – прим. ред.) 
занимается грузовыми перевозками. 
В 2006-2007 году рынок был на подъеме, 
так что у меня оказалась определенная 
сумма денег, которую я решил потра-
тить не на инвестиции, а на что-то зна-
чимое и важное. Года два мы обсуждали, 
какой именно будет яхта, Джон подго-
товил полный проект 42-метрового три-
марана, и мы начали присматриваться 
к верфям.

Интересно, почему, в итоге, Adastra 
была построена в Китае?
Я живу в Гонконге, выбранная нами 
верфь находилась на противопо-
ложном берегу Жемчужной реки – в 
округе Чжухай, совсем рядом с Макао. 
Строилась Adastra австралийцами. 
Знаменитая сиднейская компания 
McConaghy Boats, один из первопро-
ходцев в использовании композитных 
материалов и создании яхт с высо-
чайшими ходовыми характеристи-
ками (они специализируются на яхтах, 
участвующих в гонках Rolex Sydney 

Hobart, Volvo Ocean Race, America’s 
Cup, – прим. ред.) в тот момент только 
открыла производство в Китае. Я пока-
зал наш чертеж Марку Эвансу, дирек-
тору верфи. Увидев план, он сообщил, 
что с радостью построит наш трима-
ран. Вот только не знает, сколько с меня 
взять за такое судно. Ну, в общем-то, 
он быстро сориентировался по день-
гам – к цене строительства добавился 
контракт типа открытая книга (такого 
рода контракты заключаются обычно 
при строительстве объектов, финаль-
ную стоимость которых изначально 
невозможно определить, – прим. ред). 
Три года ушло на строительство, яхта 
в итоге обошлась гораздо дороже, чем 
предполагалось (по данным некото-
рых источников, речь идет о 15 млн фун-
тов стерлингов, – прим. ред.) Процесс 
был сложным, в какие-то моменты 
даже кошмарно сложным, возни-
кали конфликты интересов – в общем, 
абсолютно нормальные явления для 
полностью кастомного высокотехноло-
гичного проекта, в который вовлечено 
множество специалистов – от дизайнера 
интерьера до электрика. Я иногда ловил 
себя на мысли, что прошлую яхту мы 
умудрились построить в куда меньшей 

ADASTRA MCCONAGHY BOATS

Год постройки: .... 2012 
Экстерьер: ............ Shuttleworth Design Ltd
Архитектура: ........ Shuttleworth Design Ltd
Интерьер: .............. Jepsen Design
Длина: ..................... 42,5 м
Ширина: ................. 16 м
Осадка: ................... 1,12 м
Водоизмещение: 52 т
Палубы:.................. 3
Тип корпуса: ......... тримаран
Корпус: ................... композит
Надстройка: ......... композит
Двигатели: 1 х Caterpillar C18 
 1150 л. с., 
 2 х Yanmar 110 л. с.

Скорость (м/к): .... 23,2 / 17 узл.
Запас хода: ........... 10000 миль
Пассажиры: .......... до 9
Экипаж: .................. до 6
Каюты: .................... 3
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компании: Джон выступил и дизайнером, и мор-
ским архитектором, он просто передал чертежи, а 
на верфи ее просто построили. Что ж, с Adastra все 
было иначе, ее строительство стало колоссальной 
операцией, но мы справились и устроили отличную 
вечеринку по окончании процесса.

Каким было ваше первое путешествие и как вы 
оценили свою новую лодку?
Мы отправились на Филиппины, затем в 
Индонезию, пересекли Тихий океан с захо-
дом на Фиджи и Таити, далее был Панамский 
канал. Adastra перешла через Атлантику и ока-
залась в Средиземноморье. Погодные условия 
на пути были не самыми благоприятными, яхта 
доказала свою мореходность и дееспособность. 
Ну и, конечно, в каждом порту, где она появля-
лась, будь то на Таити или Майорке, в Греции 
или Турции, жизнь замирала. Репортеры и про-
сто интересующиеся, туристы и местные – все 
ее фотографировали и говорили о ней. Но вер-
немся к мореходности: помимо того что она устой-
чивая и надежная, она еще комфортабельная и 
экономичная.

И еще у нее запас хода более 10000 морских 
миль…
Я бы сказал 13000. Последний раз, когда она пере-
секла Атлантику с востока на запад, выяснилось, 
что в баках достаточно топлива для того, чтобы Ф
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дойти обратно до Сен-Мартена. А это 
очень неплохой показатель, учиты-
вая, что баки у Adastra рассчитаны на 
30000 л (на скорости 10-12 узлов она 
потребляет 50 л/ч). Так что, если запра-
виться на Гибралтаре по полной, хва-
тит на все лето. Хорошо, что владельцу 
совсем не обязательно быть на борту 
во время этих длительных переходов и 
заправок. Можно присоединиться уже 
позже и просто идти на любой скоро-
сти, которая нравится. Обычно, конечно, 
владельцы больших яхт не особо инте-
ресуются экономией топлива, но я вла-
дею грузовыми судами, это мой бизнес и 
для меня это важно.

Можно предположить, что вы довольно 
быстро перестали скучать по своей 
13-метровой Mazinga?
Почему же, скучаю иногда. С другой 
стороны, чего скучать, если она стоит в 
Маниле и я всегда могу на ней пройтись. 
Впрочем, после того, как проведешь 
30 лет с мокрой задницей на катама-
ране с открытым кокпитом, считай, в 
кемпинге, особенно приятно сидеть в 
салоне Adastra с кондиционированным 
воздухом и смотреть на ветер, волны и 
капли дождя в окно. Ты сух и счастлив, 

а стюард приносит тебе чашку хорошего 
чая. И тебе все равно, в каком направле-
нии дует ветер – нужном или нет.

У Adastra уникально малая осадка, что 
хорошо для островных регионов…
Да, салон у нее просторный, как у 
моторной суперъяхты гораздо большей 
длины, а вот подводная часть корпуса – 
скорее как у малого парусного судна. 
И при этом, повторюсь, она крайне ком-
фортабельная. На ее борту мы с семьей 
провели много счастливых дней. И дети 
в полном восторге от нее, и я сам.

Почему, на ваш взгляд, сегодня стро-
ится не так много комфортабель-
ных тримаранов для длительных 
путешествий?
Цена – одна из основных причин этой 
непопулярности. Хотя не так давно спу-
стили два тримарана чуть большей 
длины, чем Adastra (имеются в виду 
53-метровые тримараны Latitude Yachts 
Galaxy и Galaxy of Happiness, – прим. 
ред.), они настолько похожи на Adastra, 
что их французскому дизайнеру при-
шлось признаться в том, что схожесть 
эта не случайна. Но для меня, как для 
яхтовладельца, другие тримараны 

ГРЕЙХАУНД

Так называют английскую борзую, мощ-
ную и выносливую собаку, способ-
ную развивать скорость свыше 60 км/ч. 
Известно, что охота с борзыми была 
одним из страстных увлечений англий-
ской знати, крестьянам же держать этих 
собак долгое время строго запреща-
лось. Также словом «грейхаунд» во вре-
мена Второй мировой войны британцы 
называли американский бронеавтомо-
биль M8, а в Америке есть автобусная 
компания с одноименным названием.

Лучшие места для путешествия 
на яхте в Азии и Тихом океане, 
по мнению Энтони Мардена

1. Индонезийские острова Анамбас 
к северу от Сингапура

2. Остров Палаван,  входя  щий 
в состав Филиппин

3. Острова Раджа-Ампат в индонезий-
ской провинции Западное Папуа
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слишком мощные и в моем понимании не самые 
мореходные. Adastra на порядок лучше и сильнее, 
она мой океанический грейхаунд, на борту которой 
хорошо и пересечь Тихий океан, и встать напротив 
пляжа на Ибице и Форментере. Ведь если хочется 
выделиться на фоне остальных, Adastra – вариант 
идеальный.

Вы многое изменили на борту с момента передачи 
вам судна?
Нет. Она нам нравится такой, какой она была 
продумана изначально. Мы просто следим за ее 
состоянием и неустанно меняем что-то по мело-
чам – обычное обслуживание яхты.

Сколько морских миль она прошла с вами?
Мне кажется, как минимум расстояние, равное 
длине экватора. 

Кто управляет яхтой?
Ее капитан из ЮАР. Вообще, в команде пять чело-
век – все с Филиппин. Это отличные ребята с боль-
шим опытом хождения по морям, они не просто 
моряки, а мои большие друзья.

Вы как-то обмолвились, что хотите продать Adastra, 
почему?
Да, я всерьез ищу для нее нового владельца, по 
этому вопросу можно смело связываться со мной 
напрямую. Почему продаю? Ну знаете, все ког-
да-нибудь заканчивается. Мне скоро 70 лет, и, 
кажется, я достаточно повидал мир. Хочу сосредо-
точиться на Юго-Восточной Азии (я здесь еще не 
все видел!). Для локальных путешествий у меня 
есть другая яхта – 41-метровая стальная Hang 
Tuah, спроектированная знаменитым дизайнером 
Найджелом Айренсом (Nigel Irens Design, – прим. 
ред.). А Adastra, я знаю, будет прекрасно себя чув-
ствовать и без меня – и в Майами, и на Ибице, и на 
удаленных тихоокеанских островах. В общем, везде. 
Я купил и продал немало яхт за свою жизнь и хочу, 
чтобы Adastra принесла пользу не только мне.

Где Adastra сейчас?
Она только что пришла на остров Сен-Мартен. 
Китайский новый год она встретит на Карибах. 
Может, пойдем на Багамы, может, заглянем в 
Майами, а после посмотрим. В принципе, мне 
давно нравится идея с морем Кортеса. 
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ДЖОН ШАТТЛВОРТ, 
ДИЗАЙНЕР ЭКСТЕРЬЕРА 
И МОРСКОЙ АРХИТЕКТОР

«С мистером Марденом мы момен-
тально нашли общий язык. Он пол-
ностью доверился мне, и я спроекти-
ровал для него лучшую яхту, какую 

только мог. Для меня наш первый про-
ект стал очень важным, и я, собственно, 
не думал о том, что может за этим 
последовать. Когда же много лет спу-
стя дело дошло до Adastra, я не пере-
ставал чувствовать абсолютное дове-
рие мистера Мардена, его поддержку, 
а они мне были очень нужны в про-
цессе проектирования и строительства. 
Самым сложным с Adastra, мне кажется, 
было найти людей, которые бы про-
чувствовали дизайн и были готовы 
ко всем сложностям этого проекта. 
И наоборот: одним из самых счаст-
ливых моментов был тот день, когда 
мы нашли нужных людей и собрали 
сильную команду, которая разде-
лила с нами наше видение Adastra. 
Сама концепция тримарана, как я счи-
таю, необходима не только частным 
судам, но и коммерческим. Ведь три-
маран, если он правильно спроекти-
рован и построен, может быть крайне 
экономичным и экологичным судном. 

