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SOLO 72 М TANKOA YACHTS • SANTA MARIA 33,2 М FEADSHIP • SEATIUS 31,41 М SOUTHERN WIND SHIPYARD • SL102 31,1 М SANLORENZO 
FREEDOM 28 М CERRI CANTIERI NAVALI • JOY 24,75 М VAN DER VALK • SQUADRON 53 16,92 М FAIRLINE YACHTS • SUNSEEKER PROJECT 8X

ПОЛНЫЙ ФЭШН 
ССN

МИР КАК АКВАТОРИЯ 
Southern Wind Shipyard

НЕВИДАННЫЕ ВЫСОТЫ 
Tankoa Yachts

СКРЫТАЯ АСИММЕТРИЯ 
Sanlorenzo



Красивая и дерзкая 60-метровая стальная яхта Heesen, спроектированная в Omega Architects, элегантна 
и эффективна одновременно благодаря корпусу FDHF (Fast Displacement Hull Form). Оснащенная двумя 
экономичными двигателями мощностью 1000 кВт каждый, она развивает максимальную скорость в 15,5 
узлов, а на скорости 13 узлов она способно проплыть 4500 морских миль без дозаправки. В носовой 
части этой яхты, приспособленной для посадки вертолета, удобно расположены тендеры и водные 
игрушки. Лодка может похвастать уютным пляжным клубом, располагающим к действию прямо у воды.   

heesenyachts.com

Скоростная Водоизмещающая

60m Steel
Метры 60  |  Узлы 15.5
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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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СОЗДАНИЕ ВАШЕЙ СОВЕРШЕННОЙ ЯХТЫ -
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ МЫ ПРОЙДЁМ ВМЕСТЕ

Яхты Sanlorenzo полностью строятся на заказ. Проектируя ваш «дом на воде», мы верим в важность мельчайших деталей.
Новая яхта SL86 отдает дань уважения элегантному вневременному дизайну Sanlorenzo, впервые представленному в 1958 году, 
увековечивая уникальное сочетание традиций и инноваций. Эта 27-метровая яхта способна обуздать морскую стихию и в то же 
время передать ощущение пребывания дома. Ваше видение абсолютного комфорта, претворенное в жизнь благодаря нашему 
непревзойденному мастерству, позволяет нам с уверенностью заявлять, что обладание SL86 – это приключение, которое 
начинается задолго до того, как вы достигнете моря.

SANLORENZOYACHT.COM 
#SL86

Sanlorenzo Russia
Москва, Ленинградское ш., 
д. 39, стр. 7
Royal Yacht Club
Тел.: +7 495 7 99 0 99 3

info@sanlorenzoyacht.ru
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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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+7 495 799 09 96
moscow@westnautical.com
Москва, Ленинградское шоссе 39/7
Royal Yacht Club
www.westnautical.com

БРОКЕРАЖ | ЧАРТЕР | МЕНЕДЖМЕНТ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Бесконечные возможности для воплощения мечты об идеальном отдыхе.



В разговоре с яхстменами, судостроителями 
и прочими представителями яхтенной индустрии 
часто приходится слышать про страсть. 
Надо пояснить: речь не о том, что яхтсмены 
любвеобильны, эмоционально раскрепощены 
и наперебой хвастаются своими победами на 
сердечных фронтах, то есть не о страсти человека 
к человеку, а о другом – страстном увлечении 
своей работой, проектом, идеей. Представители 
верфей, например, часто рассказывают, как 
всерьез увлечены постройкой своих судов. Причем 
работа захватывает их настолько, что спуск 
на воду и последующее расставание с яхтой часто 
воспринимается чересчур близко к сердцу. Как тут 
не вспомнить миф о Пигмалионе и Галатее? 

Еще есть одна страсть, которой подвержены 
все без исключения яхтсмены, – страсть к морю. 
Сюда же, наверное, можно отнести и увлечение 
парусным спортом, которое вообще для многих 
из разряда маниакальных – тут и борьба за победу, 
и соперничество со стихией, и балансирование 
на грани жизни и смерти. Порой спортсмены 
говорят, что именно во время регат по-настоящему 
живут и дышат полной грудью.

Конечно, есть и более спокойные увлечения. 
Кому-то нравится готовить, кому-то – совершать 
велопрогулки, а кому-то – играть на рояле. 
Современный яхтинг, в общем-то, тем и хорош, 
что, сам по себе являясь страстью, позволяет 
не отказываться от других увлечений и совмещать 
одно с другим. Ну а наш новый номер… наверное, 
вы уже догадались, что он о разнообразных 
страстных увлечениях, которым подвержен 
практически каждый из нас.
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14 лод к а  весн а 20 1 9

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Американская Vida

Heesen Yachts представила новейшую 55-метровую 
стальную яхту, получившую при крещении имя Vida

Это третья представительница класса 55-метро-
вых стальных яхт с корпусом FDHF и «мужествен-
ным» экстерьером от Фрэнка Лаупмана. Владелец, 
опытный американский яхтсмен, тесно сотрудничал 
с технической командой верфи, благодаря чему 
Vida получила специфические особенности вроде 
возможности дозаправки горючим и подзарядки 
двух лодок для спортивной рыбалки. К работе над 
интерьерами было привлечено бюро Be Design 
Associates. Использование натуральных матери-
алов и отделки, а также мягкой и теплой цвето-
вой палитры позволило создать комфортную и 
изысканную атмосферу. В пяти каютах на нижней 
палубе и мастер-сьюте на главной могут разме-
ститься 12 гостей. На верфи сообщают, что основ-
ная интерьерная особенность – потрясающая арка 
из оникса с подсветкой, украшающая главный 
салон. При длине 55 метров и валовой вместимо-
сти 740 GT Vida развивает максимальную скорость 
в 16 узлов и обладает запасом дальности хода 4500 
морских миль на скорости 13 узлов. Яхта была спу-
щена на воду 4 января и сразу после ходовых испы-
таний будет передана владельцу. Официальный 
дебют – Monaco Yacht Show.



•	 Плановое	техническое	обслуживание	и	консервация	судна

•	 Ремонтно-профилактические	работы	как	гарантийные,	так	и	постгарантийные	

•	 Обслуживание	и	ремонт	узлов	и	агрегатов	судна

•	 Продажа	запасных	частей	и	комплектующих	от	ведущих	мировых	производителей

•	 Заказ	и	установка	современного	навигационного,	спутникового	и	другого	необходимого		

оборудования	от	известных	мировых	производителей

•	 Окраска	и	ремонт	корпуса

•	 Работы	по	реставрации	палубы

•	 Пошив	внешних	чехлов	и	стояночных	тентов	для	яхт	по	индивидуальным	размерам

•	 Изготовление	и	ремонт	металлических	конструкций:	трапы,	каркасы	тентов,	рейлинги	и	другое

•	 Модернизация	интерьера,	перетяжка	и	изготовление	салонной	мебели,	химчистка	мебели

•	 Предпродажная	подготовка	

Официальный	сервис

+7	495	210	77	70
www.wnservice.ru

WEST NAUTICAL
СЕРВИС ЯХТ И КАТЕРОВ

WEST NAUTICAL
YACHT SERVICE

НАШИ УСЛУГИ

Для владельцев яхт не старше 10 лет, находящихся в России, предсезонное освидетельствование 
и расконсервация в период с 1 февраля до 31 мая 2019 проводится бесплатно.



16 лод к а  весн а 20 1 9

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Браво, Oceanco

Невероятная 109-метровая суперъяхта Bravo 
Eugenia, ранее известная как проект Bravo, была 
передана американским владельцам

Судно с морской архитектурой и инжинирингом 
от Lateral, дизайном экстерьера от Nuvolari Lenard 
и интерьерами от Reymond Langton Design было 
спущено на воду незадолго до католического рож-
дества. Это первенец нового направления верфи, 
обозначенного ею акронимом «LIFE» (Lengthened, 
Innovative, Fuel Efficient, Eco friendly). Как пояс-
няют на Oceanco, Bravo Eugenia – «первая пред-
ставительница новой волны опережающих время 
яхт Oceanco». Одна из четырех слагаемых аббре-
виатуры отражена в удлиненном низком профиле 
яхты. Прочие – в превосходной мореходности, уже 
подтвержденной во время ходовых испытаний, 
а также использовании гибридной пропульсивной 
системы, позволяющей сэкономить топливо, раз-
гоняться до 17,5 узла, увеличить автономность и 
существенно снизить негативное влияние на окру-
жающую среду. Внутри Reymond Langton Design 
предложили «теплую и доброжелательную атмос-
феру» благодаря использованию созданных вруч-
ную тканей и материалов, а также акцентов вроде 
светлой древесины клена и белого жемчужного 
лака. На борту яхты шириной 16,3 м есть все необ-
ходимое для размещения и развлечения 14 гостей 
и 30 членов экипажа. 



17весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU



18 лод к а  весн а 20 1 9

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Карбоновое 
воспроизведение
25,55-метровая яхта Pershing 8X, гармонично соче-
тающая современную эстетику с толикой иннова-
ций, дебютировала на выставке в Дюссельдорфе

Как и ее предшественница 9Х, новая модель цели-
ком и полностью выполнена из углеродного 
волокна, что позволило добиться снижения веса и 
потребления топлива, а также увеличить скорость 
и объемы пространств. Как заявляют на верфи, 
новые системы контроля, навигации и мониторинга 
значительно облегчают процесс пилотирования 
яхты на скоростях, близких к максимальным. Таким 
образом, владельцы при желании могут обойтись 
без помощи капитана. 
Четыре каюты, рассчитанные на 8 пассажиров, рас-
положены на нижней палубе, включая мастер 
от борта до борта на миделе и VIP-каюту в носо-
вой части. В стандартной комплектации 8Х идет 
с близнецами MTU 16V 2000 M96 по 2435 л. с. каж-
дый, выдающими на гора максималку 45 узлов, 
но можно увеличить этот показатель до 48 узлов, 
установив более мощные M96L. Одно из интерес-
ных нововведений – так называемый «музыкаль-
ный корпус» Music Hull, который позволяет гостям 
слушать музыку под водой во время погружений 
или купания.



0 1 . 0 5 — 0 4 . 0 5

s o c h i - y a c h t s h o w . r u

sochi grand marina
by burevestnik group



20 лод к а  весн а 20 1 9

нОвОсТИ ПРЕМЬЕРЫ

Две с половиной

Бразильская верфь MCP Yachts передала  
владельцу свою первую моторную яхту  
проекта 925 THD

27,7-метровая яхта была построена по заказу дав-
него клиента верфи. Работы над ней стартовали 
еще в 2016 году, а аббревиатура THD в названии 
модели расшифровывается как Two and a Half Deck, 
то есть «две с половиной палубы». Проект полно-
стью алюминиевого судна был разработан вер-
фью совместно с клиентом, а функциональными и 
практичными интерьерами занимались дизайнеры 
Андрейя Гиралделья и Лия Сикьера. Владелец 
хотел совершать на яхте продолжительные кру-
изы, и верфь позаботилась об этом: запасы воды 
и топлива обеспечивают дальность хода до 3000 
морских миль. Два 1925-сильных двигателя позво-
ляют яхте идти на крейсерской скорости 23 узла 
или разгоняться до максимальных 27 узлов. Среди 
особенностей названной Ragnar яхты стоит отметить 
откидной балкон на уровне главной палубы, про-
сторные экстерьерные зоны и возможность взять 
на борт до 12 гостей и 4 членов экипажа.



R O YA L  YA C H T  C L U B
Москва, Ленинградское ш., 39/6

www.mosyachtshow.ru

MOSCOW
YACHT
SHOW
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Греческий экспресс

Верфь Technohull, прославившаяся производством 
скоростных RIB-ов, презентовала свой новый флаг-
ман на Miami Yacht Show 2019

Omega 45, или 13,8-метровый катер RIB, по утверж-
дению греческой верфи, «идеальная лодка для 
людей, которые хотят как следует оторваться на 
выходных и не беспокоиться о пройденном рас-
стоянии». К сильным сторонам Omega 45 можно 
отнести универсальность, производительность 
и высокое качество отделки. Кроме того, грече-
ским судостроителям удалось существенно улуч-
шить маневренность и стабильность лодки в экс-
тремальных условиях. Корпус с запатентованным 
дизайном и технологией DynaStream в сочетании с 
300, 350 и 400-сильными тройняшками позволяет 
развивать умопомрачительные скорости свыше 70 
узлов. А максимальные 72,5 узла и крейсерские 
52,1 можно получить, воспользовавшись «радикаль-
ной опцией» и установив на Omega 45 аж четыре 
подвесных 400-сильных мотора. Самая адренали-
новая зона флагмана расположена рядом с постом 
управления под крышей – здесь установлены про-
тивоударные кресла. На корме же разбит лаундж 
с U-образным диваном и убирающимся столиком, 
где пассажиры смогут прийти в себя после круизов 
на этом греческом экспрессе.



Adastra – 42,5-метровый моторный тримаран – идеальная яхта для приключений. 
Спроектированная мастером изысканных линий, морским архитектором и дизайнером 
Джоном Шаттлвортом и построенная верфью  McConaghy Boats, являющейся признанным 
лидером по работе с композитными технологиями и материалами, Adastra – это серьезное 
судно для комфортных круизов и яхта мирового класса, притягивающая к себе взгляды 
повсюду – от Ибицы до Бали.