Я прошел на Adastra около 3000 мор-
ских миль. Мне особенно нравится 
находиться на мостике, когда она раз-
резает трехметровые волны на скоро-
сти 24 узла. Инновационность Adastra 
безусловна: ее супернизкое потребле-
ние топлива, ее необычная структура, 
ее легковесность в сочетании с высо-
чайшим уровнем комфорта на борту, 
ее мореходные качества, положение и 
размер поплавков… А еще это особый 
подход к проектированию и те идеи, 
которых мы придерживались при ее 
создании, глубокая философия, зало-
женная в этот проект. После Adastra 
я спроектировал еще четыре трима-
рана: два моторных, один парусный и 
еще один гоночный. По-прежнему это 
не самый популярный вид частных яхт. 
Подчас новейшим идеям нужно десять 
лет на то, чтобы прижиться в обществе 
и найти свою аудиторию, стать частью 
мейнстрима. Но я думаю, у таких трима-
ранов, как Adastra, большое будущее».
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Деньги  
 на ветер
Фото: Porto Montenegro
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Н
АВЕРНОЕ, МЕНЯ ОБВИНЯТ В БАХВАЛЬСТВЕ, 
но могу без ложной скромности зая-
вить, что Porto Montenegro за десяток 
лет работы укрепилась в статусе одной 

из ведущих марин для суперъяхт во всем бассейне 
Средиземного моря. Это подтверждается рядом 
неоспоримых фактов. Во-первых, у нас развитая 
инфраструктура для приема всех типов судов, вклю-
чая самые крупные из построенных на сегодняшний 
день. Во-вторых, есть все необходимое, чтобы рези-
денты, гости и моряки чувствовали максимальный 
комфорт. Однако мы понимаем, что в наши дни на 
первое место для гостей выходят эмоции, атмос-
фера, душа, если хотите. И мы в Porto Montenegro 
стараемся эту сторону активно развивать.

В качестве одного из ключевых направлений мы 
выбрали парусный спорт. Более чем очевидно, 
не правда ли? У нас есть все условия, опыт и гро-
мадное желание – так почему же не выжать из 
них максимум, подумали мы. Прежде всего, мы 
создали сильную базу. Например, недавно наш 
флот пополнился новыми современными лодками 
J70. Вместе с отелем Regent мы запустили специ-
альное предложение для любителей ходить под 
парусом, желающим повысить свое мастерство. 
В него входит проживание в отеле и ежедневные 
тренировки на лодках по методикам, сертифици-
рованным RYA. Курсы длятся два-четыре дня по 
нескольку часов в день, и они пользуются боль-
шим спросом.

Директор тиватского порта 
для суперъяхт Porto Montenegro 
Тони Браун рассказывает о том, 
почему марины стремятся 
проводить у себя регаты и чем 
эти и другие мероприятия у воды 
помогают бизнесу
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Параллельно мы поняли, что нужно укреплять 
свой авторитет в профессиональном сообществе. 
Парусное братство – особый интересный мир, и нам 
важно себя здесь зарекомендовать как оптималь-
ную площадку для соревнований со свежим ветром 
и отменной погодой почти круглый год. Яхтсмены 
наши старания быстро оценили, теперь мы прово-
дим порядка 10-12 регат разного уровня в год.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. 
Так и случилось с нами. Мы четко осознали, что 
следующая ступень развития – большая, по-насто-
ящему звездная регата, которая подтвердит авто-
ритет Porto Montenegro и позволит претендовать 
на статус парусной Мекки, как это уже произошло 
с Пальмой, Канарскими островами, Сардинией. 
Такой статус неизбежно позитивно отразится и на 
бизнесе за счет расширения аудитории – спасибо 
все тому же парусному сообществу.

После года переговоров нам удалось сделать пер-
вый и решительный шаг к цели. Яхт-клуб Porto 
Montenegro в конце осени объявил, что лучшая 
монокорпусная серия мира RC44 Championship 
Tour откроет свой сезон 2019 именно в Тивате. 
Тур – очень престижный и прорывной во многих 

ИГНАСИО ЭРРОЗ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР МАРИНЫ ONEOCEAN 
PORT VELL (БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ)

«Мы пока не проводим регаты, но изучаем 
это направление и, как говорится, открыты 
к новым предложениям. Пока же у нас в 
OneOcean Port Vell проводится ряд других 
мероприятий, которые, безусловно, крайне 
важны для повышения статуса марины на 
рынке. Так, мы принимаем такие выставки, как 
Barcelona Boat Show, у нас проходит чартер-
ная MYBA Charter Show, а также Superyacht 
Show by LYBRA – последняя ориентиро-
вана, как следует из названия, на суперъ-
яхты. За счет таких мероприятий мы прибли-
жаемся к статусу важнейшего хаба для яхт во 
всем Западном Средиземноморье. А еще нас 
теперь часто выбирают как площадку для кон-
ференций и корпоративных, отраслевых и 
прочих форумов благодаря расположению в 
центре Барселоны и новой инфраструктуре.
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направлениях. В частности, здесь тесно сплета-
ются спорт и бизнес. Согласно правилам, в коман-
дах поровну профессионалов и любителей, а у руля 
стоит сам владелец. Так что для нас это возмож-
ность рассказать о марине новой аудитории, найти 
новых клиентов, укрепить бизнес-связи. В RC44 – 
интереснейшие и захватывающие гонки за счет 
того, что легкие полностью карбоновые лодки осна-
щены мощными парусами и легко хватаются за 
ветер, развивая высокие скорости. Единый дизайн, 
в свою очередь, гарантирует высочайшую конку-
ренцию – все решает мастерство экипажа. 

Уверен: регата в апреле 2019-го, которая, по сути, 
откроет наш новый сезон, войдет в историю и мно-
жество гостей приедут в Porto Montenegro специ-
ально ради гонок. Мы также развиваем другие 
мероприятия, связанные в том числе и с парусным 
спортом. Например, зимой они сфокусированы на 
командах яхт, которые базируются в марине. Для 
экипажей проводятся интересные экскурсии, в их 
распоряжении – бесплатный шале на горнолыжном 
курорте Колашин в паре часов езды от Тивата и так 
далее. В сезон же Порто Монтенегро практически 
не спит. Мероприятия идут каждый день, нон-стоп. 
Выставки сменяются пляжными вечеринками, те – 
регатами, мы проводим фуд-маркеты, концерты, 
фестивали. Недавно открыли коворкинг для чер-
ногорских стартаперов. Вся эта «движуха» создает 
неповторимую атмосферу в марине, наполняет ее 
жизнью и наделяет конкурентным преимуществом 
на очень непростом и активном рынке. 

ЛАУРА ХАРРИСОН, МЕНЕДЖЕР ПО 
КОММУНИКАЦИЯМ И МАРКЕТИНГУ 
CAMPER & NICHOLSONS MARINAS

«У нас в портфеле несколько марин, и прак-
тически все они сильны в проведении регат. 
Например, в Grand Harbour Marina на Мальте 
зимой (в первую субботу каждого месяца) мы 
проводим гонки на лодках SB20 для экипа-
жей базирующихся там яхт. Limassol Marina 
на Кипре принимает несколько регат, вклю-
чая чемпионаты мира в классах Optimist и 
Европы – в ORC, а также гонки Кипр-Израиль 
и Ioannideia Regatta. Наша Sani Marina в 
Греции вместе с яхт-клубом Салоник орга-
низует оффшорную регату FANOI. В Cesme 
Marina – три солидные гонки: Arkas Aegean 
Link Regatta из Чешме до острова Хиос и 
обратно, зимняя Izmir Winter Trophy и İzmir 
Autumn Trophy. И конечно, очень популярны 
парусные соревнования на Карибах. Здесь, 
в Port Luis Marina на острове Гренада, прохо-
дят (спасибо фантастическим погоде и морю!) 
гонки Grenada Sailing Week и Grenada Sailing 
Festival. Также марина в Порт-Луисе прини-
мает этапы длительных заплывов – таких, как 
3000-мильная RORC с Канар и многодневная 
Oyster World Rally для владельцев «Ойстеров».
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За три моря

Текст: Сергей Комов
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Н АШ MANHATTAN 52 МЫ ВСТРЕЧАЛИ 

в Измире, куда ее после приемки 
в Саутгемптоне привез паром. Как 
говорят, у вас никогда не будет вто-

рого шанса произвести первое впечатление, и 
Manhattan 52 здесь вне конкуренции. Лодка сразу 
привлекла наше внимание, хотя задолго до этой 
встречи я не раз видел ее на фото- и видеоизо-
бражениях. Но одно дело на картинке, другое – 
живьем: в порту яхта смотрелась примерно так же, 
как стильная гоночная машина на автостоянке. 
Оригинальная форма огромных окон, бруталь-
ные резкие линии и передающие мощь и агрес-
сию элементы дизайна. C каждым новым взглядом 
Manhattan 52 необратимо влюбляла в себя все 
больше и больше.

Приятная особенность, о которой почему-то 
редко напоминают производители, но оценят вла-
дельцы: хотя формально яхта носит шильдик 52, 
реальная ее длина составляет почти 57 футов! Это 
один из главных и, без сомнения, достойных ува-
жения принципов бренда Sunseeker: быть, а не 
казаться…

Наверное, первое, что сразу же можно оценить 
по достоинству после того, как вы поднялись на 
борт, – впечатляющая площадь остекления про-
сторного салона, высота потолков, ровный пол и 
внушительный объем этого пространства. Вообще, 
открытость Manhattan 52 подчеркивается не только 
дизайнерскими решениями, но и точно заложен-
ным в яхте радушием и гостеприимством. Салон 
и кокпит легко трансформируются в единое про-
странство для дружеской вечеринки благодаря 
сдвигающемуся вниз стеклу слева и широкой дву-
створчатой двери на входе в салон. Уже позже, 
выйдя в море, мы осознали, как рационально рас-
положена кухня – не важно, где вы решили пере-
кусить, в салоне или в кокпите, подавать блюда и 
напитки одинаково удобно. Вечером же подсветка 

Рассказ о марш-броске новенькой 
яхты Manhattan 52, которая за три 
дня прошла Эгейское, Мраморное  
и Черное моря по маршруту 
Измир – Стамбул – Сочи
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и объемный звук акустической системы 
помогают создать необходимую атмос-
феру. Но это я забегаю вперед.

Из морского порта Измир Manhattan 
52 уже своим ходом дошла до находя-
щейся рядом Levent Marinа для доза-
правки. К слову сказать, вместимость 
топливного бака на яхте составляет 
2200 литров, что при скорости 9 узлов 
дает запас хода более 400 морских миль. 
Тут же, в марине, мы запаслись при-
пасами в дорогу и пополнили запасы 
воды – вместимость баков около 600 
литров. Да, на верфи есть возможность 
опционально установить опреснитель: 
в списке опций, например, присутствует 
уважаемый бренд HRO Seafari. Впрочем, 
если вы сомневаетесь в целесообраз-
ности данной опции, проще заказать 
на заводе «подготовку под установку 
опреснителя», а уже при эксплуатации 
принять решение о том, какая именно Ф
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модель подойдет под ваши потребности. 
Даже если опреснитель впоследствии 
не потребуется, наличие подготовки 
под его установку станет заметным 
плюсом при последующей продаже 
лодки. На нашей Manhattan 52 владелец 
именно так и сделал.

Ранним утром под крики провожаю-
щих нас чаек мы стартовали из Levent 
Marinа в Чанакалле – это примерно 140 
морских миль. Море позволяло, и мы 
шли на скорости 20-23 узла. Миновали 
Измирский залив, затем по левому борту 
остался живописный остров Лесбос. 
На нашей яхте были установлены двига-
тели Volvo Penta D11 мощностью 725 л. с. 
каждый. Это неприхотливые и доста-
точно экономичные двигатели, кото-
рые и в нашем путешествии проявили 
себя с самой лучшей стороны, прида-
вая яхте завидную динамику и особо 
не беспокоя шумовыми эффектами 
даже на скорости за 30 узлов.