Подробности на www.adastra.forsale
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Benetti FB277

Итальянская верфь спустила на воду 
первую из трех суперъяхт длиной более 
100 метров. На борту 107-метрового 
FB277 гостей ожидают восемь простор-

ных кают, вертолетная площадка и боль-
шой бассейн на сандеке. Мастер-каюта 
во всю ширину корпуса находится в кор-
мовой части и отделена от остальных 
помещений. Также на корме находится 
большой салон, где все гости могут 

встретиться и послушать игру на рояле 
или посмотреть фильм. Кроме того, 
вдоль главной палубы расположены 
семь больших VIP-кают.

Cantiere delle Marche 
Audace
Верфь Cantiere delle Marche торже-
ственно спустила на воду свою флагман-
скую 42,8-метровую яхту Audace, ранее 
известную как Project K42. Пятипалубная 

яхта стала первым кастомным эксплоре-
ром верфи. На борту с комфортом раз-
местятся 10 гостей в каютах на главной 
и нижней палубах. Апартаменты вла-
дельца располагаются отдельно, на 
верхней палубе. Audace также распо-
лагает помещениями для девяти чле-

нов экипажа. В отсеке на корме хранятся 
различные водные игрушки, водные 
лыжи, тендер для экипажа, а также Land 
Rover Defender и мотоцикл BMW. Кроме 
того, яхта имеет два ночных клуба на 
нижней и главной палубах.



25весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

Edmiston North Star

Компания Edmiston объявила о спуске 
на воду 63,1-метровой яхты North Star, 
который ранее был полностью засекре-
чен. Современный экстерьер судна раз-

работала студия Эспена Ойно, а инте-
рьерами занялась студия RWD. Ширина 
яхты составляет 11,5 метра, а вмести-
мость приближается к 1400 гросс-тон-
нам. Планировка суперъяхты предусма-
тривает размещение 12 гостей в шести 

гостевых каютах и экипажа до 17 чело-
век. Дополнительные подробности обе-
щают обнародовать чуть позже, сразу 
после передачи North Star владельцу.

Tansu Yachts  
Mission Class CV115
На верфи Tansu полным ходом идет под-
готовка к спуску 34,86-метровой яхты 
Mission Class CV115, запланирован-
ному на начало лета. Яхта спроектиро-

вана агентством Diana Yacht Design, а 
дизайн интерьера и экстерьера разра-
ботан самой верфью. Стальной корпус 
яхты с алюминиевой надстройкой пря-
чет внутри мастер-апартаменты на верх-
ней палубе, большой салон с гостиной 
и обеденной зоной на главной, а также 

камбуз, спроектированный в сотрудни-
честве с компанией Marrone, располо-
женный рядом с каютой экипажа в носо-
вой части нижней палубы. На борту 
также нашлось место для 8-метрового 
тендера и кают для восьми пассажиров и 
экипажа из пяти человек. 
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Southern Wind Power of 2

Вефрь Southern Wind спустила на воду в 
Кейптауне 35-метровый парусник Power 
of 2. Парусная яхта, построенная под 
контролем Farr Yacht Design и получив-
шая дизайн экстерьера от Nauta Design, 

была заказана опытным мореплавате-
лем, рассчитывавшим получить быстро-
ходную яхту для изучения отдаленных 
уголков планеты. Отправиться в пла-
вание вместе с владельцем смогут 8 
гостей, которые разместятся в трех каю-
тах рядом со сьютом владельца. В глав-

ном салоне найдется достаточно места 
для отдыха и любования панорамными 
видами. Power of 2 является третьим 
корпусом удостоенной наград SW105 и 
должен пройти обширные морские испы-
тания, прежде чем будет передан своим 
владельцам.

ISA Yachts Agora III

Agora III, первая суперъяхта 43-метро-
вой серии Alloy верфи ISA Yachts, была 
торжественно спущена на воду в Анконе. 
Судно, построенное из алюминия, отли-

чается внешним и внутренним дизайном, 
спроектированным Лука Дини, морской 
архитектурой от Франческо Рогантин и 
способна принять до 10 гостей. По окон-
чании ходовых испытаний Agora III будет 
передана владельцу. В связи с тем, что 

яхта будет базироваться в Японии, она 
может стать самой крупной в этом реги-
оне. Известно, что Agora III может разви-
вать максимальную скорость 19 узлов.
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Harkvoort Scout

В середине февраля новая 63-метровая 
яхта Scout верфи Harkvoot была заме-
чена недалеко от ворот Амстердама в 
Северное море, куда она шла на мор-
ские испытания перед доставкой вла-

дельцу. Студии H2 Yacht Design было 
поручено разработать дизайн яхты с 
нуля после того, как владельцы при-
обрели судно в середине сборки. 
В результате на яхте появилась палуба 
владельца, ведущая к вертолетной пло-
щадке на носу, четыре гостевые каюты 

для восьми гостей, а нижняя палуба 
была отведена под технические помеще-
ния и каюты экипажа. Scout сможет раз-
вить крейсерскую скорость 12 узлов и 
максимальную 14,8 узла.

CRN 135

Верфь CRN спустила на воду 79-метро-
вую моторную яхту CRN 135 в Анконе, 
Италия. После завершения всех работ 
это будет второе по длине судно, ког-

да-либо построенное итальянской вер-
фью после ее 80-метрового флагмана 
Chopi Chopi. Яхта предлагает дизайн экс-
терьера, разработанный студией Zuccon 
International Project, и интерьеры от 
Лауры Сесса. Также судно характери-

зуется большими объемами, плавными 
линиями и истинно итальянским внима-
нием к деталям. Внутри, в пяти госте-
вых каютах и мастер-апартаментах, могут 
разместиться до 12 гостей.
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Perini Navi

Итальянская верфь перевезла свой 
56-метровый проект Voyager из Турции, 
где шел первый этап работ, в город Ла 
Специя, чтобы завершить строитель-
ство в 2020 году. Проект Voyager был 

продан в 2017 году владельцу из Азии 
и стал еще одной совместной рабо-
той Perini Navi и дизайнера Филиппа 
Бриана. Продолжая линейку эксплоре-
ров Exuma, Galileo G и Nautilus, Бриан 
придал новому проекту характерные 
черты, в то же время создав современ-

ный образ в соответствии с обновлен-
ным стилем верфи. Ожидается, что при 
длине 55,6 метра и ширине 9,7 метра 
Voyager сможет преодолеть 5000 мор-
ских миль и развить 16,5 узла максималь-
ной скорости.

Princess Yachts

Британская верфь недавно обнародо-
вала дополнительную информацию о 
своей последней модели X95, чье появ-
ление было анонсировано на выставке 

в Дюссельдорфе. 29,11-метровая яхта 
открывает новый класс Х, провозгла-
шая концепцию флайбриджа с пристав-
кой «супер». Корпус X95, разработан-
ный архитектором Princess Бернардом 
Олесински, демонстрирует стабильность 

и эффективность. Модель будет осна-
щена двумя двигателями MAN V12, запас 
топлива 13400 литров. Максимальная 
скорость составит 24-26 узлов.
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Oceanco 

Голландская верфь дала возможность 
оценить масштаб и профиль своей 
новой 90-метровой суперъяхты проекта 
Y716 (Yasmin) в городе Альблассердам, 
Нидерланды. Суперъяхта Dreamboat 

объединила звезд дизайна Эспена Ойно, 
отвечающего за экстерьер, и Теренса 
Дисдейла, разработавшего интерьер-
ную часть лодки, а также представителя 
владельца Дэна Джексона, директора 
Falcon Yacht Management. На данный 
момент никакого официального заяв-

ления верфи нет и дополнительная 
информация об этой голландской мотор-
ной яхте, которая, как ожидается, ста-
нет единственным проектом, спущен-
ным на воду Oceanco в этом году, не 
раскрывается.

Lürssen

На немецкой верфи близится к завер-
шению строительство 140-метровой яхты, 
в настоящее время более известной как 
проект Redwood, разработанный сту-

дией Nuvolari Lenard. На борту размести-
лись две вертолетные площадки, боль-
шой спортивный зал и дайвинг-центр 
на нижней палубе, а также огромный, 
частично крытый бассейн. Строительство 
яхты на верфи Lürssen в Бремене кон-

тролирует компания Moran Yacht & Ship. 
Недавно Lürssen подписала еще один 
проект – 116-метровое судно Testarossa, 
дизайн которого также был разработан 
Nuvolari Lenard.
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CRN

Верфь CRN объединилась с итальян-
ской студией Vallicelli Design для работы 
над концепцией новой 70-метровой 
суперъяхты She. Пятипалубный проект 
получил множество экстерьерных про-

странств и внутренних помещений, соз-
данных с учетом пожеланий владельца, 
который много времени проводит на 
борту с гостями. She сочетает в себе 
мягкие черты и изящный тонкий про-
филь, а горизонтальная линия, идущая 
от носовой части вдоль всего корпуса, 

добавляет экстерьеру выразительности. 
По замыслу дизайнеров, She предла-
гает и строгость геометрических форм, 
и плавность декоративных элементов 
одновременно.

Southern Wind

На южноафриканской верфи началось 
строительство 30,48-метрового гоноч-
ного круизера RP-Nauta 100 – 63-тонного 
карбонового парусника с подъемным 
килем. Проектированием лодки занима-

лись сразу несколько компаний: дизайн 
разработала Nauta Design, за экстерьер 
отвечала Reichel Pugh Yacht Design, а со 
строительством поможет Gurit. По заказу 
владельца парусник должен был полу-
читься «очень быстрым, с агрессивным и 
спортивным внешним видом», поскольку 

будет принимать участие в гонках. 
RP-Nauta 100 также получил интерьеры 
в соответствии с запросом владельца – 
салон со студийной зоной, три гостевые 
каюты и мастер, а также зону для эки-
пажа в носовой части. Яхта будет пере-
дана весной 2020 года.
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Van der Valk

Голландская верфь Van der Valk обна-
родовала информацию о 32-метровой 
суперъяхте Jangada 2, которая на сегод-
няшний день является самой большой 
яхтой в линейке кастомных судов верфи. 

Ожидается, что владелец, постоянный 
клиент верфи, получит яхту в мае этого 
года. Дизайнеры Ник Топ и Гвидо де 
Грут тесно сотрудничали с владельцем, 
благодаря чему на яхте появились обе-
денная зона alfresco, солярий на флай-
бридже, а также место для тендера и 

водных игрушек. На корме можно будет 
разместить пару гидроциклов и «пляж» с 
гидравлической платформой. В четырех 
каютах, включая VIP, разместятся восемь 
гостей. Яхта приводится в движение 
двумя двигателями MTU 12V2000 M96L.

Hakvoort Shipyard 

Голландская верфь объявила о 
закладке киля 45-метровой яхты про-
екта Adur. Яхта со спортивным дизай-
ном будет построена по проекту Omega 
Architects, а управление строительством 

возьмет на себя Ocean Independence. 
Судно длиной 45 метров будет иметь 
ширину 8,4 метра и осадку 2,5 метра. 
На борту в четырех каютах разместятся 
восемь гостей, включая каюту вла-
дельца в носовой части и три гостевые 
каюты на нижней палубе. Максимальную 

скорость в 26,5 узла обеспечат два дви-
гателя MTU 12V 4000 M93L. Судно также 
оснастят двумя вспомогательными элек-
тродвигателями. Передача яхты вла-
дельцу намечена на весну 2021 года.



32 лод к а  весн а 20 1 9

нОвОсТИ КОНЦЕПТЫ

Cупершлюп

Студия Malcolm McKeon Yacht Design 
представила концепт спортивного 
72,5-метрового супершлюпа MM725. 
Благодаря размещению флайбриджа 
в кормовой части над кокпитом, весь 

салон обеспечен притоком естествен-
ного света. Среди других особенностей 
дизайна – откидные балконы по двум 
бортам, боковые стеклянные вставки, а 
также гараж для 8,5-метрового тендера 
и бассейн на фордеке. На яхте будут 
использоваться различные нововве-

дения, связанные с управлением пару-
сами. Все расчеты Malcolm McKeon Yacht 
Design проводили в виртуальной реаль-
ности совместно с дизайн-студией ком-
пьютерной графики AltSpace Studio.

Круизер для 
мелководья
Миланская дизайн-студия Federico 
Fiorentino и итальянский производитель 
высокоскоростных рибов Sacs объеди-
нились для создания концепции про-

екта X-80. 24-метровый круизер явля-
ется новейшим результатом совместных 
усилий дуэта после нескольких неболь-
ших рибов, созданных этой парой в про-
шлом. Концепт может использоваться в 
качестве судна сопровождения, а также 
автономного дневного катера для иссле-

дования мелководий. На 60 м2 палубы 
X-80 расположились встроенный шез-
лонг и большая купальная платформа. 
Внутри найдется место для пяти человек 
в мастере, двухместной гостевой каюте 
и каюте экипажа в носовой части.
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Гражданское будущее

Компания Floating Life обнародо-
вала концепт яхты K47 Taxila, создан-
ный в сотрудничестве со студией Satura. 
Дизайн был разработан командой на 
основе военно-морской платформы 

45-метрового корабля серии K компании 
Floating Life, которая в конечном про-
екте была увеличена до 47 метров. Яхта 
K47 Taxila отличается сочетанием клас-
сического стиля и спортивных линий. 
Среди дизайнерских находок – сглажи-
вание визуальных барьеров на палубах 

для лучшего обзора, а также прозрач-
ное дно в одном из бассейнов, притяги-
вающее солнечный свет в пляжный клуб. 
Яхта способна вместить 12 пассажиров и 
11 членов экипажа и оснащена роскош-
ным спа-салоном, тренажерным залом 
и салоном.