Кстати, на Manhattan 52 производи-
тель предлагает возможность выбора 
привода: валы или IPS. Также можно 
установить кормовое подруливающее 
устройство (носовая «подрулька» идет в 
базе), джойстик Xenta, получить третий 
пост, что позволит сделать управление 
яхтой не сложнее, чем роскошным вне-
дорожником. Обсудив необходимость 

и ценность этих опций с капитаном, я 
попросил его поделиться своими ощу-
щениями от яхты, c которой ему дове-
лось иметь дело впервые: «Лодка сразу 
легко контролируется, что называ-
ется «с листа». Требуется минимальное 
время, чтобы привыкнуть к штурвалу 
с четкой обратной связью и габари-
там яхты». 

Чуть позже я сам встаю за штурвал и 
понимаю, что он имел в виду, так как 
трудно передать эмоции, возникающие 
во время управления яхтой, объяснить 
скорость и точность ее реакции, расска-
зать о скрытой внутри мощи и описать 
ее такой разный в зависимости от скоро-
сти и манеры вождения характер.

В марине Чанакалле мое внима-
ние привлекла гигантская статуя 
Троянского коня – если вы не в курсе, 
то в окрестностях города находятся 
останки легендарного древнего города 
Трои. Огромная скульптура была пода-
рена городу Голливудом. Именно ее 
использовали как реквизит в известном 
фильме «Троя». 

По-восточному обильный обед, 
поданный на стол флайбриджа, после 
чего кто-то пошел принимать солнеч-
ные ванны на уютном и защищенном 
от ветра «пляже» перед вторым постом 
управления на флайбридже, кто-то 

спустился с туркой в руках (грех побы-
вать в Турции и не попробовать настоя-
щего турецкого кофе) в кокпит, а кто-то 
с бокалом Пино Гриджо и книгой уеди-
нился на носовой палубе Manhattan 
52, в лаунджевой зоне, оборудован-
ной П-образным диваном и кофей-
ным столиком, который при желании 
(или после того, как закончится вино) 
легко превратить в еще один лежак 
для загорания. Поклонники тени и 
прохлады также счастливы: флайбридж 
Manhattan 52 оказался оборудован креп-
ким навесом-бимини (советую выби-
рать белоснежный на зависть солнцу и 
пролетающим чайкам). Опционально 
также можно заказать и солидный хард-
топ. В качестве вишенки на торте – 
охлажденные напитки из бокса на 
флайбридже, винный холодильник и 
льдогенератор на кухне в салоне…

В Чанакалле нас ждала заправка, и 
со следующего утра – продолжение 
пути через пролив Дарданеллы между 
Европой (Балканский полуостров) и 
Азией (полуостров Малой Азии) по 
маршруту Чанакалле – Стамбул (при-
мерно 135 морских миль). Длина про-
лива – 120 км, ширина – от 1,3 до 27 км, 
а глубина на фарватере варьируется 
от 29 до 153 м. В Дарданеллах огром-
ные сухогрузы по 250-300 метров в 
длину напоминают фуры на однополос-
ной дороге, поэтому когда мы, наконец, 
вышли в Мраморное море, то будто вые-
хали на многополосную трассу. Обычно 
Мраморное море неспокойное, но, к сча-
стью, нам повезло, хотя и пришлось 
прикрыться от внезапно подувшего Ф
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сильного ветра островом Мармара, оста-
вив его по правому борту.

В качестве опции на нижнем 
посту управления и флайбридже 
Manhattan 52 был установлен улучшен-
ный пакет SIMRAD Premium, вклю-
чающий два цветных сенсорных 

многофункциональных картплоттера 
Simrad по 12 дюймов каждый. В практи-
ческом плане это дает следующие пре-
имущества, которые мы отметили во 
время круиза: на одном экране во время 
путешествия выводится карта с AIS, на 
другом – эхолот или радар в условиях 

недостаточной видимости (можно выве-
сти сразу две карты – крупную и мел-
кую). Таким образом, как владелец, 
так и капитан за штурвалом получают 
самую полную и своевременную инфор-
мацию об обстановке и полностью кон-
тролируют ситуацию. Кроме того, в 
моторном отсеке и на флайбридже 
можно установить камеры с обзором на 
купальную платформу или кокпит – не 
только контроль, но и безопасность.

В районе обеда дошли до Стамбула, и 
нас моментально пленила впечатляю-
щая панорама этого огромного города, 
будто обнимающего приближающу-
юся яхту Sunseeker. Разместились мы 
в марине Каламис (находится посреди 
респектабельного квартала таунхаусов 
на азиатском берегу Стамбула). Вечером 
наш капитан решил побаловать гостей 
местной рыбой. Тут по достоинству 
была оценена опция «Пляжный клуб» 
на гидравлической купальной плат-
форме яхты, за которую верфь получила 
немало престижных наград. Пакетная 
опция включает в себя целый стол с 
керамическим барбекю, удобный откид-
ной диван и тропический душ, разме-
щенный в откидывающейся наверх 
двери а ля «крыло чайки». Представьте 
картину: огни ночного Стамбула, плеск Ф
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волн о тиковую купальную платформу, 
белоснежная яхта со включенной белой 
подводной подсветкой, сапфировым 
свечением палубы, кокпита и боковых 
проходов и приглушенный запах розма-
рина и пряностей…

После сытного ужина решено было 
разместиться на борту, благо для этого 
есть три каюты и каждая со своей ван-
ной комнатой. Перед сном гости могут 
наслаждаться любимой музыкой бла-
годаря bluetooth-интерфейсу аудиоси-
стемы в каждой из кают. Фирменная 
черта Sunseeker – внимание к отделке 
интерьеров. Буквально каждая деталь 
отражает торжество стиля и дизайна, 
даже выключатели света и их установка 
продуманы с той степенью тщательно-
сти и заботы, которой не могут похва-
статься яхты других брендов.

Белоснежная мастер-каюта во всю 
ширину корпуса с ровным полом и высо-
ким потолком впечатляет своими габари-
тами. Немаловажная деталь: по левому 
и правому углам мастер-каюты в стену 
симметрично вмонтированы два зеркала, 
что визуально еще больше расширяет 
полезное пространство. VIP-каюта тради-
ционно расположена в носовой части, а 
обычная двухместная с двумя односпаль-
ными кроватями – по правому борту. 

Когда засыпаешь под убаюкивающий 
плеск волн, то высыпаешься как-то 
по-особенному хорошо. Возникала 
мысль остаться подольше в Стамбуле, 
познакомиться с многовековой исто-
рией этого «города контрастов», однако 
нас ждал переход через Босфор.

Тридцатикилометровый пролив между 
Европой и Малой Азией, соединяю-
щий Черное море с Мраморным, имеет 
любопытное происхождение: уче-
ные полагают, что пролив образовался 
относительно недавно с точки зрения 
истории – всего около 7600 лет назад. 
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КРУиз

Прежде уровень Черного и Мраморного 
морей был существенно ниже и они не 
были связаны. Но в конце последнего 
ледникового периода в результате тая-
ния крупных масс льда и снега уровень 
воды в них резко повысился и моря вос-
соединились друг с другом.

Как говорится, с тех пор много воды 
утекло, но решимость идти к своей 
цели осталась с путешественниками. 
Вот и нам предстояло пройти очеред-
ные 170 морских миль по маршруту 
Стамбул – Амасра. Дорога  длинная, 
на небе ни облачка, поэтому одни 

свободные от «несения вахты» отпра-
вились «жариться» на флайбридж, а я 
занял стратегически важный пост на 
удобном диване неподалеку от холо-
дильника с напитками. Кстати, только 
в этот момент я по-настоящему оценил 
возможность трансформации салона 
и кокпита Мanhattan 52 в единое про-
странство. Вся палуба хорошо продува-
ется, здесь свежо и приятно находиться 
и можно либо уединиться, либо, нао-
борот, рассевшись на удобной мяг-
кой мебели в разных зонах, неспешно 
вести морскую беседу. Чем мы, соб-
ственно, и занялись, а вскоре к нам при-
соединились и утомленные солнцем с 
флайбриджа.

В разговорах прошла незаметно 
дорога до Амасры – уютной марины с 
пляжем в окружении покрытых лесом 
и кустарником скал. Очередная доза-
правка, небольшой переход до погра-
ничного пункта с ночевкой в Инабулле 
и ранним утром – дорога в Сочи. 

Черное море недаром считается ковар-
ным и непредсказуемым. Вот и в начале 
августа оно встретило нас двухметровой 
волной. Впрочем, капитана Manhattan 
52 этим не удивить: солидный стаж 
за штурвалом плюс истинно англий-
ская породистая яхта с потрясающими Ф
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мореходными качествами – стихия под 
контролем, новейшая система стаби-
лизации качки Seakeeper Gyro 6 хра-
нит покой на борту, а темные волны 
все убегают вдаль за кормой Sunseeker. 
Никаких посторонних дребезжаний 
и жалобных скрипов мебели нет и в 
помине: все-таки качество подбора 
материалов и их сборки от европей-
ской верфи №1. Новые технологии – это 
прекрасно, но главное, как говорится 
в известном фильме, «чтобы костюм-
чик сидел». С этим у истинного джент-
льмена Manhattan 52 проблем нет! 
Единственное неудобство: сотовый сиг-
нал практически сразу после отхода от 
турецкого берега отсутствует, поэтому 
идею поделиться с друзьями фотографи-
ями беззаботного черноморского отдыха 
приходится отложить до приближения к 
родным берегам. Зато у меня есть время 
рассказать о достижениях Manhattan 52.

В 2017 году авторитетный жур-
нал Motor Boat & Yachting присудил ей 
победу в категории «Флайбриджные 
яхты до 55 футов». Свое решение судьи 
сопроводили следующим коммента-
рием: «Эта яхта не только шкала для 
оценки всего, что делает этот бренд, 
она как бы убеждает вас в том, что в 
Sunseeker действительно понимают, 

что ожидают люди от лодки такого раз-
мера». Напомню, что в этой номинации 
наряду с Manhattan 52 были представ-
лены яхты лучших британских, фран-
цузских и итальянских верфей. 

С момента своего дебюта на выставке 
в Каннах и до сегодняшнего дня эта 
модель остается одной из самых вос-
требованных у покупателей. Она даже 
официально получила звание яхты-
бест селлера, то есть «самой быстро про-
даваемой модели» с показателем более 
сотни корпусов, реализованных в 2017-
2018 годах. Не правда ли, одно это 
вызывает уважение?

Когда наша лодка благополучно 
дошла до Сочи, мы были рады сойти 
на берег. Как для того, чтобы ощу-
тить твердую землю под ногами, так и 
для того, чтобы ответить на вопросы 
искушенных яхтовладельцев – при-
бытие Manhattan 52 привлекло вни-
мание в сочинской марине. Уже через 
несколько часов хотелось вернуться на 
яхту и отправиться дальше, но для нас 
путешествие закончилось, чего нельзя 
сказать о яхте и ее владельце, кото-
рые через несколько дней отправи-
лись в новый круиз. Теперь в сторону 
Греции. 

АНТОН СОКОЛОВ, 
SUNSEEKER RUSSIA

«Внутренние и внешние объ-
емы, комфорт, мореходные каче-
ства и богатый перечень опций – 
вот основные слагаемые успеха 
Manhattan 52. Модель одина-
ково успешна в Европе, Америке 
и Азии; имеет высокую стоимость 
при перепродаже на брокеражном 
рынке – найти не новую M52 доста-
точно сложно, так как владельцы 
расстаются с ней весьма неохотно. 
Лодка настолько популярная, что 
сейчас мы принимаем заказы на 
постройку М52 аж на середину 
2020 года, а на сезон 2019 остался 
всего один доступный слот».
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НаПРаВЛЕНиЕ

Зимний рай

Текст: Александр Разинков Ф
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В КОРОТКИЕ СВЕТОВЫЕ ДНИ и холод-
ные ночи как никогда хочется моря, 
солнца и радости. Где их искать в 
это время года? Нет ничего проще. 

Спасение – в Юго-Восточной Азии, а точнее – в 
Таиланде. Банально, скажете, и будете в чем-то 
правы. Но туда легко добраться по сравнению со 
многими другими странами этого региона, а если в 
распоряжении яхта и желание держаться подальше 
от переполненных туристами локаций, то вам 
откроется миллион граней удивительного королев-
ства свободы, включая райские пляжи, сумасшед-
шие закаты и захватывающий дайвинг с китами 
и мантами.

Пхангнга, Пхукет
Конечно, знаменитый курорт – не самое ори-
гинальное место. Однако, как правило, именно 
отсюда начинается большинство яхтенных круизов. 
Главное, что стоит посмотреть на Пхукете, – залив 
Пхангнга с многочисленными пляжами и остров-
ками и шикарным национальным парком. Главная 
«фишка» района – вертикальные известняковые 

Таиланд, который мало кому знаком, – 

это настоящий зимний рай. Семь мест  

в королевстве, куда стоит отправиться 

на яхте, в специальном гиде журнала 

«Лодка»
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скалы, словно вырастающие из воды. До 
поездки пересмотрите старенький эпи-
зод саги про Джеймса Бонда «Человек 
с золотым пистолетом». Агент 007 в 
исполнении Роджера Мура как раз посе-
тил залив. Помимо традиционного для 
Таиланда дайвинга, посвятите мини-
мум один день прогулке по островам 
на каноэ.

Ко Яо Ной
Между Пхукетом и провинцией Краби, 
в заливе Пхангнга, много интересных 
островов. Локальный island hopping 
(досл. пер. с англ. «прыжки по остро-
вам» – прим. ред.) советуем начать с 
архипелага Ко Яо, в котором три основ-
ных острова – Яо Ной, Яо Яй и Пру Най. 
Самый замечательный – первый. На его 
восточном берегу расположен один из 
двух тайских суперроскошных курортов 
Six Senses, но сюда стоит ехать совсем 
не за безграничным люксом и шум-
ными вечеринками. Напротив, Ко Яо 
Ной, пожалуй, один из последних оби-
таемых уголков, претендующих на ста-
тус филиала рая на Земле. В дополнение 
к восхитительным уединенным пля-
жам остров богат разными пейзажами: 
от гор и тропических лесов до заливных 

рисовых полей и пастбищ водяных буй-
волов. И самое главное: несмотря на 
то что добраться сюда проще простого 
(всего полтора десятка миль от Ao Po 
Grand Marina), встретить туристов тут 
довольно сложно. По крайней мере 
пока, торопитесь.

Ко Ланта
Перемещаемся на юго-восток от Пхукета 
и Ко Яо, проходя мимо местечка с забав-
ным названием Пхи-Пхи. Многие реко-
мендуют здесь провести пару-тройку 
дней, но мы советуем не отвлекаться. 
В последние годы он стал чересчур 
популярным, никакой приватности – 
толпы, шум, танцы. Идиллия, на наш 
скромный взгляд, совсем не такая. Сразу 
за Пхи-Пхи, неподалеку от материко-
вой части провинции Краби, находятся 
острова Ко Ланта. Для понимания: 
сюда электричество провели всего 20 
лет назад, так что тишина, спокой-
ствие и никакого неона гарантированы. 
Острова очень полюбили сканди-
навы, даже пара шведских школ име-
ется. У знатоков Ко Ланта славится по 
нескольким причинам. Конечно, белос-
нежные пляжи – это понятно, в частно-
сти Кантианг – один из лучших вообще 

МАРИНЫ

На Пхукете – одна из самых развитых 
инфраструктур региона, что касается 
марин. Хорошие условия для швар-
товки на севере острова в Phuket Yacht 
Haven, всего в десяти минутах от аэро-
порта. Здесь глубоко (до шести метров), 
так что спокойно заходить могут даже 
суперъяхты длиной до 100 метров. 
Альтернативы – южная Royal Phuket 
Marina, которая удостоена высокой 
оценки в максимальные пять золотых 
якорей от британского общества The 
Yacht Harbour Association, а также Ao Po 
Grand Marina на северо-востоке. В вос-
точной части Таиланда – в Сиамском 
заливе – серьезная марина, по сути, 
одна – Ocean Marina под Паттайей.
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в Таиланде. Во-вторых, удивительный 
национальный парк Му Ко (в переводе 
с тайского – «много островов») с ман-
гровыми лесами, пещерами и видовыми 
холмами. Интересно, что здесь живет 
кочевой народ мокены, или «люди 
моря», как они сами себя называют. А 
еще на Ко Ланта отличный снорклинг – 
в прибрежных рифах обитают свыше 
200 видов рыб и даже китовые акулы.

Ко Мук
Еще южнее – крошечный, но восхи-
тительный Ко Мук. В придачу к наци-
ональному парку Хат Чао Май с 
мангровыми лесами и высоченными 
скалами остров славится еще двумя 
достопримечательностями. На западе 
посетите Изумрудный грот. Говорят, 
раньше здесь любили прятаться пираты. 
Чтобы почувствовать себя одним из них 
и добраться до природного колодца в 
скале с микропляжем, открывающимся 
в отлив, нужно проплыть почти сотню 
метров в темной пещере. Местами будет 
даже страшно, но результат того стоит! 
Второе место, которое обязательно 
нужно посетить на Ко Муке, – колония 
дюгоней, морских животных – близких 
родственников вымерших ламантинов. Ф
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Ко Липе
Совсем рядом с границей с Малайзией 
находится крошечный Ко Липе. Один из 
пяти десятков островов морского парка 
Тарутао можно за пару часов пройти 
пешком вдоль и поперек, а на тен-
дере совершить полный оборот вокруг 
удастся за полчаса, не прикладывая осо-
бенных усилий. Ко Липе еще называют 
островом романтиков: на восточном 
берегу на пляже Санрайз встречают рас-
свет с видом на Лангкави, а на западном 
Сансет – любуются закатом. На неболь-
шом расстоянии от Санрайз-бич есть 
пара островков Ко Кра и Ко Усен, возле 
которых резко увеличивается глубина 
моря, поэтому тут отличное место для 
плавания с маской и ластами и наблю-
дения за морской жизнью.

Симилан
Долой географическую логику – пере-
мещаемся снова на север. К западу 
от Пхукета расположен архипелаг 
Симилан. Название переводится как 
«девять», но на самом деле островов 
11. Это национальный парк, который 
очень ревностно охраняется государ-
ством. С середины мая по октябрь, в 
сезон дождей, доступ туда для туристов 
закрыт полностью. Зимой же установ-
лена квота – менее 4000 посетителей в 
день. Симилан – одно из лучших мест 
для дайвинга в мире с километрами 
коралловых рифов, акулами, китами, 
дельфинами и гигантскими мантами 
(увидеть их вероятнее всего с декабря 
по апрель). Если прорветесь – спешите 
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воспользоваться. На земле тоже есть на 
что посмотреть. На Симиланских остро-
вах живут около 40 видов птиц, индий-
ские вараны, питоны, летучие лисицы и 
так далее.

Ко Тау
Сиамский залив – отличная альтерна-
тива Андаманскому морю. Например, 
по мнению многих капитанов и про-
фессионалов индустрии, в Восточном 
Таиланде даже и климат лучше. 

Говорят, что сезон длится десять меся-
цев, а на Пхукете всего четыре. Самое 
популярное место востока – Самуй с 
километровыми пляжами, мягким 
песочком и вечеринками до упаду. Мы 
же советуем воздержаться от второго 
по размеру острова Таиланда и отпра-
виться чуть севернее – в Ко Тау, по-тай-
ски значит «остров черепах». Это центр 
притяжения дайверов благодаря раз-
витой инфраструктуре и разнообраз-
ному подводному миру. К северу от 

острова можно даже встретить китов, 
включая весьма редких полосатиков 
Брайда, и иравадийских дельфинов. 
Подводные «исследования» потребуют 
наличия продвинутой сертификации 
PADI (Professional Association of Diving 
Instructors) или SSI (Scuba Schools 
International), которые можно полу-
чить тут же в любой из многочисленных 
школ, а без документов можно погру-
жаться на глубину до 12 метров. 

ЧАРТЕР

В Таиланде с арендой яхт все не так 
просто, особенно для суперъяхт под 
зарубежными флагами. Формально с 
2015 года правительство дало зеле-
ный свет на развитие этого сегмента. 
Первой иностранной лодкой, полу-
чившей лицензию на чартер в тайских 
водах, стала 41-метровая Ocean Emerald 
с причудливым дизайном от Нормана 
Фостера. Дальше дело особенно не 
пошло. По информации авторитетного 
британского журнала, опросившего 
брокеров в регионе, законодательная 
база все еще нуждается в доработке, 
но бюрократические проволочки пока 
сильно замедляют процесс. Впрочем, 
выход есть. Удобнее всего арендо-
вать лодку под зарубежным флагом на 
Лангкави в Малайзии. От Пхукета эти 
острова всего в нескольких часах хода, 
а до Ко Липе вообще рукой подать.
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Знак отличия 

Две новые модели часов из коллекции Classic 
Fusion представила компания Hublot. Модели, 
созданные совместно с производителем обуви, 
одежды и аксессуаров из кожи премиум-класса 
Berlutti, отличаются не только ремешком из высо-
кокачественной кожи, но и кожаными цифербла-
тами. Цвета моделей – бургунди и глубокий синий – 
подчеркивают готовность владельцев исследовать 
новые просторы, в том числе и водные, поскольку 
корпус способен выдержать погружение на глубину 
до 50 м. Для модели Bordeaux корпус выполнен из 
золота King 18K, модель Ocean Blue получила кор-
пус из титана. 
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Приглашение на бал 

Бренд Dior представил сразу четыре модели жен-
ских часов, оснащенных калибром Dior Inversé 
11 ½. Коллекция Dior Grand Bal Dentelle Frivole 
вдохновлена эстетикой бальных платьев: цифер-
блаты выполнены из белого, розового, голубого 
и черного перламутра и украшены золотой нитью, 
шелком, перьями и даже надкрыльями скара-
беев. Кружево из золота и бриллиантов в сочета-
нии с перламутром погружает в магическую эпоху 
балов высшего света, которые обожал месье Диор. 
Корпус часов из розового и желтого золота укра-
шен безелем из белого золота и дополнен ремеш-
ком из серого сатина, вторящим богатству материа-
лов бальных платьев.