Поймать хюгге

Скандинавский стиль и датское поня-
тие «хюгге», обозначающее способ-
ность наслаждаться моментом, вдохно-
вили студента Криса Лейна на создание 
концепта яхты Aegir. Проект, разрабо-

танный совместно с Gym Marine, пред-
назначен для путешествий по фьордам 
Норвегии и стал концентрацией стиля 
хюгге на воде – камины, горячие ванны 
и бассейны на всей площади яхты поощ-
ряют гостей проводить время вместе и 
«наслаждаться моментом». Зеркальный 

потолок позволяет наблюдать за север-
ным сиянием, удобно устроившись на 
главной палубе, а футуристическая 
обшивка, отражающая воду и горизонт, 
скроет от посторонних глаз частную 
жизнь гостей. 
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нОвОсТИ КОНЦЕПТЫ

Открытость и 
наслаждение
Концепт 82-метровой яхты Beyond раз-
работал дизайнер Кристофер Сеймур в 
сотрудничестве с консультантом Карлом 

Эшем. Пятипалубная стальная яхта оли-
цетворяет концепцию «наслаждение 
жизнью на открытом воздухе» и выстав-
лена на продажу компанией Northtop & 
Johnson. На яхте найдется несколько джа-
кузи и бассейнов, пляжный клуб с баром, 

а также трансформируемая купальная 
платформа. Еще, помимо вертолетной 
площадки, яхта может похвастать про-
сторными гаражами для тендеров и игру-
шек, а также способностью взять на борт 
12 гостей и 27 человек экипажа.

Экологичные 
концепты
Неутомимая верфь Rosetti Superyachts 
объединилась с итальянским дизайне-
ром Джованни Чеккарелли и добавила 
две новые трехпалубные концепции в 
свой ассортимент судов снабжения. Две 

новые модели длиной 35 и 50 метров 
были разработаны таким образом, чтобы 
максимально применить главную палубу 
для перевозки тендеров и игрушек. При 
их строительстве будут использоваться 
композитные материалы, обеспечиваю-
щие оптимальное распределение веса и 
низкий центр тяжести для уменьшения 

движения и повышения комфорта в дви-
жении. Обе модели предполагают каюту 
владельца на верхней палубе с 180-гра-
дусным видом на корму через полнораз-
мерное остекление, а также собственную 
террасу. Мощность в 1000 и 1400 л. с. для 
35 и 50-метровой модели соответственно 
будут обеспечивать два двигателя MAN.
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Катамаран от Amasea

Новая концепция 25-метрового ката-
марана Amasea 84 родилась при уча-
стии владельца компании Amasea Yachts 
Джека Вийнатса и дизайнера Альберта 
Назарова. «Вся история началась с 
наших собственных требований, которые 

не могли быть выполнены композитными 
строителями. Так я решил разработать 
мои собственные катамараны», – объяс-
няет Вийнатс. Новый катамаран, постро-
енный из алюминия, получил усиленный 
корпус и способен пересекать Атлантику. 
С двумя двигателями MTU 1920hp ката-
маран способен достигать максимальной 

скорости в 18 узлов или развивать круи-
зную скорость в 11 узлов. Выпуск будет 
ограничен семью единицами в год, про-
изводство займет от 18 до 20 месяцев. 
На катамаране смогут разместиться до 
20 человек, включая экипаж.

Водный мир

Компания PG Yacht Design и Франческо 
Кастелло из The Design Crew предста-
вили концепт 93-метровой суперъяхты 
под названием Oniric. На пятипалуб-

ной яхте будут оборудованы вертолет-
ная площадка, пляжный клуб с баром 
и лаундж-зоной, затопляемый гараж и 
панорамный лифт, окруженный двойной 
винтовой лестницей. Еще одной особен-
ностью концепта стали два бассейна на 

главной палубе со стеклянными бортами. 
Они могут использоваться как горячая и 
холодная чаши или бассейн для взрос-
лых и детей. Яхта способна вместить 12 
гостей, для владельца же отведена вся 
верхняя палуба и сьют площадью 170 м2. 
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НОВОСТи ЦИФРЫ

суперъяхт длиной свыше 80 метров 
в настоящее время бороздят моря и 
океаны. Среди производителей таких 
судов лидирует верфь Lürssen с пока
зателем 27 единиц. На втором месте 

Oceanco с 17 яхтами, затем Feadship (12 яхт), Blohm & 
Voss (8 яхт, сейчас часть Lürssen) и Abeking & 
Rasmussen (5 яхт).

Источник: SuperYacht Times iQ 2018 Report

42 парусные яхты свыше 30 метров будут 
переданы владельцам в ближайшие 
годы. Если эта предоставленная вер
фями информация подтвердится, то 2019 
год обещает стать весьма успешным для 

рынка парусных суперъяхт.

Источник: The Superyacht New Build Report

яхты в год в среднем выпускала италь
янская верфь Rossinavi в период с 
2014 года. Самым удачным для верфи 
оказался 2017 год – она передала вла

дельцам сразу три судна, в то время как в 2018 году 
этот показатель составил 2 яхты.

Источник: Superyacht Intelligence

1,4

127

миллионов евро составил 
оборот Sanlorenzo в 2018 году, 
что на 27 процентов больше 
по сравнению с показателями 

2017 года. По заявлению верфи, на 2019 запланиро
вано 20процентное увеличение этого показателя.

Источник: Sanlorenzo

380

метров составляет длина кон
цепта Valkyrie, придуманного сту
дентом Чалхан Парком. Если 
проект будет реализован, эта 
суперъяхта станет самой боль

шой в мире, превзойдя 180,61метровую Azzam 
верфи Lürssen.

229
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КОЛОнКа

П ОДГОТОВКА ЯХТЫ К ЯХТЕННОМУ СЕЗОНУ, без-
условно, зависит от ее размеров, мате-
риала корпуса, а также от того, в каком 
регионе она стоит и как хранится. Если 

зимой яхта находится в теплом помещении, то все 
сохраняется более-менее нормально, но перед спу-
ском необходимо полностью проверить работо-
способность всех систем. Дело в том, что даже при 
стоянке в теплом помещении многие механизмы 

после полугодового простоя нормально не функ-
ционируют. Мы называем эту проверку «раскон-
сервацией», и она включает в себя пробный запуск 
всех систем – двигателей, генераторов, насосов, 
кондиционеров. В особенности это касается сани-
тарных систем – помп и так далее, ведь часто они 
закисают, перестают работать, и тогда прихо-
дится что-то менять, пробовать включать снова и 
так далее. Многих неприятностей можно избежать, 
если осенью правильно провести консервацию. 
Мы, например, осенью заливаем в системы и меха-
низмы специальные жидкости, которые предотвра-
щают коррозию, а весной «расконсервируем» лодку 
и последовательно проверяем работоспособность 
всего оборудования. Желательно доверять раскон-
сервацию тем же людям, которые занимались 
консервацией осенью, во избежание несчастных 
случаев. А случаи разные бывают. Самый баналь-
ный – выкрутили пробки осенью, слили воду, поло-
жили их в бардачок, а весной спустили лодку без 
пробок. Каждый год эта история с кем-нибудь да 
повторяется. Опять же, если не уверены в собствен-
ных силах, то позовите на помощь механика – он 

Водные процедуры
Сергей Стрелец, директор West Nautical 
Service, о том, как подготовить лодку 
к открытию яхтенного сезона, какие 
процедуры необходимо провести  
и на что стоит обратить особое 
внимание
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приедет, осмотрит все оборудование, 
проверит, даст рекомендации по рабо-
тоспособности систем. Если что-то не 
работает, он сможет диагностировать 
неполадку. В начале сезона эта проце-
дура так же желательна, как и уборка.

Корпус – это в основном зимние 
работы. В принципе, при хранении 
в теплом помещении ничего серьез-
ного случиться не может. При хранении 
же на холоде нужно заблаговременно 
провести осмотр на предмет трещин 
и других повреждений пластикового, 
алюминиевого или стального корпуса. 
Если это не сделать перед консервацией, 
зимой туда может попасть вода, кото-
рая при замерзании будет расширяться, 
а значит, даже микротрещины могут 
увеличиться, раскрыться еще больше. 
Тогда весной у вас будет много работы.

Если лодка стоит в южном регионе, 
где их обычно не поднимают – Сочи, 
Крым и так далее, – все процедуры по 
большей части те же и весной все равно 
требуется полная диагностика. Как пра-
вило, многие системы не запускаются 
за зиму, владельцев на борту нет, капи-
тан использует лодку по минимуму, и 
к весне выползает множество проблем. 
К тому же, если мы говорим про южные 

регионы, то весна – это пора подъе-
мов, очистки корпуса, проверки всех 
герметичных соединений, валов и т. д. 
Многие считают, что в южном кли-
мате консервация не требуется, но это 
не совсем так, и в Сочи я также реко-
мендую осенью консервировать лодки. 
Раньше люди этого не делали, но в про-
шлом году в январе ударили морозы и 
все водяные системы и шланги полопа-
лись, на флайбриджах была вода. В 2018 
году мы там законсервировали порядка 
10 лодок. Еще один важный момент – то, 
чем консервировать лодки. Мы исполь-
зуем пищевой консервант: он предот-
вращает коррозию самих полостей 
двигателей, генератора – после него 
запускаешь двигатель, и он чистый вну-
три. Нет этой шелухи, окисления, шла-
ков, которые могут образовываться и 
забивать теплообменники. То же самое 
и с санитарными системами. Если сани-
тарная система остается с агрессивной 
средой внутри, то за полгода что-то да 
попадает в сальники и на валы, под-
шипники, где-то протекает, коррози-
рует и выводит из строя дорогостоящие 
насосы. А если все это промыть и залить 
консервантом, то он не коррозирует ни с 
чем, даже если куда-то проник. 

Если лодка хранится в тепле и ее высу-
шили, то в принципе к спуску вся 
отделка будет в нормальном состоянии. 
Если достали из воды осенью мокрую 
лодку, бросили на холоде и забыли, то с 
вероятностью 99% мы получим грибок, 
пятна и выброшенный салон, который 
мы с удовольствием перешьем весной 
в нашей швейной мастерской на заказ. 
То же самое и с тиком. Если его привели 
в порядок осенью, высушили и сухим 
оставили на зимнее хранение, то все 
нормально. При необходимости мы его 
весной шлифуем и покрываем маслом, 
если клиент того хочет.

И не доверяйте уборку лодки непро-
фессионалам. При возможности 
воспользуйтесь услугами специализи-
рованных компаний, потому что можно 
повредить материалы на лодке. Часто 
к нам обращаются владельцы, у кото-
рых появились пятна на мебели, были 
испорчены различные покрытия – дело 
в том, что не вся бытовая химия под-
ходит и использовать ее нужно очень 
аккуратно, особенно на лакирован-
ных поверхностях и шпонированной 
мебели. Не уверены – сначала попро-
буйте на небольшом незаметном 
участке. 
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ПеРвЫЙ вЗГЛЯД

П ЕРВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, что на британ-
ской верфи вовсю работают над созда-
нием новой модели, просачивалась уже 
давно в виде слухов, но официальное 

подтверждение, что на верфи идет строительство 
первого корпуса Project 8X, было получено лишь 
во время зимнего боут-шоу в Дюссельдорфе. Там 
же была озвучена и дата спуска на воду первенца – 
осень 2020 года.

Sunseeker – это верфь, которая на протяжении 
всей своей истории не переставала удивлять. Даже 
тогда, когда, казалось бы, придумать ничего прин-
ципиально нового было уже невозможно, она 
выпускала модели, на долгое время становивши-
еся примерами для подражания. Вот и сейчас, не 

Британская верфь Sunseeker International 
намерена в очередной раз превзойти себя 
и взять новую высоту. Представленная 
модель с рабочим названием Project 8X 
унаследует фамильные черты, но в то 
же время будет принципиально другой 
Sunseeker

Проектная 
декларация

Текст: Роман Лямцев, Фото: Sunseeker International
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успела еще утихнуть шумиха, связан-
ная со строительством первой алюми-
ниевой суперъяхты 161 Yacht совместно 
с голландцами из Icon Yachts, верфь 
опять обрадовала поклонников релизом 
новой модели. Есть ли сомнения в том, 
что британцы справятся с такими амби-
циозными планами? Школа Роберта 
Брейтвейта дает о себе знать, и Sunseeker 
известна по всему миру как верфь, кото-
рая всегда выполняет свои обещания, 
какими бы несбыточными они ни каза-
лись. Можно не сомневаться, что Project 
8X и 161 Yacht будут спущены на воду со 
стапелей если не с опережением графика, 
то точно в срок. Итак, что же известно 
еще о проекте и почему вдруг верфь 
решила заняться им именно сейчас? 

Собственно, истинную причину на 
Sunseeker пока не раскрывают, ограни-
чиваясь лишь красивой, но по сути бес-
смысленной фразой о том, что «Project 
8X демонстрирует новое направление 
дизайна следующего поколения боль-
ших моделей Sunseeker и лишний раз 
подчеркивает стремление создавать и 
выводить на рынок новые великолеп-
ные продукты». В переводе на нормаль-
ный язык это означает, что в Sunseeker 
оценили растущий потенциал и попу-
лярность ниши яхт-кроссоверов и 

решили сыгать на этом поле, предложив 
свой продукт в размере 24-30 метров.

«Project 8X будет разительно отли-
чаться от нынешнего модельного 
ряда, демонстрируя не только самый 
передовой дизайн, но и инновацион-
ный подход к процессу строительства. 
Выразительные линии, невероятный 
объем, открытая планировка изыскан-
ного интерьера и совершенно новый 
концепт знаменитого «Пляжного Клуба 
Sunseeker», – все эти и другие особенно-
сти, как обещают на верфи, будут ответ-
ственны за создание по-настоящему 
суперъяхтенной атмосферы на борту.

Отдельно стоит задержаться на 
новой идее пляжного клуба, озвучен-
ной Sunseeker. Известно, что под него 
отведена площадь, в четыре раза пре-
вышающая таковую у традиционной 
купальной платформы. «Провозвестник 
совершенно нового дизайна, пляжный 
клуб с транцем и купальной платфор-
мой, был серьезно переосмыслен как 
пространство, предназначенное пре-
жде всего для развлечений. Здесь поя-
вилось достаточно места для хранения 
множества водных игрушек, включая 
тендер Williams 460 SportJet и гидро-
цикл, для спуска на воду которых обо-
рудован встроенный кормовой кран с 

возможностью дистанционного управ-
ления», – говорится в официальном 
релизе верфи. Места для хранения сибо-
бов, опционально устанавливаемая 
гидравлическая купальная платформа 
3,2 х 2,5 м, «самовыравнивающийся» 
трап-пассарель, встроенный гриль-бар-
бекю, холодильник и тропический душ – 
все это тоже идеально укладывается в 
обновленную концепцию того, как надо 
проводить «счастливые дни на воде».

Вообще, одно из основных нововве-
дений, которое обнаруживается по всей 
яхте, – увеличенные площади экстерьер-
ных пространств. Лодка, как уже упоми-
налось, предназначена для развлечений, 
так что здесь в ассортименте удобные и 
просторные зоны, где можно поужинать 
и позагорать. С наступлением же суме-
рек приглушенная подсветка позволяет 
создать в этих же пространствах уже 
совершенно иную атмосферу, превра-
щая их в клубные лаунджи и площадки 
для зажигательных вечеринок на воде. 

Согласно первым рендерингам и разъ-
яснениям верфи, поднявшись в кокпит 
с застекленной балюстрадой, оснащен-
ной обеспечивающими приватность 
этого пространства сетчатыми жалюзи с 
электроприводом, оказываешься в про-
сторной лаунджевой зоне с диванами 
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и креслами, которые могут трансфор-
мироваться по прихоти владельца. 
Здесь также размещен ветбар с рако-
виной, холодильником, льдогенерато-
ром и рабочей поверхностью. Вся эта 
зона может выступать как самодоста-
точное пространство для развлечений 
или работать на пару с пляжным клу-
бом. Опциональная боковая лестница 
со специальным отсеком обеспечивает 
быстрый доступ на правый или левый 
борт в то время, когда яхта пришварто-
вана к причалу.

Просторный фордек предлагает иде-
альное пространство для отдыха и 
расслабления со своими диванами 
по бортам и перед рулевой рубкой, а 
также гигантским санпадом по цен-
тру. Примечательно, что фордек также 
может быть оборудован 140-дюймовым 
киноэкраном, лазерным проектором и 

аудиосистемой с объемным звучанием, 
что ранее было невиданным и неслы-
ханным явлением на яхтах такого раз-
мера. Посмотреть вечерком кино, лежа 
прямо под звездным небом, – добро 
пожаловать в ваш собственный киноте-
атр под открытым небом!

Флайбридж – еще одно посвящен-
ное разнообразным развлечениям 
пространство с объемным ветба-
ром с высокими стульями, барбекю, 
выдвижными холодильниками, дива-
ном у поста управления и, уже опци-
онально, круглой гидромассажной 
ванной. Хардтоп из карбона с раздвиж-
ным тентом-жалюзи во всю ширину 
палубы способен затенить обеденную 
зону с U-образным диваном вокруг 
тикового стола. На верфи говорят, что 
владельцам будут доступны разные 
конфигурации флайбриджа и почти все 

его пространства и зоны можно будет 
конфигурировать, исходя из собствен-
ных предпочтений.

Интерьеры Project 8X не уступают 
внешним пространствам. Салон на 
главной палубе воспроизводит стиль 
роскошного пентхауса, а гостевые 
каюты предлагают совершенно новый 
дизайн и декор.

«Выбор материалов добавляет инте-
рьерам изысканности и способен очаро-
вать любого владельца», – утверждают 
на верфи и поясняют, что отделка соче-
тает традиционную элегантность с 
современными идеями: «Наслоение 
текстурных элементов, а также микс 
мебели и тканей создают особый 
непреходящий стиль, в котором соче-
таются и взаимодействуют и современ-
ная простота, и классическая роскошь 
одновременно».

Салон занимает площадь порядка 
50 м2. Лаундж с роскошной модуль-
ной мебелью и шезлонг по левому борту 
занимают основное пространство, но 
расположение и состав мебели можно 
менять. Особое внимание на верфи уде-
лили хитроумному и скрытому разме-
щению разнообразных технических и 
сервисных элементов вроде вентиля-
ционных отверстий системы кондици-
онирования. Окна от потолка до пола 
и раздвижные двери по левому борту 
наполняют жилое пространство есте-
ственным светом. Обеденная зона рас-
считана на 8 гостей и может быть 
размещена как по правому, так и по 
левому борту, в то время как камбуз в 
современном стиле находится в носовой 
части. Он может быть отделен от столо-
вой специальными экранами, отлично 
экипирован и имеет отдельный проход 
с палубы для экипажа.

Основной пост управления с допол-
нительным боковым доступом с палубы 
может быть оснащен 3,7-метровым све-
товым люком, позволяющим наполнить 
капитанский мостик светом и выделить 
такие детали, как пульт из карбонового 
волокна или приподнятый диванчик по 
левому борту для желающих составить 
компанию капитану. Предусмотрено 
также размещение санузла по левому 
борту, что является редкостью на яхте 
подобного размера.
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Элегантная мебель и безупречный 
дизайн переходят и на нижнюю палубу. 
Необычная деревянная стена выво-
дит владельцев в мастер- апартаменты 
во всю ширину корпуса, откуда откры-
ваются потрясающие панорамные виды 
через 2,5-метровые окна. Передавая и 
тут ощущение пентхауса, мебель была 
спроектирована таким образом, чтобы 
поддержать элегантные линии яхты. 
Текстурированные настенные панели, 
сложной формы диван, туалетный сто-
лик и королевских размеров кровать по 
центру с дополнительными ящиками для 
хранения в постаменте поднимают отдых 

на суперъяхтенный уровень – декоратив-
ная зеркальная переборка во всю ширину 
со спрятанным телевизором является 
еще одним тому подтверждением.

Ключевой особенностью мастер-ка-
юты являются гардеробные для него и 
для нее с комодами и полками, спрятан-
ными за огромными зеркалами-пане-
лями. Размеры ванной комнаты более 
чем нескромные. Здесь находится туа-
летный столик и фарфоровые ракови-
ны-близнецы, зеркала с подсветкой по 
периметру, отделения для хранения и 
отдельностоящий душ Axor.

VIP-каюта в носовой части с отдель-
ным доступом и две каюты твин, кото-
рые могут быть превращены в даблы, 
обеспечивают комфортное размеще-
ние до 8 гостей в той же современной 
атмосфере заботы и комфорта, что и в 
мастер-апартаментах.

Для чартерного рынка предусмо-
трено опциональное обустройство 
дополнительной пятой каюты вместо 
стандартного мастера, в то время как 
также возможно размещение камбуза 
внизу с доступом к зоне для экипажа. 
Помещения для команды способны вме-
стить четыре или пять человек, в рас-

поряжении которых небольшая кухня, 
кают-компания, санузел и крупная 
бытовая техника. 

«Project 8X способен удивлять и вос-
хищать буквально на каждом шагу. 
Каждый элемент, каждая деталь 
была продумана до мелочей с осо-
бой тщательностью», – утверждают 
на верфи. Кроме того, по словам бри-
танских судостроителей, на этой яхте 
суперъяхтенный подход будет приме-
няться буквально во всем. Это позволит 
добиться небывалого уровня изощрен-
ности и детализации, что доселе были 

способны демонстрировать только 
кастомные суда.

«Мы очень рады дать старт этому 
проекту, которой, как мы считаем, на 
долгие годы станет примером для под-
ражания в своем секторе. Экстерьер 
и интерьеры этого проекта рази-
тельно отличаются от нашего нынеш-
него модельного ряда. Несмотря на то 
что Sunseeker гордится, что произво-
дит лучшие в мире роскошные и тех-
нически совершенные моторные яхты, 
дизайн и инженерная составляющая 
Project 8X будет олицетворять наше 
следующее поколение более крупных 

моделей. В то время как каждая новая 
выпущенная нами модель по-преж-
нему является квинтессенцией того, что 
делает Sunseeker, и в ней без труда рас-
познаются фамильные черты, этой 
новой великолепной яхте, без сомне-
ния, удастся потрясти рынок, когда 
она будет спущена на воду в следую-
щем году», – заявил Шон Робертсон, 
директор по продажам Sunseeker 
International, на официальном представ-
лении проекта. Что ж, уже в следующем 
году мы сможем проверить, так ли это 
на самом деле. 
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ЯХТА SQUADRON 53, дебютировавшая чуть более года 
назад на выставке в Дюссельдорфе, сразу при-
влекла к себе всеобщее внимание, и тому было 
несколько причин. Во-первых, лодка сама по себе 
интересная, поскольку британской верфи удалось 
наделить ее несколькими уникальными решени-
ями. Во-вторых, это первая флайбриджная яхта 
Fairline, дизайн которой создавался тогда еще 
недавно сорвавшим овации за Targa 63 GTO ита-
льянцем Альберто Манчини. Ну и, наконец, бри-
танцы выставили своего новичка под номером 53 
в оживленной и востребованной категории яхт, в 
которой «законодателям мод», британцам, проти-
востоят и итальянцы, и французы, и прочие евро-
пейцы, то есть конкуренция довольно высока и, 
чтобы выжить, нужно быть лучшей если не по всем, 
то хотя бы по некоторым параметрам. Тут вроде бы 
само положение обязывает…

Сравниваем 16,92-метровую яхту 
Squadron 53 британской верфи Fairline 
Yachts с основными конкурентами,  
а заодно разбираемся в особенностях 
50-55-футовых флайбриджных яхт

Классовая борьба

Текст: Роман Лямцев, Александр Шумский
Фото: Fairline Yachts, Ferretti Yachts, Azimut, Sunseeker International
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Трудности размера
Флайбриджные яхты, подпадающие в 
нашу категорию, то есть имеющие раз-
мер от 50 до 55 футов (от 15 до 17 метров), 
есть практически у всех мало-мальски 
значимых производителей моторных 
яхт. Чем так популярна эта категория? 
Во-первых, всеобщая клиентская любовь 
к флайбриджу, позволяющему получить 
дополнительное пространство и извлечь 
выгоду, как говорится, на пустом месте. 
Большинство покупателей готовы 
мириться с потерей пары узлов скоро-
сти и подпорченным внешним видом 
(спортбридж не в счет) ради возмож-
ности поуправлять лодкой с «крыши», 
позавтракать, глядя на окружающих 
свысока, или позагорать в «верхнем 
солярии». Самый главный аргумент в 
пользу флайбриджа звучит примерно 
так: «Да у меня места будет больше!» 
При этом на дальнейшие вопросы, зачем 
это дополнительное «место», если все 
те же зоны продублированы, напри-
мер, на главной палубе, интервьюируе-
мый чаще всего затрудняется ответить. 
Ну или произносит что-то вроде: «А 
вдруг всем гостям захочется позагорать 
одновременно?»