Casual будущего 

Новая модель часов Defy Classic от Zenith возно-
сит стиль casual на новый уровень. Оснащенная 
браслетом из металлических звеньев, каучуковым 
ремешком, в том числе и покрытым кожей алли-
гатора, эта модель коллекции Defy поможет оста-
ваться собой в любой ситуации. 41-миллиметровый 
ультралегкий титановый корпус и открытый меха-
низм, увенчанный белым окошком даты на отметке 
в 6 часов, способность работать до 50 часов без 
подзавода – модель Defy Classic выполнена в том 
же цвете, что и ее знаменитый предшественник El 
Primero 1969 года. 
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Сольное выступление

Добиться ощущения для многих заветного, 

недостижимого и оттого редкого единения  

и гармонии с окружающим миром можно  

не только за штурвалом яхты в открытом море,  

но и за рулем одного из этих эгокаров

Текст: Роман Шуляев Ф
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Н
И ПЛЕТУЩАЯСЯ РЫСЬЮ КАК-НИБУДЬ в левом 
ряду скоростной магистрали гужевая 
повозка, ни лежачий полицейский разме-
ром с генерала МВД, ни даже задержка 

выхода очередной серии «Форсажа» не раздражают 
так, как визжащая от страха пассажирка на перед-
нем сиденье. Или сварливая, требующая срочно 
заехать за новым карнизом жена, которой совер-
шенно наплевать, что у вашего Porsche cзади мотор, 
а не багажник. Зная об этой проблеме, некоторые 
автопроизводители решили выпускать автомобили, 
в которых размещение пассажиров категорически 
не предусмотрено. В таком болиде можно почув-
ствовать себя заблудившимся на Рублевке пилотом 
Формулы-1, и мужчиной с возможностями, но без 
обязательств, и рыцарем дорог – в общем, отлично 
провести время наедине с собой.

Сольное выступление
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Ferrari Monza SP1
Наш эгоистический хит-парад открывает Ferrari 
Monza SP1. Вдохновленный гоночными боли-
дами Ferrari прошлого, этот автомобиль построен 
на шасси купе Ferrari 812 Superfast, но, в отли-
чие от последнего, не располагает ни местом для 
пассажира, ни крышей, ни даже лобовым сте-
клом. От встречного ветра и насекомых-камикадзе 
в теории должен помочь дефлектор, отклоня-
ющий набегающий поток от головы водителя. 
На практике мы бы порекомендовали использо-
вать шлем-интеграл. От нуля до сотни одиночка 
из Маранелло разгоняется за 2,9 секунды, а до 
200 км/ч – за 7,9 секунды. Максимальная скорость 
превышает отметку в 300 км/ч.

Чтобы подчеркнуть эксклюзивность Monza SP1, 
Ferrari предлагает его покупателям приодеться в 
специально разработанные водительские комбине-
зоны, шарфы, трикотаж, перчатки и обувь от Berluti 
и Loro Piana. В самом деле, не ехать же в абсолютно 
открытом автомобиле в чем попало. 

Dodge Challenger SRT Demon
Помните тарантиновского каскадера Майка? А его 
автомобиль с плексигласовой клеткой и табурет-
кой для пассажира? В road legal дрегстере Dodge 
Challenger SRT Demon нет даже этого. Только гонки, 
только хардкор! Это один из самых быстрых серий-
ных автомобилей в мире – при условии, что вы 
едете по прямой. Скорость 97 км/ч машина наби-
рает за 2,3 секунды, а дистанцию дрэга в 402 метра 
Demon проходит за 9,65 секунды. И наконец то, чем 
точно не сможет похвастаться ни одна другая серий-
ная машина на свете – если нажать тапку в пол, пер-
вые 89 см янки проедет только на задних колесах. 
Это достижение, между прочим, занесено в книгу 
рекордов Гиннесса. В Dodge резонно смекнули, 

Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP1
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что после того, как вы сожжете в дым первые два-
три комплекта задних баллонов, вы, скорее всего, 
перестанете сходить с ума и захотите нормальную 
человеческую машину. Поэтому все, что вам забла-
говременно убрали из салона ради бешеных ско-
ростей – сиденья, музыкальную систему Harman 
Kardon, кожаную обивку и некоторые другие полез-
ные штуки – можно будет докупить обратно. Вы все 
еще злитесь на дилера, что пытался впарить вам 
коврики из базовой комплектации как опцию?

BAC Mono
Даже после Брэкзита у англичан и прочих европей-
цев останется одна объединяющая их проблема: 
приехав к соседям на машине, и тем и другим прихо-
дится осваивать чужестороннее движение на авто-
мобиле с неподходящим для этого расположением 
руля. Но если вы за рулем Mono от Briggs Automotive 
Company, для вас это проблема только наполо-
вину. У этой машины руль расположен посередине, 

Dodge Challenger SRT Demon
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да и вообще она – сущая “формула”, разве что пла-
стика побольше и имеются фары и поворотники. 
Формульная подвеска, двигатель Cosworth, фор-
мульная секвентальная КПП и отточенная аэроди-
намика зовут на Moscow Raceway или на «Северную 
петлю», обещая разгон до сотни за 2,8 секунды 
и максималку 275 км/ч. Управляемость англий-
ского болида не похвалил еще только ленивый, 
хотя, говорят, небезызвестный многим телевизион-
ный гонщик в белом комбинезоне и рекомендовал 
создателям машины кое-что поднастроить. Как и в 
«формуле», в BAC Mono нет ничего, что не связано 
непосредственно с ездой – ни багажника, ни крыши, 
ни кондиционера, ни музыки. И для него вам потре-
буются гоночный комбинезон, шлем и изрядная 
доля храбрости – ведь не дойти до предела своих 
возможностей на этой машине просто преступно.

Tramontana XTR
Cтрого говоря, этот автомобиль не вполне соответ-
ствует критериям нашего обзора, ибо располагает 
местом для пассажира. Но сомнительное удоволь-
ствие быть «вторым номером» в узкой капсуле, 
напоминающей кабину истребителя, и обнимать 
коленями спинку кресла водителя явно захотят раз-
делить немногие, так что большую часть времени 
никто не помешает вам наслаждаться Tramontana 
(и производимым ею эффектом на окружающих) 
в одиночку. Горячая испанка (да-да, в Испании 
делают не только Seat) в свое время угодила в 
хит-парад самых некрасивых автомобилей мира, 
хотя, возможно, мир просто еще к ней не готов, как 
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поначалу не был готов, например, к Дали и Пикассо. 
В активе – полностью карбоновый кузов-монокок, 
монструозный V12 о 720 «конях» от Mercedes-Benz, 
настраиваемая гоночная подвеска, секвенталь-
ная “семиступка”, ничтожно малый вес и внеш-
ность. Tramontana можно любить или ненавидеть, но 
не заметить ее будет невозможно. Эта машина уда-
рит не только по вашему кошельку и чувству пре-
красного окружающих – она позволит вам испытать 
перегрузки в 1,3 G – при условии, что вы найдете, 
где поездить на таких скоростях.

Infiniti Prototype 10
Как нетрудно понять из обозначения новинки от 
Infiniti, пока это только проект. Но, перефразируя 
хорошо знакомого нам всем мультперсонажа, если 
кто-то проектирует концепт-кары, значит, однажды 
их кто-нибудь купит. Конечно, к этому моменту 
Prototype 10 может обзавестись массой излишеств 
вроде комфортабельного салона на четверых-пя-
терых, подогревом, массажем эрогенных зон и воз-
можностью связаться по интернету с вашим умным 
чайником (да-да, тем самым чайником из вирусного 
ролика в интернете, что с помощью прочей не в 
меру сообразительной бытовой техники избавился 
от надоевшего хозяина, отбив у него не только жил-
площадь, но и жену). Но все-таки хочется надеяться, 
что японский концепт дойдет до серийного (или 
мелкосерийного) производства не с этим, а с тем, 
что обещает фирменный пресс-релиз: «удоволь-
ствием от вождения, захватывающей динамикой и 
большим запасом хода». Ждем с нетерпением. 

Infiniti Prototype 10
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Rolls-Royce и Фаберже

Rolls-Royce и дом Фаберже 23 октя-
бря на заводе Rolls-Royce в английском 
Гудвуде представили ювелирное яйцо 
«Дух экстаза». Впервые в истории вну-
три изящной работы ювелирного дома 
будет спрятана фигурка, украшающая 
капот каждого автомобиля Rolls-Royce 
с 1911 года. Основание яйца выполнено 
из 18-каратного белого золота, покрыто 
фиолетовой гильоше-эмалью и руч-
ной гравировкой. Элементы из розо-
вого золота, инкрустированные 10 кара-
тами бриллиантов, плавно сменяются 
натуральным аметистом весом более 
390 карат, лиловый оттенок эмали и 
аметистов перекликается с историче-
скими работами Дома, а лепестки розо-
вого золота защищают спрятанную 
фигурку из горного хрусталя. Концепция 
разработана дизайнерами Rolls-Royce 
Motor Cars Штефаном Монро и Алексом 
Иннесом, эскизы доработаны главным 
дизайнером Фаберже Лизой Тальгрен и 
воплощены в жизнь мастером Фаберже 
Полом Джонсом.

СРЕДА ОБИТАНИЯ СТИЛЬ
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Распечатать будущее

Трудно сказать, что вызывает большее удивление 
в этом байке – его футуристичный дизайн или то, 
что он претендует на звание «первого в мире мото-
цикла, полностью распечатанного на 3D-принтере». 

Причем, если вы еще не поняли, электробайк Nera, 
созданный дизайнерами компании NOWlab, суще-
ствует не только на бумаге или в виде компью-
терной графики – из распечатанных деталей уже 
собран первый реальный, колесящий по дорогам 
прототип. Будущее уже распечатано.

Восемь роялей

Компания Steinway & Sons в середине 
октября представила лимитированную 
серию роялей, созданную в партнер-
стве с Эльбской филармонией города 
Гамбург. Серия состоит из восьми моде-
лей и делает упор на элементы дизайна 
вышеупомянутой филармонии. Ее зна-
менитый силуэт изображен на пюпитре, 
а вариация точечного дизайна фасада 
нашла отражение на внутренней крышке 
рояля. Дизайн обивки стульев Большого 
зала использован при изготовлении 
стула для фортепиано. Лимитированная 
версия роялей выполнена в традицион-
ном черном цвете  с акцентами из древе-
сины дуба. Пять инструментов оснащены 
инновационной высококачественной 
системой самовоспроизведения Spirio, 
которая дает возможность услышать 
живое исполнение знаменитых пиани-
стов у себя дома .
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Время подарков

Велнес-клуб BIOSFERA предлагает выбрать идеаль-
ный подарок для предстоящих зимних праздников – 
Нового года, Дня святого Валентина и Дня защит-
ника Отечества. Для тех, кто заботится о здоровье, 
ценит и тщательно планирует свое время, идеаль-
ным подарком станет безлимитная годовая фит-
нес-карта. Ценителям высокого уровня сервиса 
придется по душе депозитная карта, дающая экс-

клюзивный доступ в mediSPA, акватермальную зону, 
центр комплексной велнес-диагностики и салон кра-
соты BIOSFERA. Романтичные натуры оценят spa-про-
грамму для двоих или ужин в ресторане с персо-
нальным подарком от шеф-повара. А  если нужен 
особенный подарок для прекрасных дам, можно 
выбрать сертификат на специально составленную 
программу или услугу в SPA-центре премиум-класса.