Еще одна причина популярности 
50-55-футовых флайбриджных яхт кро-
ется в том, что эти лодки способны уго-
дить многим. Это и «лакомый кусочек» 
для тех, кто хочет яхту побольше после 
40-футовой, и желанный объект для вла-
дельцев, собирающихся пересесть на 
яхту с катера. Даже в качестве первой 
лодки они подходят, ведь при относи-
тельно небольших габаритах предлагают 
хорошие объемы пространств, а также 
широкие возможности для отдыха и раз-
влечений на воде. Эти же яхты позво-
ляют отправляться в продолжительные 
круизы, не ограничиваясь лишь уикен-
дами. А три-четыре каюты позволяют 
собрать на борту родных и близких, так 
что лодки подходят как для семейного 
отдыха, так и для холостяцких вечеринок.
Впрочем, тут-то и скрыты основные труд-
ности этого размера: все-таки сложно 
вместить необъятное, угодить всем, и 
производителям порой приходится 
чем-то жертвовать. Чем? Давайте раз-
беремся, сопоставив Squadron 53 c дру-
гими британцами – Sunseeker Manhattan 
52 и Princess F55, а также итальянцами 
Azimut 55 и Ferretti 550. Поясню сразу: 
в этой статье мы не пытаемся выявить 

победителя, а лишь стремимся разо-
браться в том, как производители прак-
тически в одном и том же размере 
по-разному решают те или иные задачи.

Fairline Squadron 53

AZIMUT 55

Длина: 16,90 м
Ширина: 4,9 м
Водоизмещение: 21 т
Осадка: 1,5 м
Топливо: 2560 л
Вода: 590 л
Пассажиры: 6
Экипаж: 1
Двигатели:  2 x 2 MAN i6 V-drive  

(800 л. с.)

Скорость: 31 макс.
Запас хода: 300 миль на 21 узл
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Снаружи
Нередко возникает путаница с цифро-
вым обозначением моделей. Например, 
название Squadron 53 предполагает, что 

длина яхты составляет 53 фута, но это 
не совсем так. Длина яхты без рейлин-
гов, но с погружной купальной платфор-
мой – 53,5 фута, то есть 16,32 м, а общая 
длина равняется 55,5 фута (16,92 м). 
Итальянцы измеряют по-своему: Azimut 
55 – общая длина 55,5 фута, только 
корпус – 15,5 м, или 54,2 фута соот-
ветственно. Вроде бы «погрешности» 
небольшие, но, согласитесь, приятно, 
когда они превосходят обозначенную в 
названии длину, а не наоборот. И чем 
больше, тем лучше.
Судить дизайн экстерьера – дело небла-
годарное, поэтому его опустим. Можно 
только упомянуть, что все модели 
предлагают современные визуаль-
ные находки, стремятся к лаконич-
ности и подтянутой спортивности, а 
также гордо несут знамя принадлеж-
ности своему бренду: рафинированые 
Princess, брутальные Sunseeker, модер-
новые Ferretti, динамичные Azimut и 
аристократично-элегантные Fairline. 
Еще яхты демонстрируют примерно 
сопоставимые площади остекления 
на уровне как главной, так и нижней 
палуб. Единственные, кто выбивается 
из ряда, – Princess F55 с белой полоской 

декоративно-структурного элемента на 
уровне главной, нарушающей царство 
стекла, да Azimut 55 c визуально мень-
шей площадью остекления помещений 
на нижней палубе.
Флайбриджи в этой категории не могут 
похвастать особым разнообразием, 
предлагая почти стандартный набор: 
лаундж, ветбар, одно-трехместный пост 
управления и какое-то место для заго-
рания. Почти все производители опцио-
нально предлагают установить хардтоп 
или раскладной тент, позволяющий 
затенить большую часть палубы. 
На Squadron 53 на корме обустроен 
лаундж с огромным диваном и большим 
столом. Следом – небольшой бар вдоль 
борта и диван-санпад рядом с двухмест-
ным постом управления. Опционально 
можно сделать пост управления трех-
местным, в таком случае соседний диван 
уменьшится в размере. На Manhattan 52, 
на мой взгляд, удалось более грамотно 
обыграть зону рядом с двухместным 
постом по правому борту, развернув бар 
перпендикулярно, а также устроив вто-
рой небольшой лаундж со столиком 
рядом с постом управления, а следом, в 
носовой части, расположив санпад от 

FERRETTI 550

Длина: 17,42 м
Ширина: 4,82 м
Водоизмещение: 28 т
Осадка: 1,3 м
Топливо: 2500 л
Вода: 680 л
Пассажиры: 6
Экипаж: 1
Двигатели: 2 x MAN i6 (730 л. с.) 
 2 x MAN i6 (800 л. с.)

Скорость: 30-31,5 макс.
Запас хода: 310 миль

Princess F55
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борта до борта. Princess F55 предлагает 
хитро трансформировать L-образный 
диван в санпад, а на Azimut обустро-
или одноместный пост рядом с диваном 
вокруг прямоугольного стола и санпа-
дом в носовой части, в то время как на 
корме предлагают разместить диваны 
или свободно расставить шезлонги. 
Итальянцы из Ferretti придумали нечто 
среднее между решением Sunseeker 
и Fairline: санпад во всю ширину на 
носу, далее двухместный пост с ветба-
ром вдоль правого борта и L-образный 
диван вокруг стола на корме.
Стоит рассмотреть еще две экстерьер-
ные зоны: лаундж в кокпите и солярий 
на фордеке. Первая у Prinsess, Ferreti 
и Azimut откровенно скучна и одно-
образна: кормовой диван да прямоу-
гольный стол. Площадь, отведенная 
под кокпит, также оставляет желать 
лучшего. Squadron 53 тут предлагает 
более чем щедрые размеры и интерес-
ное решение в виде L-образного дивана, 
одна сторона которого вытянулась вдоль 
борта до входа в салон. На Manhattan 
52 отлично реализована идея с барной 
стойкой и двумя высокими стульями. 
Нечто подобное есть и на F55, и на 

Azimut 55, но там разгуляться помешала 
лестница на флайбридж.
Солярий на фордеке – чрезвычайно 
простая по своему обустройству зона, но 
и тут Squadron 53 и Manhattan 52 пред-
лагают оригинальное решение: тико-
вый столик может быть убран, и тогда 
U-образный диван превращается в 
один огромный лаундж или санпад. 
Остальные верфи решили обыграть эту 
зону более традиционным способом, 
отделив проходом диван со столиком 
перед ветровым стеклом от солнечного 
островка на носу. Исключение – Azimut 
c одним большим диваном-солярием.

Внутри
Гибкость планировки очень важна, и тут 
Squadron 53 вне конкуренции, предла-
гая разнообразие, которое, кажется, спо-
собно удовлетворить самого капризного 
клиента. Вот вам и современный вари-
ант «кухня на входе», позволяющий 
обустраивать бар и обслуживать лаундж 
в кокпите. И вариант размещения кухни 
на нижней палубе, также имеющий 
своих приверженцев, и даже обустрой-
ство камбуза рядом с постом управле-
ния. Такую вариативность не способна 

предложить ни одна из других яхт, 
равно как и ровный пол на протяже-
нии главной палубы, что, несомненно, 
сказалось на объеме пространства. 

MANHATTAN 52

Длина: 17,21 м
Ширина: 4,87 м
Водоизмещение: 27 т
Осадка: 1,26 м
Топливо: 2200 л
Вода: 600 л
Пассажиры: 6
Экипаж: 1
Двигатели:  2 x Volvo Penta D11 (725 л. с.) 

2 x Volvo Penta IPS (725 л. с.)

Скорость: 31 макс.
Запас хода: 230 миль на 21 узл

Fairline Squadron 53
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РЫнОК

К плюсам Squadron также можно отне-
сти и возможность обустройства чет-
вертой каюты. Опция эта, правда, 

сомнительная, но в случае, если у вас 
большая семья и маленькие дети, может 
оказаться востребованной. В целом 
же, все верфи предлагают словно сри-
сованное друг у друг размещение трех 
гостевых кают на нижней палубе: VIP в 
носовой части, твин по борту и мастер во 
всю ширину корпуса на миделе.
Как-то один брокер высказал мне-
ние, что для того, чтобы понять, «твоя 
или не твоя лодка», нужно ненадолго 
запереться в мастер-каюте и полежать 
на кровати, посидеть на диване или в 
кресле, походить по ней, почувство-
вать, что ничего не давит и здесь полу-
чается по-настоящему расслабиться. 
Помните ведь, что 50-55-футовики – 
это уже серьезные яхты, рассчитанные 
на многодневные походы, так что если 
хоть что-нибудь будет мешать или раз-
дражать, то со временем негатив будет 
только накапливаться. Обращать вни-
мание стоит на детали, на проходы, на 
высоту и ровность потолка и пола, на 
размер санузла и т. д., то есть попы-
таться «пожить» в каюте. Большинство 
моделей (550, F55 и Manhattan 52) 
помимо двуспальной кровати пред-
лагают владельцам лаундж по борту 

с креслами и небольшим столиком. 
Исключения – Azimut 55 и Squadron 53. 
На «азимуте» решили вообще обойтись 
без него, да еще и повернули кровать 
изголовьем в один угол, а на 53-ей уста-
новили двухместный диван, который, 
впрочем, при желании можно заменить 
на кресла и столик. Площадь окон сопо-
ставима – во все помещения проникает 
приличное количество света, но с точки 
зрения ровности пола/потолка Squadron 
53 на голову превосходит своих кон-
курентов. Еще одна приятная особен-
ность 53-ей, которую наверняка оценят 
дамы: туалетный столик с зеркалом и 
встроенной в него подсветкой. Похожим 
решением может похвастать лишь 
Ferretti 550.

Техосмотр
Если бы мы решили устроить гонки 
между обозреваемыми нами моделями 
на короткую дистанцию, то выявить 
победителя было бы трудно: все произ-
водители заявляют максимальную ско-
рость в пределах 30-32 узлов, и на нее 
влияет множество факторов, как-то: 
уровень загрузки, условия и др. С авто-
номностью тоже неразбериха, так как 

PRINCESS F55

Длина: 17,6 м
Ширина: 4,87 м
Водоизмещение: 24,6 т
Осадка: 1,46 м
Топливо: 2750 л
Вода: 608 л
Пассажиры: 6
Экипаж: 0-1
Двигатели:  2 x Volvo D13 (800 л. с.) 

2 x Volvo D13 (900 л. с.) 
2 x MAN i6-800 (800 л. с.)

Скорость: 30-32 макс.
Запас хода: 224 миль на 22 узл

Ferretti 550
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Sunseeker говорит о запасе 230 мор-
ских миль на 21 узле, Ferretti нескромно 
обозначают 310 морских миль – не 
понятно, на какой скорости, а Princess 
в результате тестов показала результат 
224 мили на 22 узлах соответственно. 
Официальных же данных о Squadron 53 
и Azimut 55 (обе около 300 миль на 21 
узл) вообще нет. Впрочем, это не столь 
важно, ведь поставщик двигателей за 
исключением Ferretti 550 и Azimut 55 с 
MAN’ами – это Volvo. Только Princess 
F55 предлагает и тот и другой вариант. 
Верфи, как правило, позволяют выбрать 
более или менее мощный двигатель, но 
разница от модели к модели нивелиру-
ется весом и особенностями конструк-
ции, так что в целом различия не столь 
велики, как хотелось бы.
Что касается цены, то она напрямую 
зависит от количества установленных 
опций – в базовой комплектации лодки 
поставляются крайне редко. Тем не 
менее «база» в порядке возрастания:
1. Fairline Squadron 53 от €947 000 
2. Ferretti 550 от €1 032 750
3. Sunseeker Manhattan 52 от €1 046 000
4. Azimut 55 от €1 100 000
5. Princess F55 от €1 145 190

Вывод
Популярность 50-55 футовых яхт при-
вела к тому, что ведущие верфи выра-
ботали определенные стандарты и 
выпускают яхты, весьма похожие друг 
на друга по планировкам и техни-
ческим характеристикам. Основные 
отличия касаются дизайна экстерьера, 
выбора материалов отделки и мебели, 
а также акцентов, связанных с под-
ходом и обустройством разных зон. 
В целом, явных лидеров и аутсайдеров 
среди рассмотренных моделей нет, но 
на фоне остальных к преимуществам 
Squadron 53 стоит отнести внушитель-
ные по площади экстерьерные про-
странства, вариативность и гибкость 
планировок, а также увеличенные объ-
емы гостевых пространств. Везде, где 
могли, на Squadron 53 постарались 
предложить чуть больше, сделать чуть 
привлекательней, что позволяет ей 
всерьез претендовать на номинацию 
«лучший выбор» в этой популярной 
категории яхт. 

АНТОН СОКОЛОВ, СТАРШИЙ 
БРОКЕР WEST NAUTICAL

Ключевым фактором выбора в 
этом сегменте может стать гра-
мотно выстроенная функциональ-
ность яхты. Ингредиенты у всех 
производителей более-менее оди-
наковые, а вот «химия» в итоге воз-
никает не у всех. Если месторас-
положение кухни на этом размере 
определяет сам владелец – это 
плюс. Если на купальной плат-
форме вы сможете организовать 
целый пляж с зонтиком, шезлон-
гами, барбекю и детским бассей-
ном – это сразу несколько плюсов. 
Если каюта капитана имеет отдель-
ный вход с транца, а в ней самой 
не стыдно разместить припоздав-
шего гостя – для многих владель-
цев это станет важным преимуще-
ством. Как известно, на лодке не 
бывает мелочей, поэтому, выби-
рая яхту, обратите внимание: ров-
ный ли пол на кухне, удобно ли 
расположен пост управления, а 
еще, например, не «съела» ли нео-
правданно увеличенная зона 
носовой палубы салон и флай-
бридж. Словом, практический под-
ход – ключ к успешному выбору.