Зима по Лоренцини

Шеф-повар ресторана Christian Кристиан 
Лоренцини специально к зимнему сезону обновил 
меню. Начать гастрономическое путешествие он 
предлагает с тартара из розовой креветки с сель-
дереем, базиликом и соусом из горчицы, лайма, 
лимона и клубники, с утиной грудки с малиной и 
фенхелем или с равиоли с тартаром из корнишонов, 
сельдереем и каперсами. Среди горячих закусок 
появились деликатесная зобная железа теленка 
с пюре из сельдерея, артишоки с мятой и чесно-
ком, а в качестве основного блюда Кристиан пред-
лагает фалангу лука-порея, фаршированную кра-
бом и пикантным соусом из карри и шафрана, или 
большую редкость для Москвы – пасту с крошеч-
ными моллюсками арселле. И обязательно оцените 
десерт из хурмы, запеченной с медом и фундуком 
или «Пинк-кейк» с воздушным кремом шантильи, 
сахарной ватой, розовым безе и желе из пряного 
тосканского ликера.
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Загородное настроение 

Шеф-повар рестобара I VAN GOGH Анатолий 
Чекуров представляет новое меню, вдохновение 
для которого он искал в загородной жизни. Так, 
например, идея десерта «Горелое полено» с муссом 
из белого шоколада пришла во время разжигания 
костра. Но начать посещение ресторана шеф-повар 
советует с тартара из говядины с чипсами из гречки 
и дополнить наваристым супом касуле из баранины 
и говяжьим ребром с картофельным кремом, суда-
ком с припущенным картофелем или стейком из 
тунца с луковым мармеладом.

Грузинские деликатесы

В ресторане «Тинатин» открылась кулинарная 
лавка – теперь гости могут приобрести любимые 
блюда и выпечку без ожидания. В лавке пред-
ставлены продукты, специи и напитки, привезен-
ные из Грузии, а также большой выбор домаш-
них сыров, настоящих грузинских сладостей и 
деликатесов. Меню самого ресторана состоит из 
уже полюбившихся москвичам ароматных и пря-
ных блюд кавказской кухни с мегрельским акцен-
том. Владелица ресторана Тина Канделаки при-
няла непосредственное участие в создании меню, 
а большая часть блюд приготовлена по рецеп-
там ее мамы.

Римские каникулы

После масштабной реновации открыл свои 
двери римский отель St. Regis Rome. Бальный зал 
отеля, открытый в 1894 году, мастера реставриро-
вали полгода, кропотливо восстанавливая фре-
ски мастера Марио Спинетти, которые находятся 
под охраной академии Bell Arti. Все 138 номе-
ров и 23 люкса получили оформление в одной 

из двух цветовых гамм: светло-голубой в оттен-
ках средиземноморского неба или теплой терра-
котовой, напоминающей предзакатные солнечные 
лучи. Изюминкой отеля стал люкс Bottega Veneta, 
обставленный мебелью одноименного бренда и 
выходящий окнами на площадь Сан-Бернардо и 
термы Диоклетиана.
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СРЕДа ОБиТаНиЯ МЕСТА

В самом начале года нас ждут несколько дней, за 
которые нужно успеть отдохнуть и зарядиться энер-
гией на весь последующий год. Когда еще позабо-
титься о себе, как не в новогодние праздники?

В 320 километрах от Москвы, неподалеку от ста-
ринного города, находится велнес-курорт «Вилла 
Плес», расположенный в экологически чистом рай-
оне на берегу реки Волги. 60 гектаров нетронутого 
леса и заснеженных полей, пока хватает глаз, мно-
гим гостям напоминает своеобразный необитае-
мый остров. Удаленность от мегаполиса позволяет 
гостям виллы сосредоточиться на своем самочув-
ствии, а множество культурных и спортивных меро-
приятий помогут провести время с пользой. Здесь 
быстро забываешь о бешеном ритме и постоянном 
шуме большого города.
Велнес-курорт предлагает разнообразные про-
граммы восстановления, в каждую из которых вхо-
дят занятия спортом, детокс-меню, а также оздо-
ровительные процедуры в спа-центре при отеле. 
Длительность и интенсивность программы можно 
выбирать – она длится от трех дней до двух недель 

или больше и включает в себя различные виды и 
степень физических нагрузок.
«Концепция нашего проекта уникальна. Самое 
главное в нем то, что методология не является гру-
бым вмешательством в организм человека. Мы 
мягко помогаем нашим гостям пробудить свои вну-
тренние ресурсы с помощью правильного питания, 
спорта и оздоровительных процедур – трех основ-
ных составляющих здорового образа жизни», – 
говорит генеральный менеджер «Виллы Плес» 
Светлана Евсюкова.
Каждый гость, приехавший восстанавливать на 
виллу свои жизненные силы, получает инди-
видуальную карту с расписанием тренировок, 
рекомендациями по меню и силовым нагруз-
кам после консультаций диетолога и фитнес-тре-
нера. Нордическая ходьба, бег, outdoor-трени-
ровки, йога, массажи и сбалансированное питание 
не менее трех раз от шеф-повара Даниэля Эгрего – 
каждый день детокс-отдыха расписан практически 
поминутно. Тем же, кто видит свой процесс восста-
новления более расслабленным, сотрудники отеля 
подберут подходящие условия проживания, а в 

Новогодний настрой
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ресторане L’Art de Vivre предложат меню a la carte и 
большой выбор эко-вина.
На велнес-курорте «Вилла Плес» позаботятся и о тех, 
кто решит приехать на отдых с детьми. «Наши специ-
алисты придумали особую программу, чтобы роди-
тели могли спокойно заниматься собой, зная, что их 
ребенок не будет скучать в одиночестве. На терри-
тории отеля будут проходить квесты, соревнования, 

футбольные состязания. Недалеко от нас находится 
профессиональная горнолыжная трасса, поэтому 
и дети, и взрослые могут взять лыжи или сноуборд 
и поехать кататься. А после насыщенного дня наш 
шеф-повар предложит специальное детское меню, 
сбалансированное в соответствии с потребностями 
растущего организма», – комментирует Светлана.
Отдельно стоит упомянуть новогоднюю программу, 

которую отель готовит для своих гостей: 31 декабря 
всех гостей ждут на мастер-классе по изготовлению 
елочной игрушки и на праздничном ужине. Кроме 
того, здесь всегда можно пройтись по зимнему 
лесу в компании любителей скандинавской ходьбы, 
покататься на лошадях или на собачьей упряжке, 
принять участие в пижамной вечеринке или просто 
посидеть с книгой в уютной библиотеке с окнами на 
живописные зимние пейзажи. 
Красота русской природы и сервис образцовых 
французских «здравниц» позволят почувствовать 
себя здоровым и обновленным, а диетологи, фит-
нес-тренеры и мастер-класс от шеф-повара под-
скажут, как сохранить бодрый настрой в течение 
всего года.
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КаЮТ-КОмПаНиЯ НОВОСТИ

С ОПЕРНИЦАМИ TARGA 43 OPEN по катего-
рии были моторные яхты лучших вер-
фей мира из числа спущенных на воду 
за последний год. Но впервые представ-

ленная во время Каннского яхтенного фестиваля 
2018 лодка британской верфи была признана авто-
ритетным жюри лучшей. Таким образом, Targa 43 
Open удалось повторить и закрепить прошлогоднее 
достижение своей старшей сестры – Targa 63 GTO. 

С дизайном экстерьера от прославленного ита-
льянца Альберто Манчини и невероятными для 
своего класса особенностями, новая модель уже 
стала настоящим хитом на рынке. По сообщению 
верфи, это подтверждает тот факт, что портфель 
заказов на Targa 43 Open на 2018-2019 год уже пол-
ностью расписан.

«Премьера Targa 43 Open ознаменовала новый 
этап для верфи Fairline Yachts, и эта желанная и 
ценная для нас награда является подтверждением 
того, что мы создаем потрясающие лодки самого 
высокого качества, способные удовлетворять 
наших взыскательных клиентов. Я хочу поблагода-
рить судей за их работу и решение, а также каждого 
члена команды Fairline, чей тяжелый труд сделал 
возможным получение этой высокой награды», – 
заявил на церемонии награждения Рассел Карри, 
управляющий директор Fairline Yachts.

Лучший экстерьер
На пятнадцатой по счету церемонии 
награждения так называемым «Оскаром 
яхтенной индустрии» World Yacht Trophies 
моторная яхта Targa 43 Open британской 
верфи Fairline Yachts смогла одержать победу  
в категории «Лучший дизайн экстерьера  
14-18 метров»
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С МЕЛОСТЬ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ и желание 
постоянно двигаться дальше – важные 
составляющие характера итальянской 
верфи Sanlorenzo. Несмотря на то что 

Sanlorenzo является одним из лидирующих про-
изводителей яхт и суперъяхт в мире, благодаря 
предпринимательскому видению своего главы, 
Массимо Перотти, верфь постоянно ищет перспек-
тивные пути развития.

Так, на протяжении многих лет в Sanlorenzo 
стремились выйти за рамки, осваивая новые 
языки и креативные формы, принадлежащие 
миру дизайна и искусства. Подписанное в 60-лет-
ний юбилей компании соглашение о глобальном 
партнерстве с Art Basel, ведущей арт-ярмаркой 

современного искусства, стало своеобразной куль-
минацией этого творческого поиска. В течение 
трех лет, до 2020 года, верфь будет выступать в 
качестве эксклюзивного партнера и представлять 
свою экспозицию на каждом мероприятии Art 
Basel: на ежегодных выставках в Гонконге в марте, 
в Базеле в июне и в Майами в декабре.

Следующим мероприятием после арт-ярмарки 
в Базеле, где Sanlorenzo представила инсталля-
цию, посвященную итальянскому художнику 
Эмилио Исгру, созданную арт-директором верфи 
Пьеро Лиссони, станет выставка Art Basel Miami 
Beach 2018, которая пройдет с 6 по 9 декабря. Здесь 
Sanlorenzo покажет свой новый проект, который 
Лиссони готовит совместно с галереей искусств 
Tornabuoni Arte.

Добившись превосходства в морском деле, верфь 
Sanlorenzo намерена развиваться в сфере искус-
ства. Это новое для себя направление компания 
открыла несколько лет назад, начав сотрудничать 
с крупными галереями и культурными учрежде-
ниями, такими как Triennale di Milano по слу-
чаю FuoriSalone 2017 и 2018, галереей искусств 
Tornabuoni Arte, совместно с которой было прове-
дено несколько выставок на борту яхт Sanlorenzo, 
а также приняв участие в Art Basel Miami Beach 
в 2016 и Venice’s 57th Biennale D’Arte в 2017 году.