SQUADRON 53

Длина: 16,92 м
Ширина: 4,52 м
Водоизмещение: 21 т
Осадка: 1,2 м
Топливо: 2412 л
Вода: 550 л
Пассажиры: 6-9
Экипаж: 0-2
Двигатели:  2 x Volvo Penta D11 (675 л. с.) 

2 x Volvo Penta D11 (725 л. с.)

Скорость: 30-32 макс.
Запас хода: 300 миль на 21 узл

Sunseeker Manhattan 52
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Solo
 Архитектура: Studio Ruggiero 
 Экстерьер: Francesco Paszkowski Design
 Интерьер: Francesco Paszkowski Design/ Маргарита Касприни
 Верфь: Tankoa Yachts
 Год: 2018

Текст: Роман Лямцев, Фото: Tankoa Yachts
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72 м
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ЛОДКИ МОТОРЫ

ЕЩЕ В АВГУСТЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

S701 итальянской верфи Tankoa Yachts 
на шоу в Монако была под вопросом. 
Несмотря на то что большинство работ 
были завершены и технический спуск на 
воду 72-метровой суперъяхты состоялся, 
до конца сентября оставалось не так уж 
много времени, чтобы успеть внести 
«финальные штрихи». Наверное, евро-
пейская верфь с историей разумно бы 
перенесла мировую премьеру, но дерз-
кие и молодые итальянцы должны были 
сделать все возможное, чтобы успеть. 
И сделали – нареченная Solo суперъ-
яхта стала одним из главных событий 
шоу, а сразу после отправилась на доос-
нащение. Владелец получил яхту лишь 
в ноябре.
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ЭКСТЕРЬЕР

Элегантный серо-коричневый окрас стального кор-
пуса и выигрышно сочетающаяся с ним белос-
нежная надстройка с затемненными глянцевыми 
полосами остекления – все это передает ощущение 
характерной для итальянцев легкой щеголевато-
сти. Solo – это франт, которому вздумалось переос-
мыслить на современный манер навевающую скуку 
классику. Надеть традиционный костюм, но при 

этом выбрать дерзкие материалы и крой. Можно 
упрекнуть верфь и Francesco Paszkowski Design в 
повторении линий 69,3-метровой Suerte, появив-
шейся на свет в 2015 году, но парадный костюм 
Solo выглядит более выигрышно, хотя внешняя 
схожесть этих яхт очевидна. Впрочем, как говорят 
на верфи, это совершенно «разные животные».
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Хотя площадь сандека куда меньше, 
чем обычно встречаешь на яхтах схо-
жего размера, все же здесь найдется 
немало пространства для отдыха и 
развлечений. Конечно, если кли-
ент того пожелает. Например, вла-
делец Solo посчитал бессмысленным 
делать эту зону многофункциональной 
и обустроил себе чистой воды смотро-
вую площадку. Решение, надо сказать, 
довольно не  обычное. Стоит, подняв-
шись по лестнице и обогнув радарную 
мачту, оказаться у спинки светло-серого 
дивана, возникает ощущение, будто бы 
вас надули, настолько пустым и скупым 
кажется это пространство и его декор 
после щедрых и насыщенных на «собы-
тия» прочих экстерьерных зон яхты.



57весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

САНДЕК

Кажущаяся простота на деле оборачивается неже-
ланием излишне усложнять простое и понятное 
предназначение сандека. Днем сюда отправляются 
загорать на два огромных лежака в носовой части 
или созерцать морские виды во время переходов, 
не вставая с огромного полукруглого дивана, за что 
стоит поблагодарить стеклянные ограждения, не 
ограничивающие взгляд и в то же время защища-
ющие от ветра. А ночью… не удивлюсь, если ночью 
владелец и его гости устанавливают здесь телескоп 
или просто рассредоточиваются по палубе, чтобы 
любоваться звездным небом и чилить в окруже-
нии гигантских напольных свечек-светильников. 
Конечно, где-нибудь в южных широтах.
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Если на сандеке фантазия дизайнера Маргариты 
Касприни и студии FPD была серьезно ограничена 
пожеланиями владельца, то в кормовой части этой 
палубы она, наоборот, разгулялась не на шутку. 
Поскольку круг вертолетной площадки по большей 
части пустует, его было решено «нагрузить» допол-
нительным функционалом. Так, здесь мгновенно 
может быть образована просторная лаунджевая 
зона с экстерьерной мебелью от Kettal и Tribu. Или 
же, если владельцу вздумается устроить вечеринку, 
здесь образуется некое подобие танцпола.

Благодаря лестнице по правому борту, обеспечи-
вающей доступ с верхней палубы, кормовая часть с 
ее круглым бассейном на пьедестале, расположен-
ным рядом баром, двумя гигантскими лежаками по 
бортам и лаунджем с угловым диваном и креслами 
может работать как приватная и как общественная 
зона. Дело в том, что Solo порой будет использо-
ваться как чартерная яхта, так что можно огра-
ничивать или, наоборот, открывать сюда доступ 
гостям в зависимости от ситуации.
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА

Интерьерные пространства палубы поражают сво-
ими размерами, количеством разнообразных 
помещений и зон, а также той степенью заботы 
и внимательности, с которыми они были мебли-
рованы и декорированы. Владелец хотел полу-
чить что-то современное и минималистичное, 
но в то же время сохранить тепло и уют, так что 

здесь предложено беспроигрышное чередова-
ние светлых и темных поверхностей с вкраплени-
ями цветных элементов. Основной акцент сделан 
на использовании редких природных материа-
лов со всего мира вроде эбенового дерева, несколь-
ких разновидностей мрамора из Италии и Индии, 
оникса, кожи и атласа. 
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Огромные окна полукругом обрамляют исполин-
ских размеров кровать владельца, предоставляя 
ему возможность засыпать и просыпаться в окру-
жении моря. Два световых люка в потолке днем 
наполняют это пространство светом. В зависимо-
сти от настроения владелец также может отдох-
нуть либо на одном из двух мягких диванов Fendi 
Casa, расположенных вдоль бортов, либо выйти на 
приватную террасу в носовой части, чтобы поре-
лаксировать в украшенном мозаикой джакузи, 
позагорать на окружающих его санпадах или под-
ремать в тени на одном из двух лежаков-диванов 
по правому или левому борту.

Впечатляющих размеров санузел находится по 
левому борту. Помимо душевой кабины и умы-
вальников для него и для нее он оборудован ван-
ной, откуда через большие окна открываются 
захватывающие виды. Сразу за изголовьем кро-
вати – уютный рабочий кабинет и гардеробная, а по 
правому борту – небольшое офисное пространство. 
По левому борту в еще одной проходной гардероб-
ной комнате обустроен туалетный столик. Пройдя 
через лобби по правому борту в медиа комнату, 
можно, расположившись на диване, посмотреть 
фильм или послушать музыку. Это же пространство 
при необходимости можно использовать как допол-
нительную каюту благодаря санузлу по соседству.
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА
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ЛОДКИ МОТОРЫ

Кормовая часть верхней палубы полностью посвя-
щена различным видам времяпрепровождения на 
свежем воздухе. Нависающая сверху палуба позво-
ляет по большей части затенить это пространство, 
и во многом благодаря этому его решено было 
оставить открытым. В теплую погоду гости яхты 
собираются здесь вместе для того, чтобы пообедать 
или поужинать за огромным прямоугольным сто-
лом на 12 персон, а после отдохнуть в одной из двух 
просторных лаунджевых зон, оборудованных мас-
сивными глубокими диванами, удобными крес-
лами и разнообразными кофейными столиками.

Сразу за раздвижными стеклянными дверями 
гостей встречает черный кабинетный рояль 
Yamaha и роскошная стойка бара с элегантной под-
светкой и высокими стульями от итальянского про-
изводителя Cedrimartini, выступающими в роли 
арт-объектов. Вообще, произведений искусства 
на Solo более чем предостаточно и они во многом 
ответственны за создание особенной атмосферы на 
борту. Чего стоят «слепленные из всякой всячины» 
люди-скульптуры в натуральную величину, тут и 
там размещенные на борту.

Благодаря чередованию матовых и зеркальных 
поверхностей, а также искусно размещенным све-
тильникам Altraluce и скрытой светодиодной 
подсветке, в верхнем салоне можно создавать раз-
ную атмосферу: от мистического полумрака до 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

наполненного самым разнообразным светом искря-
щегося жизнерадостного пространства. Огромный 
диван и мягкие кресла Fendi Casa, сотканные на 
заказ ковры и флотилия подушек – владелец и его 
гости могут использовать этот салон как ночной 
клуб, кинотеатр или семейную зону отдыха.

Сразу за просторным лобби с лифтом и цен-
тральной лестницей расположены владения 
капитана –каюта и рулевая рубка. Благодаря 
характерной отделке и обилию сенсорных 

мониторов капитанский мостик напоминает, ско-
рее, пост управления каким-то космическим 
кораблем. Единственные гостевые зоны в этой 
части палубы – салон красоты по правому борту 
и просторный экстерьерный лаундж на носу. Да, 
отдельно стоит упомянуть центральную лестницу, 
отделке которой было уделено недюжинное вни-
мание: ее ступени выполнены из оникса Cristallino 
со скрытой подсветкой, а на стенах встречаются 
вставки из рельефного, изъеденного водой и 
ветрами дуба со старинной норвежской фермы.
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Шестиметровый плавательный бассейн украшает 
экстерьерную зону в кормовой части. Желая отго-
родить купающихся от любопытных взглядов, его 
обращенную к корме стенку сделали глухой, а три 
остальных выполнены из стекла. Это позволяет 
как бы сделать бассейн частью всей зоны, где рас-
ставлены лежаки, диваны и кресла, на которых так 
приятно позагорать или просто отдохнуть в пере-
рыве между купаниями. Здесь же, словно намекая 
о том, что ждет гостей внутри, в огромных горшках 
произрастают два представителя суперъяхтенной 
флоры Solo.

Прибывающих на Solo гостей встречает зим-
ний сад и лобби с полукруглым диваном и стиль-
ными креслами вокруг журнальных столиков. Хотя 
новички на борту это поймут не сразу, но распо-
ложенная здесь же стойка ресепшн бессовестно 
заимствует дизайн и мебель у барной стойки из 
верхнего салона. Впрочем, плагиат не случаен: в 
неприемные дни зона ресепшн выступает в каче-
стве бара, обслуживающего зону отдыха у бассейна 
и основной салон, который может быть отделен от 
зимнего сада оснащенными электроприводом раз-
движными стеклянными дверями.
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Основной салон и расположенная чуть 
дальше столовая, хотя являются частью 
одного общего пространства, все же и 
идейно, и визуально отделены. В пер-
вую очередь за счет перпендикулярного 
расположения друг относительно друга. 
Это продиктовало и соответствующее 
размещение мебели: в лаундже огром-
ный диван простирается вдоль правого 
борта напротив огромного ТВ-экрана, 
легко позволяющего превратить это 
пространство в кинотеатр, а в столовой 
овал изысканного лакированного стола 
вытянулся меж двух бортов. Сидя за сто-
лом, гости могут наблюдать за откры-
вающимися сквозь огромные окна 
морскими видами или за поведением 
рыб во встроенном аквариуме.
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В носовой части главной палубы нахо-
дятся гостевые каюты. Сразу за лобби 
расположены сначала две двухмест-
ные с двуспальными кроватями, а сле-
дом – парочка с двумя односпальными, 
которые могут быть превращены в одну 
двуспальную кровать. Все каюты при-
близительно равнозначны по пло-
щади и поддерживают заданную по 
всей лодке стилистику современного 
готического царства. Темные деревян-
ные поверхности, дымчатые и зеркаль-
ные вставки, а также хромированные 
поверхности бьются за внимание с ред-
кими цветные элементами, светлыми 
коврами, мраморными и текстиль-
ными поверхностями. VIP-каюта во 
всю ширину корпуса обустроена тут же, 
сразу за обычными гостевыми.
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Под отдых гостей на нижней палубе отведена лишь 
кормовая часть. C открытой купальной платформы 
попадаешь в лаунджевую зону пляжного клуба, 
спрятанную за стеклянными дверьми. Здесь можно 
отдохнуть за освежающим коктейлем в баре или 
посмотреть телевизор, вальяжно развалившись 
на просторном диване. Система климат-контроля 
позволяет добиться необходимой температуры, а 
если ее отключить и распахнуть двери, то можно 

запустить сюда свежий морской бриз. По пра-
вому борту от декорированного темным мрамором 
лобби находится тренажерный зал, а по левому – 
сауна и хаммам. Любопытно, что в отделке сауны 
использована древесина из средневекового фин-
ского замка, а в отделке хаммама – тосканский 
мрамор Калакатта. Также, благодаря откидным 
балконам по бортам, эти два помещения имеют 
свой доступ к воде.

ФРАНЧЕСКО ПАЧКОВСКИ, ДИЗАЙНЕР

Дополнительные метры Solo по сравне-
нию с 69-метровой яхтой Suerte, постро-
енной три года назад на той же техниче-
ской платформе, означали, что больше 
площади могло быть посвящено экс-
терьерным и интерьерным зонам, уве-
личены и без того внушительные объ-
емы таких ключевых пространств 
яхты, как пляжный клуб, зимний сад 

и гостевые зоны на верхней палубе. 
Опустив фальшборты на уровне глав-
ной палубы, мы смогли добиться того, 
что виды на море из основного салона 
стали еще более впечатляющими.

По просьбе владельца яхта была спро-
ектирована как для частного исполь-
зования, так и для чартера. Это потре-
бовало сохранения непрерывности и 
текучести различных социальных про-
странств, аккуратности их использова-
ния и разделения, а также четкого и 
понятного взаимодействия между экс-
терьерными и интерьерными зонами.
На Solo немало зон, которые скрыты 
от глаз посторонних, но от этого не 
менее важны. Например, практиче-
ски вся нижняя палуба отдана под 
нужды команды. Здесь оборудо-
вано множество хозяйственных поме-
щений, в том числе оснащенный по 

высшему разряду камбуз. На глав-
ной и верхней палубах расположены 
кладовые и прочие помещения для 
обслуживающего персонала, позво-
ляющие обеспечивать быстрый и 
эффективный сервис. Естественно, 
на борту предусмотрено все необ-
ходимое для того, чтобы члены эки-
пажа не пересекались с гостями.

Дизайн интерьера был реализо-
ван в сотрудничестве с Маргаритой 
Касприни в соответствии с пожела-
ниями владельца. Темные и светлые 
оттенки были заботливо подобраны 
таким образом, чтобы они поддержи-
вали друг друга, а для мягкой мебели 
была выбрана сдержанная цвето-
вая гамма. Материалы и отделка на 
борту Solo сочетаются с кропотли-
вым вниманием к деталям и творени-
ями лучших итальянских брендов.
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Сразу за гаражом, приютившим два кастом-
ных 7,5-метровых тендера, гидроцикл, водные 
игрушки и дайв-центр, находится двухуровневое 
машинное отделение. Обычно экипаж и предста-
вители верфи не любят, когда гости яхты про-
никают в «святая святых», но в случае с Solo 
ситуация прямо противоположная. На выставке 
в Монако были рады любому желающему спу-
ститься сюда и оценить масштаб проделанной 
работы и невероятно высокий уровень техниче-
ского оснащения и организации пространства. 
Надо сказать, что в числе поднявшихся на борт 
оказался и князь Монако Альбер II, высоко оце-
нивший то, что Solo была удостоена RINA Green 
Plus Platinum Award. Рожденная амбициозной 
молодой верфью, эта суперъяхта смогла получить 
сразу несколько «титулов» и стать не только самой 
«зеленой» и самой стильной, но и самой техниче-
ски совершенной. «Solo открывает перед Tankoa 
невиданные высоты», – не скрывает гордости 
Мишель Карсенти, директор по продажам и марке-
тингу верфи.

SOLO TANKOA YACHTS

72 м 162000 л 2 x CAT 3516B 
(2480 л. с.)

11,6 м 37600 л 17,5 узлов макс. 
15 узлов крейс.

1250 т 12 7000 миль  
(10 узлов)

3,38 м 18 2 х 7,5 м
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SL102

 Архитектура: Sanlorenzo
 Экстерьер: Zuccon International Project / Крис Бэнгл
 Интерьер: Zuccon International Project
 Год: 2018
 Серия: SL102
 Верфь: Sanlorenzo

Текст: Петр Константинов, Фото: Фернандо Ломбарди
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31,1 м
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«ЭТОТ ПАРЕНЬ ПРОСТО ГЕНИЙ!» – сказал глава верфи 
Sanlorenzo Массимо Перотти на премьере суперъ-
яхты SL102. Кому были адресованы эти слова и 
каким образом это может быть связано с эксте-
рьером 31,1-метровой яхты? Если вы не были на 
мероприятии Sanlorenzo Elite Days или после на 
фестивале в Каннах, где могли бы подняться на 
борт первого корпуса SL102, то вряд ли сможете 
быстро отгадать персонажа. Речь идет об извест-
ном в автомобильном мире специалисте Крисе 
Бэнгле, который долгие годы работал шеф-дизай-
нером в BMW. При чем здесь Sanlorenzo? Дело в 
том, что с легкой подачи Бэнгла в умах работников 
верфи и дизайнеров Zuccon International Project 
поселилась идея о создании первой в мире асимме-
тричной моторной яхты.

Асимметрия во всем. Она окружает нас. Но, несмо-
тря на то что идея создания асимметричной яхты 
вроде бы лежала на поверхности, верфи по всему 
миру фанатично продолжали год за годом соз-
давать симметричные суда. Все, но не Sanlorenzo, 
которая постоянно подтверждает свое стремле-
ние быть первой. «Асимметричная как природа, 
как человеческое тело, как дом. Передовой под-
ход к жилым пространствам позволил использо-
вать их по максимуму, чтобы наслаждаться морем 
на борту моторной яхты, идущей на шаг впереди 
остальных», – говорят на верфи. Безусловно, созда-
ние SL102 потребовало от Sanlorenzo недюжинной 
смекалки и толики оригинальных решений, но они 
справились: немногим более года прошло от эскиза 
до премьеры яхты.
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Первый взгляд на SL102 не выявляет никакой 
асимметрии. Профили идентичны и предлагают 
хорошо известные по другим моделям Sanlorenzo 
характерные особенности дизайна: затемненные 
окна от потолка до пола на уровне главной палубы, 
серый графит в надстройке и хардтопе, сдержан-
ные плавные линии, идущие от носа к корме, и 
немного резких углов по центру, наделяющих 
профиль визуальной нервозностью. Необходимо 
обойти вокруг SL102, чтобы понять, чем один борт 
отличается от другого (боковой проход по левому 
борту отсутствует), да и то очевидным это станет 
не сразу. Некоторых визуальное отсутствие асим-
метрии даже разочаровывает, но стоит подняться 
на борт, как в полной мере раскрываются и ста-
новятся понятными все ухищрения дизайнеров 
и мастеров Sanlorenzo.
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SL102 на верфи часто называют на иначе как 
«современной виллой на море». Sanlorenzo вообще 
относится к производителям, которые полагают, 
что границы между архитектурой пространств на 
воде и суше довольно призрачны, и последова-
тельно отстаивают эту позицию – взять хотя бы их 
успешное сотрудничество с дизайнером и архитек-
тором Пьеро Лиссони, привлеченным к работе над 
яхтами-кроссоверами SX88 и SX76. С этой точки 
зрения флайбридж SL102 действительно немало 
позаимствовал у открытой террасы какой-ни-
будь прибрежной виллы. Единственное серьезное 
отличие – двухместный пост управления по пра-
вому борту.
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Пространство флайбриджа поделено на три части. 
В кормовой части под открытым небом распо-
ложилась зона для приема солнечных ванн. Три 
роскошных шезлонга со столиками, санпады или 
другая мебель, позволяющая принять горизон-
тальное положение, – владельцы вольны настраи-
вать эту зону под себя, равно как и расположенный 
рядом лаундж с диваном и прямоугольным кофей-
ным столиком. Барная стойка со спрятанными в 
ней раковиной, плитой и холодильником отделяет 
лаундж от обеденной зоны в носовой части, где за 
тиковым столом смогут разместиться сразу до 8 
гостей. В носовой части находится внешний пост 
управления и двухместный диван по левому борту.

Приподнятая рулевая рубка, расположенная 
между флайбриджем и главной палубой, позво-
лила дизайнерам принять соломоново решение: 
не отказываться от традиционного капитанского 
мостика и в то же время не претендовать на полез-
ную площадь главной палубы. Доступ в это неболь-
шое, но оснащенное по последнему слову техники 
пространство осуществляется как с флайбриджа, 
так и с главной палубы. Кстати, подобное распо-
ложение рулевой рубки позволило разместить 
гигантский санпад, на который можно попасть 
по боковым проходам с флайбриджа, прямо под 
ветровым стеклом.
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Когда поднимаешься на борт, кажется, что ничего 
великого дизайнеры не придумали. Просторный 
салон, затем коридор, ведущий в мастер-  каюту 
мимо санузла. Проход по левому борту? А разве 
он должен тут быть? Его исчезновение и все 
выгоды от такого решения становятся понятны, 
только когда смотришь на план главной палубы. 
Благодаря асимметрии интерьерам удалось отво-
евать ни много ни мало 10 кв. м, распределенных 
между салоном и мастер-каютой, а это существен-
ная прибавка даже для суперъяхты длиной 31,1 м.

В зависимости от конфигурации владельцы вольны 
выбирать, как они будут использовать салон. Один 
из вариантов предлагает поделить его на две 
зоны – лаунджевую и обеденную. Другой – исполь-
зовать его исключительно как лаундж – это так 
называемая «американская планировка» с кухней 

в носовой части главной палубы вместо мастер-ка-
юты. Так или иначе, по левому борту в салоне 
часть фальшборта может опускаться вниз благо-
даря электроприводу, открывая окно почти во всю 
высоту, в то время как по правому огромные сте-
клянные двери раздвигаются и сразу за ними рас-
положен откидывающийся балкон.

Две экстерьерные зоны отвечают за отдых гостей на 
свежем воздухе. Первая, на корме, позволяет пере-
кусить или просто отдохнуть на огромном диване 
с креслами вокруг тикового стола-трансформера. 
Эту зону можно объединить с салоном благодаря 
полностью открывающейся двери. Оригинальное 
решение: ступени лестницы на флайбридж на 
входе в салон превращаются в стильные полки. 
Еще один лаундж традиционно размещен на фор-
деке – С-образный диван с тиковым столом.
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В европейской версии SL102 мастер-каюта разме-
щена в носовой части. Владелец получил гарде-
робную комнату и королевских размеров кровать, 
обращенную изголовьем к носу. Пространство 
исчезнувшего прохода по левому борту заняли 
санузел и небольшой лаундж. Фронтальное и боко-
вые окна наполняют помещение светом, а опци-
ональное открывающееся окно по левому борту и 
дверь, ведущая в боковой проход по правому борту, 
позволяют проникнуть внутрь свежему морскому 
ветру. Стилистика мастер-каюты – сдержанная 
элегантность стекла, кожи и дерева с преоблада-
нием темных тонов и редкими вставками из нату-
рального дуба.
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БЕРНАРДО ЦУККОН, ДИЗАЙНЕР 

Возникновение асимметрии, несо-
мненно, удивляет и завораживает, это 
был действительно вызов и типоло-
гический эксперимент. Как архитек-
тор, выросший на гражданской архи-
тектуре, я рассматриваю каждый тип 
жилья по-разному, в зависимости от 
его предназначения. В нашем случае 
асимметрия явилась своеобразной 
интерпретацией процесса типологиче-
ской идентификации. Настоящим вызо-
вом стала задача, не изменяя исто-
рии и традициям Sanlorenzo, сделать 
что-то значимое, что позволит усилить 
имидж бренда и его яхты, внести инно-
вацию, но без потери идентичности.
Держа в уме морские традиции, мы 
попытались забыть традиционные 
линии… чтобы изменить баланс. Задача 

яхтенного дизайнера всегда заключа-
лась в том, чтобы нарисовать один про-
филь, создать одну половину лодки, а 
затем зеркально ее отобразить, пере-
нести на вторую половину. Этот про-
ект изменил привычный подход. С этой 
лодкой дизайн стал куда более инте-
ресным и увлекательным, хотя и отни-
мает теперь больше времени.
Другой важной задачей было спря-
тать асимметрию. Если бы мы рас-
крыли ее, сделали ее видимой и оче-
видной, мы бы пошли против идеально 
выверенного баланса, свойственного 
всем представительницам Sanlorenzo. 
Наконец, чтобы реализовать асимме-
трию, потребовались недюжинные сме-
лость и решительность, которые, несо-
мненно, есть у Массимо Перотти.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Несколько вариантов планировок ниж-
ней палубы дают возможность про-
явить себя владельцам SL102. Кроме 
того, на верфи не устают утверждать, 
что уровень кастомизации может быть 
настолько высок, что можно говорить 
о «скроенных на заказ» судах. В стан-
дартной комплектации носовая часть 
отведена под нужды экипажа, а на 
миделе расположены четыре практи-
чески идентичные двухместные каюты, 
две из которых VIP, а еще две – двух-
местная гостевая и твин с дополнитель-
ной пульмановской койкой. Впрочем, 
владельцы вправе переиграть и разме-
стить внизу, например, мастер во всю 
ширину корпуса.

Недостаток естественного освеще-
ния в лобби нижней палубы компен-
сируется использованием теплого 
дерева в отделке. В VIP-каютах стиль-
ные ретро-иллюминаторы открывают 
заманчивые виды на море и пропу-
скают достаточное количество света, 
но все равно в отделке преобладают 

светлые и естественные тона, а зер-
кальные вставки позволяют дополни-
тельно осветить и визуально увеличить 
площадь каюты. В обычных гостевых 
каютах иллюминаторы ставятся опцио-
нально, но в целом по уровню и качеству 
отделки они сопоставимы с VIP, хотя, 
может, и не имеют таких стильных отде-
ланных мрамором санузлов.

SL102 SANLORENZO

31,1 м 12000 л 2 х MTU 16V 2000 M86 
(2216 л. с.) 
2 х MTU 16V 2000 M96 
(2434 л. с.)7,1 м 2000 л

105 т 10 26-28 узлов макс. 
25-26 узлов крейс.