Итальянская верфь Sanlorenzo подписала 
эксклюзивное соглашение о глобальном 
партнерстве с престижной ярмаркой 
современного искусства – Art Basel.  
В настоящее время верфь готовится 
представить свою экспозицию на ближайшем 
мероприятии Art Basel в Майами-Бич,  
которое пройдет с 6 по 9 декабря

Искусство Sanlorenzo



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

+7 495 799 09 96
Получите больше предложений на: www.westnautical.com

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

€ 43.000 в неделю

LADY AMANDA COUACH

€ 80.000 в неделю

QUEEN OF SHEBA FERRETTI Длина 34 м / Ширина 7.06 м / Год выпуска 2006 / Рефит 2012 
Гости 12 / Каюты 5 / Скорость круизная 22 узлов

€ 170.000 в неделю

MERCURY AMELS Длина 50 м / Ширина 9 м / Год выпуска 2001 / Рефит 2006
Гости 12 / Каюты 5 / Скорость круизная 13 узлов

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

· 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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€ 43.000 в неделю

AUBREY MAIORA Длина 28.7 м / Ширина 6.45 м / Год выпуска 2012 / Рефит 2017
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 20 узлов

€ 29.500 в неделю

SICILIA IV AICON YACHTS Длина 27.34 м / Ширина 6.44 м / Год выпуска 2018
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 18 узлов
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БРОКЕРаЖ НОВОСТИ

5
2,13-МЕТРОВАЯ СУПЕРЪЯХТА BLISS полу-
чила великолепный дизайн от знамени-
той итальянской студии Nuvolari Lenard 
и, без всякого сомнения, является одной из 

самых роскошных современных спортивных яхт. 
Спущенное на воду в 2014 году судно с алюминие-
вым корпусом может развивать умопомрачитель-
ные 28 узлов максимальной скорости и при этом 
оставаться на удивление комфортным. На глав-
ной палубе разместились уютные гостевые зоны 
al fresco и просторный салон, оформленный в свет-
лых тонах с эффектными контрастными деталями. 
На борту BLISS есть условия для размещения до 
10 гостей в 5 каютах, интерьер которых был разра-
ботан знаменитыми NuvolariLenard. Апартаменты 
владельца занимают всю ширину корпуса, боль-
шие круглые окна обеспечивают идеальное есте-
ственное освещение этой зоны. В носовой части 
яхты находится впечатляющая зона отдыха, обо-
рудованная большим бассейном с противотоком 
и потрясающим панорамным видом на море.

Великолепная BLISS
Компания Moran Yacht & Ship 

назначена центральным агентом 

по продаже моторной яхты BLISS 

верфи Palmer Johnson
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П
ОСТРОЕННУЮ В 2008 ГОДУ итальян-
ской верфью Benetti трехпалуб-
ную яхту со стальным корпусом и 
выдающимся дизайном от Эндрю 

Уинча можно было лицезреть на Monaco Yacht 
Show 2018. Но уже в начале октября компания 
West Nautical объявила о продаже судна. В шести 
каютах St. David предусмотрены места для раз-
мещения до 12 гостей, в том числе в великолеп-
ной мастер-каюте, VIP-каюте и четырех гостевых 
каютах. Внешние палубные пространства яхты 
оборудованы затененными зонами для комфорт-
ного отдыха, джакузи и огромной развлекатель-
ной зоной. Опытный владелец St. David стремился 
создать лодку, которая будет отвечать взыскатель-
ным требованиям людей всех возрастов, поэтому 
на яхте есть и открытый кинотеатр для просмо-
тра фильмов под звездным небом, и оборудование 
для водных видов спорта и развлечений, и даже 
собственный ночной клуб. В 2009 году судно 
получило от журнала Robb Report награду как 
«лучшая чартерная яхта», а также вошла в число 
финалистов 2009 World Superyacht Awards.

St. David продана!
Брокеражный отдел компании 

West Nautical сообщает о продаже 

60-метровой яхты St. David
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БРОКЕРаЖ

Открытие Европы

Старший брокер Sunseeker Russia  
Антон Соколов о том, с чем связан 
интерес к брокеражным европейским 
яхтам и каких «подводных камней» 
стоит опасаться при их покупке 
в Европе
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Е
ЩЕ 10-15 ЛЕТ НАЗАД российские клиенты поку-
пали яхты преимущественно для эксплуа-
тации во внутренних водах, но сейчас мы 
наблюдаем прямо противоположную ситуа-

цию – лодки в основном берутся для путешествий 
по зарубежным, чаще европейским, акваториям. 
Помимо очевидных факторов вроде тех, что воз-
можностей для отдыха на воде там на порядок 
больше, инфраструктура более развита, а летний 
сезон длится куда дольше, есть и другие причины, 
оказавшие влияние на смещение интереса россий-
ских покупателей в сторону Европы.

Число «русских» яхт, базирующихся в евро-
пейских маринах, год от года растет. Среди про-
чего это связано и с тем, что все большее число 
наших соотечественников предпочитают дер-
жать яхты там. То есть не приходить, например, 
из Сочи в Хорватию на сезон, а путешествовать 
на яхте летом и после оставлять лодку на зимовку 
в какой-нибудь предварительно забронирован-
ной европейской марине с выгодными условиями. 
Соответственно, при покупке яхты у владельцев 
часто возникает вполне резонный вопрос: а не 
взять ли ее сразу в Европе, если эксплуатироваться 
она в основном будет там?

Еще одна веская причина для покупки яхты 
«туда» – наличие европейской недвижимости. 
В этом случае лодка покупается, как говорится, 
«под дом», то есть не столько для длительных 
путешествий, сколько для регулярных выходов 
и активного отдыха в близлежащих живописных 
маринах. 

Брокеражный рынок Европы на порядок больше и 
разнообразнее отечественного, поэтому подобрать 
на нем яхту своей мечты по разумной цене гораздо 
проще. Да и в процедуре покупки яхты за преде-
лами РФ нет ничего сверхъестественного, сверх-
сложного или невыполнимого. Эту сделку под 
силу провести как самостоятельно, так и прибег-
нув к услугам специализированной брокерской 
компании.

ЭТАПЫ

1 Начнем с самого простого и очевидного. 
Решение о покупке яхты принято, осталось 

только найти и определиться с внешним видом, 
размером, типом судна, его стоимостью, то есть 
подобрать лодку, которая подойдет именно вам. 
Как и где это сделать? Либо отправиться на одну 
из специализированных яхтенных выставок, либо 
прибегнуть к помощи европейских яхтенных пор-
талов, на которых размещается информация о 
брокеражных яхтах, например yachtworld.com, 
theyachtmarket.com и т. п.

С одной стороны, на сайте быстро, удобно и 
наглядно. С другой – здесь есть свои нюансы и 
тонкости, которые следует учитывать. Например, 
то, что одну и ту же яхту может продавать сразу 
несколько брокеров. Однозначно стоит иметь 
дело с тем, кто подписал с владельцем договор 
Центрального Агента (Central Agency Agreement) – 
брокер может предоставить скан такого договора, 
если его попросить об этом. Но часто владелец 
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продаваемой яхты не заключает такой 
договор ни с одним из продавцов. 
В этом случае придется переговорить с 
каждым из брокеров, выставивших яхту, 
чтобы сравнить условия. Да, цена яхты 
и предложения разных брокеров могут 
существенно отличаться, а некоторые 
порой бывают не осведомлены о том, 
что яхта уже предоплачена или продана.

ВЫБОР
Самостоятельно: Получаете объективную 
картину представленных на рынке вариан-
тов, а не только тех, которые вам рекомен-
дует брокер. Но интересные и часто самые 
«сладкие» предложения, находящиеся «вне 
рынка», остаются вне вашего внимания.
С брокером: Вам предоставляются на рас-
смотрение только проверенные варианты 
без «темной истории» или лодок в очень 
плохом состоянии. Брокер подбирает вари-
анты именно под ваши требования, в том 
числе и из «смежных» сегментов яхтенного 
рынка, которые вы можете пропустить.

2 После того, как вы разобрались, 
какой из брокеров ближе всего к 

продавцу, целесообразно назначить 
день просмотра яхты. К слову сказать, 
не стоит пытаться выйти на владельца 
яхты напрямую, ведь европейцы прак-
тически в 100% случаев предпочитают 
продавать яхты и действовать через 

профессиональных участников рынка, 
так что договариваться о просмотре вам 
придется именно с брокером. И одним 
из ваших настоятельных требований 
должно быть присутствие на яхте во 
время осмотра действующего капитана. 
Зачем это нужно?

Во-первых, зачастую даже непро-
должительного общения с капитаном 
достаточно для того, чтобы вместе с 
результатами осмотра яхты составить 
ясное представление, как содержалась и 
обслуживалась яхта. Во-вторых, капитан 
сможет ответить на различные техниче-
ские вопросы, о которых рядовой брокер 
чаще всего имеет весьма смутное пред-
ставление. Да и кто знает, может, это 
окажется именно тот капитан, который 
останется с вами?

ПРОСМОТР
Самостоятельно: Вы оказываетесь один 
на один с представляющим лодку броке-
ром, можете задать ему все интересующие 
вопросы и оценить его реакцию, но при-
дется проделать большой объем подго-
товительной и организационной работы.
С брокером: Сложные технические и 
организационные вопросы брокер возь-
мет на себя. Кроме того, он же сможет 
сразу проверить нюансы документов по 
яхте, выяснить детальную историю экс-
плуатации из других источников и т. п.

СИТРАЙЛ

Обычно ситрайл (англ. sea trial), или 
ходовые испытания, – это выход на 
яхте из марины в море продолжитель-
ностью от 1 до 4 часов. Цель проведе-
ния ситрайла: покупатель субъективно 
оценивает, нравится ли ему лодка, как 
она ведет себя в море, а также вместе 
с техническими специалистами выяв-
ляет наличие вибраций, работу дви-
гателей и винто-рулевой группы на 
различных режимах. Особенность 
ситрайла: покупатель может отказаться 
от приобретения яхты, исходя только 
из своих ощущений, оплатив при этом 
расходы на организацию ситрайла. 
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: Клиент 
долго искал в Европе флайбридж-
ную 24-метровую яхту. Причем его 
интересовала определенная модель 
одной из известных европейских вер-
фей. Наконец, «свежий» брокераж-
ный экземпляр был найден на Майорке. 
Клиент немедленно вылетел на осмотр, 
результаты которого его вполне удов-
летворили, и был запущен процесс 
сделки. Вот только совершить ситрайл 
на яхте не удалось: в день визита море 
штормило, а возможности ждать не 
было. В итоге, пропустив этот этап и 
оформив яхту в собственность, поку-
патель был сильно расстроен шумами 
и скрипами в мастер-каюте. С техниче-
ской стороны лодка была в хорошем 
состоянии, а вот субъективные ожи-
дания покупателя потерпели крах.
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3 Если вы определились и выбрали 
свою яхту, стоит сразу же подписать 

Письмо о Намерениях (Letter Of Intent), 
в котором вы зафиксируете с продав-
цом основные договоренности, такие 
как цена возможной сделки, сроки, в 

которые вы планируете заключить 
стандартный договор (Memorandum 
Of Agreement), а также предполага-
емые сроки проведения сюрвейер-
ской проверки (включая подъем для 
обследования подводной части кор-
пуса и винторулевой группы) и закры-
тия сделки.

Письмо о Намерениях с юридиче-
ской точки зрения носит неформальный 
характер, однако закладывает опреде-
ленную «понятийную базу» в фунда-
мент будущей сделки. Формальным же 
договором, который подробно регла-
ментирует весь ход сделки, является 
Memoramdum of Agreement (MOA) – 
Договор купли-продажи яхты. 

В европейской практике в подавля-
ющем большинстве случаев исполь-
зуется версия MYBA (международная 
организация профессиональных участ-
ников яхтенного рынка, учрежден-
ная в 1984 году). Это форма договора 

СВОЙ ИЛИ ЧУЖОЙ?

Опытный российский брокер из извест-
ной компании при прочих равных будет 
иметь преимущество перед европей-
ским. Во-первых, «понятийный аппа-
рат» и ответственность у соотече-
ственников всегда на порядок выше, 
во-вторых, необходимость учета рос-
сийской специфики и бизнес-про-
цессов никто не отменял, а в-третьих, 
российский брокер зачастую высту-
пает в роли «службы одного окна», 
решающего практически любой 
запрос своего клиента; европейские 
же брокеры просто не будут зани-
маться тем, что непосредственно не 
относится к конкретной сделке.
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со стандартным содержанием, где сто-
роны заполняют свои реквизиты, сумму 
и сроки проведения сделки, а также 
специальные условия (взаимные дого-
воренности, которые отличаются от 
стандартных положений договора). 
Перечень документов, спецификация и 
перечень поставки яхты, а также любые 
иные условия сделки оформляются 
отдельными приложениями (Addendum).

Итак, покупатель, продавец и при-
нимающие участие в сделке брокеры 
подписали MOA. На основании подпи-
санного МОА покупатель перечисляет 
депозит в размере 10% от стоимости 
яхты брокеру продавца или другому 
доверенному лицу (Stakeholder). После 
этого яхта считается «связанной» обя-
зательствами и брокер не вправе пред-
лагать ее другим покупателям. С точки 
зрения продавца, депозит является сви-
детельством серьезности намерений 
покупателя, а значит, покупатель может 

назначать дату сюрвейерской проверки, 
заказывать услуги по подъему яхты для 
осмотра подводной части и т.п.

ДОГОВОР 
Самостоятельно: Вы полностью кон-
тролируете все процессы составления 
и подписания договора и приложений, 
но это потребует от вас определенного 
уровня знаний, скрупулезного изуче-
ния спецификаций, а также привлече-
ния опытного юриста-международника.

С брокером: Профессиональные бро-
керы в курсе подводных камней при 
проведении подобных сделок, спо-
собны избавить от множества возникаю-
щих вопросов и полностью взять на себя 
работу с техническими спецификаци-
ями и юридическими формальностями.

4 Следующий этап – проведение 
ходовых испытаний яхты или 

ситрайла, во время которого покупа-
тель должен оценить, нравится ли ему 
то, как яхта себя ведет в море, или его 

что-то не устраивает. Согласно договору 
(МОА), продавец обязан подготовить 
яхту для выхода в море (продолжитель-
ностью не более 4 часов) и все расходы 
лежат именно на нем. Пройдя ситрайл, 
покупатель имеет право отказаться от 
покупки яхты по субъективным причи-
нам в срок не более 24 часов с момента 
завершения ходовых испытаний. В этом 
случае он обязан возместить расходы 
продавца на проведение испытаний 
(обычно складываются из стоимости 
топлива и оплаты услуг капитана).

Дальнейший ход сделки предус-
матривает тщательный технический 
осмотр яхты на воде, а также подъем 
судна на берегу для осмотра подво-
дной части. Все это, как правило, делает 
независимый специалист-сюрвейер. 
Покупатель либо ищет сюрвейера само-
стоятельно, либо, что случается гораздо 
чаще, одну или несколько кандидатур 
рекомендует ему брокер. 

СЮРВЕЙ

Cюрвейер – технический специалист, 
который проводит полный осмотр яхты 
(англ. survey – обследование, иссле-
дование, осмотр) внутри и снаружи, 
проверяет работоспособность всех 
узлов и механизмов, а также соответ-
ствие комплектации яхты заявленной.

Следует различать сюрвейера и диа-
гноста: сюрвейер лишь описывает 
перечень поломок/дефектов/неком-
плектности. А вот причины дефекта, 
возможные пути устранения и сто-
имость чаще всего в последующем 
определяют диагносты из сервис-
ной компании. Например, сюрвейер 
просто напишет в отчете: не рабо-
тает ледогенератор. Почему это про-
исходит, а также стоимость устранения 
проблемы – все это не входит в зону 
ответственности европейских сюрвей-
еров. Впрочем, немногие российские 
сюрвейеры, как правило, выступают 
и в качестве диагностов, что, несо-
мненно, интереснее для покупателя.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: Покупатель 
65-футовой флайбриджной яхты попро-
сил организовать сюрвейерское обсле-
дование. Ему были предложены на 
выбор сюрвейер из известного британ-
ского агентства и российский специ-
алист. Покупатель сделал выбор в 
пользу «модного западного бренда». 
В итоге британский сюрвейер подо-
шел к задаче весьма формально и 
лишь поверхностно описал имеющиеся 
на яхте недостатки, не утруждая себя 
детальным исследованием проблем. 
При этом его гонорар в несколько 
раз превысил стоимость услуг рос-
сийского специалиста с 20-лет-
ним опытом практической работы.
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СИТРАЙЛ И СЮРВЕЙ
Самостоятельно: В руках покупателя все 
нити управления процессом, но необхо-
димо вникать в крупные и мелкие техни-
ческие нюансы яхты, учитывать особен-
ности именно этой модели яхты, общаться 
на одном языке со специалистами и т.п.
С брокером: Организация самого тщатель-
ного обследования яхты: от тестирования 
двигателей и узлов до проверки корпуса 
судна на внутренние микроповреждения, 
а также отдельного тестирования и про-
верки любого яхтенного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ СДЕЛКИ
Любая сделка по приобретению яхты в 
Европе связана с различными юриди-
ческими, финансовыми и организаци-
онными вопросами и тонкостями, на 
которые покупателю с самого начала 
стоит обратить внимание, а впослед-
ствии скрупулезно следить за тем, чтобы 
связанные с ними процедуры и фор-
мальности точно соблюдались и своев-
ременно выполнялись.

Юридическую часть сделки можно 
поделить на две составляющие. Первая – 
проверка «юридической чистоты» 
понравившейся яхты, легитимности 
владения ею продавцом и отсутствия по 
ней долговых обязательств, требующая 
от покупателя или представляющего 
его интересы брокера ряда стандарт-
ных процедур в зависимости от той или 
иной юрисдикции регистрации лодки. 
Вторая – затребование у продавца 
пакета документов, который затем будет 
предоставлен покупателем для реги-
страции яхты под тот или иной флаг.

К финансовым вопросам отно-
сятся перечисление депозита брокеру, 
а по завершении сделки перечисле-
ние суммы основного платежа брокеру 
или напрямую продавцу. Один из глав-
ных возникающих вопросов – как будут 
организованы финансовые потоки при 
закрытии сделки и обмене докумен-
тами. По понятным причинам, прода-
вец и покупатель друг другу доверять 

не склонны, поэтому искусство бро-
кера – найти схему, которая устроит 
обе стороны.

И, собственно, к организационной 
части относится то, как будет постро-
ено взаимодействие покупателя (и его 
брокера) с продавцом (и его броке-
ром), основные даты проведения сделки, 
последовательность действий по устра-
нению возможных дефектов, выявлен-
ных при сюрвейе, и многое другое.

В целом, сделки по покупке яхт в 
Европе разыгрываются по вполне 
понятному и прозрачному сценарию, 
который каждый покупатель при жела-
нии может пройти самостоятельно. 
С другой стороны, в каждом из конкрет-
ных случаев, как правило, оказывается 
огромное количество очевидных и нео-
чевидных «подводных камней», знать 
и предугадать которые зачастую может 
только опытный брокер из респекта-
бельной и известной на европейском 
яхтенном рынке компании. 
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Гости 9 / Каюты 4 / Скорость круизная 26 узлов
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Длина 28.7 м / Ширина 6.45 м / Год выпуска 2012 / Рефит 2017
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 20 узлов

€ 2.500.000

LADY AMANDA COUACH Длина 30,48 м / Ширина 6,57 м / Год выпуска 2006
Гости 9 / Каюты 4 / Скорость круизная 26 узлов



CADET

78' (24.00m) AZIMUT
LOA:78' 9" (24.00m)
Beam:19' 9" (6.00m)
Min Draft:Min 3' 4" (1.00m)
Max Draft:
Speed:Cruising 17 knots

Max 23 knots

Year:Mfg-2015
Model-2015

Builder:AZIMUT
Type:Motor Yacht

Flybridge
Price:approx. ($2,677,300 USD)

2 350 000 € EUR
Location:Italy

Proud Member of 

Atlantic Yacht & ShipCADET
850 NE 3rd Street, Suite 213
Dania Beach, Florida 33004
United States

954-921-1500
www.atlanticyachtandship.comPage 1 of 18

+7 495 799 09 96
Получите больше предложений на: www.westnautical.com

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

€ 1.050.000

€ 2.350.000

€ 4.500.000

BASYA NICOLI SUNSEEKER

CADET AZIMUT

GB2 SANLORENZO SL94 Длина 25.15 м / Ширина 6.15 м / Год выпуска 2004
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 20 узлов

Длина 24 м / Ширина 6 м / Год выпуска 2015
Гости 7 / Каюты 3 / Скорость круизная 17 узлов

Длина 28.6 м / Ширина 6.75 м / Год выпуска 2013 
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 26 узлов

€ 1.350.000

SICILIA IV AICON YACHTS Длина 27.34 м / Ширина 6.44 м / Год выпуска 2007 / Рефит 2016 
Гости 8 / Каюты 4 / Скорость круизная 18 узлов

УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
доставляем яхты
счастливым
владельцам
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НОВЫЕ ЯХТЫ БРОКЕРАЖ

SUNSEEKER RUSSIA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
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 32 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 ГОД 2018

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

ДЛИНА 23.02М / 75’6”
ШИРИНА 5.73М / 18’10”
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.63 / 5’4”

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5000 Л
СУХОЙ ВЕС 46.6 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛОВ

 SUNSEEKER 75 YACHT     2 300 000
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2016 ФРАНЦИЯ

ДЛИНА 23.02М / 75’6”
ШИРИНА 5.73М / 18’10”
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.63 / 5’4”

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5000 Л
СУХОЙ ВЕС 46.6 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 УЗЛОВ

 SUNSEEKER 75 YACHT  ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 ТУРЦИЯ
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SUNSEEKER MANHATTAN 70  ГОД 2008 КРЫМ	 ЦЕНА	ПО	ЗАПРОСУ

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

FAIRLINE SQUADRON 78  ГОД 2012 ИТАЛИЯ  € 1 435 000

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 TARGA 43  ГОД 2003 СОЧИ € 173 270

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

SUNSEEKER PORTOFINO 40  ГОД 2013  СЕВАСТОПОЛЬ	 ₽	26	000	000

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

BAVARIA 420  ГОД 2016 СОЧИ € 495 000

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

SUNSEEKER	MANHATTAN	66	 ГОД 2005 СОЧИ	 ЦЕНА	ПО	ЗАПРОСУ

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

Получите больше предложений
на www.fairline-russia.com

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

Т: +7 495 258 84 48 
Е: sales@fairline-russia.com  
W: www.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



www.westnautical.com  /  moscow@westnautical.com

РОССИЯ
Москва, Ленинградское шоссе 39/7
Royal Yacht Club
+7 495 799 09 96

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Baltic Place South Shore Road
Newcastle NE83AE
+44 191 478 9920

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ЧАРТЕР И МЕНЕДЖМЕНТ СУПЕРЪЯХТ

НА ВЫСШЕМ ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ
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