2 м 4-6

АНДРЕЙ ЛОМАКИН,  
ОСНОВАТЕЛЬ И CEO ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ WEST NAUTICAL – 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА 
SANLORENZO В РОССИИ

Sanlorenzo SL102 – дерзкий инно-
вационный проект от ведущего 
итальянского производителя 
суперъяхт. Идея создания асим-
метричной яхты берет начало в 
принципах и философии дизайна, 
Sanlorenzo переосмысливает инте-
рьер судна, раздвигая границы 
и горизонты яхтенного дизайна. 
Чтобы обеспечить большее удоб-
ство использования внутренних 
пространств и облегчить доступ 
на открытые палубы, привыч-
ная планировка яхты в модели 
SL102 полностью переработана: 
палуба оставлена только по пра-
вому борту и убрана по левому, 
где она идет поверх надстройки. 
Такая, прежде не применявша-
яся, асимметричная конфигурация 
позволила добавить около 10 м2 
к площади внутренних помещений.



80 лод к а  весн а 20 1 9

ЛОДКИ МОТОРЫ

Freedom

 Архитектура: Cerri Cantieri Navali
 Экстерьер: Design Studio Spadolini
 Интерьер: Design Studio Spadolini/Роберто Кавалли
 Серия: Fuoriserie
 Верфь: Cerri Cantieri Navali
 Год: 2018

Текст: Роман Лямцев, Фото: Cerri Cantieri Navali / Джованни Малгарини
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28 м
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ПОСЛЕДНЕМУ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЮ линейки 
Fuoriserie удалось больше всего прославить не 
только саму линейку, но и итальянскую верфь Cerri 
Cantieri Navali (CCN). Впрочем, правильнее назы-
вать Fuoriserie (в переводе с итальянского это 
слово и означает «сделанная на заказ») не линей-
кой, а, как ее величают на верфи за исключительно 
кастомные произведения, «коллекцией». Чем же 
прославилась 28-метровая яхта Freedom и почему к 
ней было приковано столь пристальное внимание? 
Дело даже не столько в самой яхте, сколько в звезд-
ном заказчике, который на пару с верфью превра-
тил процесс ее постройки в шоу.

Всегда интересно, когда известные люди строят 
себе яхты и впоследствии рассказывают о них. 
А если это еще и прославленный итальянский 
фэшн-дизайнер и человек-бренд Роберто Кавалли, 
призвавший себе на помощь своего давнего при-
ятеля и по совместительству яхтенного дизайнера 
Томмазо Спадолини, так это и вовсе можно превра-
тить в грандиозное событие. Что верфь и сделала: 
итальянцы охотно делились информацией о ходе 
строительства Freedom вплоть до грандиозного 
финала с традиционным щоу-окроплением алю-
миниевого корпуса шампанским. Причем колотил 
бутылкой о свою новоиспеченную яхту, конечно, 
никто иной как сам Роберто.

Кавалли – тот еще бонвиван и жуир, который 
никогда не отказывал себе в различных удоволь-
ствиях. Например, промчаться с ветерком и лег-
ким впрыском адреналина по суше или по морю. 
Как авто, так и яхты – его давние и серьезные увле-
чения. Причем для Роберто всегда были важны две 
вещи: скорость и возможность тесного контакта 
с окружающей средой. Если авто, то гоночные и 
открытые, если яхты, то быстроходные и позволя-
ющие ощущать море вокруг. Надо ли говорить, что 
этим критериям соответствует и его новая Freedom, 
способная разогнаться до захватывающих 42 узлов.
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При всем величии дизайнеров, они все-таки 
страшно далеки от народа. В первую очередь из-за 
своей экстраординарности, экзальтированно-
сти и желания всеми возможными средствами, но 
быть не такими как все. Такова цена «свободы», то 
есть экстерьер Freedom, созданный в сотрудниче-
стве c Томмазо Спадолини. Яхта как своим окра-
сом, так и удлиненным низким профилем сильно 
смахивает на катафалк – по крайней мере, именно 
таким было мое первое впечатление, когда я уви-
дел ее в Монако. Усиливают эту схожесть и сдвину-
тая к корме надстройка с полуарками, и отсутствие 
купальной платформы.

Отчасти в этом виноват сам Кавалли, который 
признается, что начал с 24, а в процессе работы 
над лодкой «растянул» длину до 28 метров. Ну 
а черный – любимый цвет итальянского дизй-
нера, когда дело касается его яхт. И принадлежа-
щий ему 22-метровый уикендер Novamarine Black 
Shiver, и его бывшая 41-метровая Baglietto RC (cей-
час Ability), и свежепостроенные 28 метров от 
CCN – лучшее тому подтверждение. Можно по-раз-
ному относиться к экстерьеру Freedom, и в яхтен-
ной тусовке у нее найдется немало хейтеров, но 
их пыл охлаждает тот факт, что она взяла World 
Superyacht Trophies 2018 в категории «Самая аван-
гардная яхта».
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ЭКСТЕРЬЕР
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На флайбридж выводит лестница из лобби на глав-
ной палубе. Это пространство, большую часть кото-
рого занимают лежаки и лишь по правому борту 
приютился круглый столик со стульями, всерьез 
претендует на звание самого лаконичного флай-
бриджа из всех ранее мной виданных на 28-метро-
вых яхтах. Но давайте вспомним, что Кавалли 
жаждал скорости, а традиционный флайбридж бы 
существенно замедлил яхту, не говоря уже о том, 
что испортил бы ее профиль. Естественно, на такое 
дизайнер пойти не мог, так что здесь появилась эта 
небольшая ниша, по большей части работающая 
как солярий во время стоянок.
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ФЛАЙБРИДЖ
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Дизайнер Томмазо Спадолини рассказывает, что 
его студия создала порядка 20 различных вариан-
тов планировки, но в итоге был выбран тот, где на 
главной палубе благодаря полуаркам и смещен-
ной к корме надстройке образуется лаундж на све-
жем воздухе. Кавалли был в восторге от такой идеи, 
ведь образующееся пространство, также исполь-
зующееся для ужинов al fresco, можно закрывать 
стеклянными дверями с принтом или легкими 
занавесками. На корме же обустроена площадка 
для шезлонгов и отдыха у воды.

Основной задачей при планировании интерьер-
ных пространств было максимизировать контакт с 
морем и в то же время обеспечить высокий уровень 
приватности. Было решено, что главная палуба 
будет занимать два уровня – четыре небольших 
ступеньки отделяют мастер-каюту и рулевую рубку 
от прочих пространств, как бы намекая гостям, что 
чуть выше расположена зона, в которую посторон-
ним вход воспрещен.

Даже расположение мастер-каюты говорит о 
том, что это весьма эгоцентричная яхта. Отсюда 
можно быстро пройти в рулевую рубку – Кавалли 
частенько сам встает за штурвал. Или быстро под-
няться на флайбридж, чтобы позагорать. Или спу-
ститься с «небес на землю» и оказаться в лаундже. 
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Эгоцентричность поддерживается и в отделке 
каюты: зеркала, любимые Кавалли леопардовые 
принты, позолоченные предметы декора Roberto 
Cavalli Home и, конечно же, круглый световой люк 
над королевских размеров кроватью с выгравиро-
ванным логотипом владельца.

Рулевая рубка, находящаяся сразу за мастер-каю-
той, выделяется своим на удивление спокойным 
дизайном. Странно, почему Кавалли со Спадолини 
решили оставить это помещение строгим и 

скучным, но сделано это было, видимо, для того, 
чтобы капитан не отвлекался и не забывал о своих 
обязанностях. Сам же владелец, в то время когда 
он будет занят управлением, с лихвой компенси-
рует отсутствие визуальной роскоши сильными 
эмоциями, связанными с высокими скоростями. 
В пользу этой теории говорит и то, что экстерьер-
ная зона на фордеке также строга и лаконична 
и единственная особенность – в скрытом гараже 
здесь хранится 3,8-метровый тендер.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Основная достопримечательность нижней палубы – 
гигантский камбуз, раскинувшийся во всю ширину 
корпуса и объединенный с обеденной зоной по 
правому борту. Поскольку Кавалли обожает гото-
вить и частенько встает за плиту лично, он обо-
рудовал камбуз по высшему разряду: на фоне 
настенного фото голубого неба (все фотографии на 
борту Freedom сняты владельцем) расположились 
огромная рабочая поверхность, полноценная кера-
мическая плита, огромный холодильник и моро-
зилка, а также мультимедийное оборудование с 
ТВ-экраном и аудиосистемой.

В начале работы над яхтой Кавалли хотел обу-
строить всего одну каюту, но после, решив, что 
частенько будет приглашать на яхту внуков, пере-
думал. В конце концов на нижней палубе поя-
вились две каюты – VIP по правому борту и 
двухместная с односпальными кроватями напро-
тив, по левому. Стилистика и оформление кают 
схожи с апартаментами владельца – мебель 
дополнена деталями и материалами из коллек-
ции Roberto Cavalli Home, а разноцветный микс 
«животных» паттернов сочетается с изысканной 
фурнитурой и декоративными элементами, созда-
вая необычную среду с флером гламурного шика.

Дизайн глиссирующего корпуса Freedom, по сло-
вам верфи, гарантирует стабильность, море-
ходность и эффективность в различных 
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условиях, а три водомета Rolls-Royce 
с дизельными 1900-сильными MAN 
D2862LE476 во время ходовых испы-
таний позволили разогнать полно-
стью алюминиевую 28-метровую яхту 
до максимальной скорости 43,5 узла. 

Говорят, Кавалли был в полном вос-
торге, ведь такие мощные и быстрые 
звери вдохновляли его, и теперь такого 
зверя ему удалось создать самому 
при помощи верфи CCN и Томмазо 
Спадолини.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ДИЕГО ДЕПРАТИ, CEO ВЕРФИ CCN

Прошлый год был для нас выда-
ющимся. Мы спустили на воду 
три яхты, продали два новых про-
екта Fuoriserie, являющихся совер-
шенно разными с точки зрения 
стиля, материалов и производи-
тельности. Безусловно, ценным для 
нас был и опыт сотрудничества с 
ведущими международными архи-
текторами и дизайнерами, кото-
рые сделали наш бренд еще более 
престижным. Я полагаю, что все 
модели, которые мы презентовали 
на боут-шоу, отражают желание и 
способность нашей верфи созда-
вать уникальные суда мирового 
уровня, удовлетворяющие разно-
образные пожелания наших потре-
бителей, в том числе и их стремле-
ние к максимальной кастомизации. 
Тот факт, что Freedom, среди про-
чего, получила награду как самая 
авангардная яхта, меня, несо-
мненно, радует, ведь, по сути, это 
важное признание правильно-
сти того пути, на который мы сту-
пили несколько лет назад. Мы сде-
лали смелый шаг, сделали верный 
выбор, и сегодня это подтвержда-
ется признанием наших заслуг.

FREEDOM CERRI CANTIERI NAVALI

28 м 14000 л 3 x MAN V12 (1900 л. с.)

7,1 м 2000 л 40-42 узла макс. 
34 узла крейс.

80 т 6 1 х 3,8 м

1,35 м 5



 Архитектура: Van der Valk 
 Экстерьер: Van der Valk

 Интерьер: Guido de Groot Design
 Серия: Flybridge
 Верфь: Van der Valk
 Год: 2018

Joy

Текст: Роман Лямцев, Фото: Van der Valk



24,75 м
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ФЛАЙБРИДЖНАЯ СЕРИЯ нидерландского судострои-
теля Van der Valk, последней представительницей 
которой и является моторная яхта Joy, впервые 
была показана еще в далеком 2007 году. По сло-
вам верфи, это первая серия, разработанная специ-
ально под Volvo Penta IPS. Сейчас яхтостроители 
по всему миру щедро снабжают «айпиэсами» свои 
серийные и кастомные творения, но в 2007 на 
такой отважный шаг мало кто решался. В общем, 
не будет сильным преувеличением сказать, что 
Van der Valk мудро и прозорливо сделали ставку на 
«темную» лошадку.

Миновавшие 10 с лишним лет и все еще не снижа-
ющаяся популярность этих лодок у клиентов также 
говорят в пользу того, что серия весьма удачна. 
В чем секрет? Во-первых, в отмеченном награ-
дами остроскулом полуводоизмешающем корпусе 
с обводами «умеренное V» – морская архитектура 
разработана силами самой верфи. Во-вторых, Van 
der Valk удалось создать действительно вневре-
менной дизайн, эдакую непреходящую классику, 
которая нравится всем: глядя на линии корпуса и 
оценивая элегантно-спортивный вид Joy, я ловлю 
себя на ассоциации с гольф-стилем, который оди-
наково хорош и в светском обществе, и в повсед-
невной жизни.
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Joy «одета» в беспроигрышную комбинацию 
темного «низа» и светлого «верха». Глубокий 
сине-черный окрас корпуса контрастирует с 
воздушной белой надстройкой, а в качестве 
аксессуаров-украшений выступают хромирован-
ные детали, декоративные вставки и тиковое 

покрытие палуб. Низкий профиль яхты позволяет 
судну выглядеть элегантно и гармонично, но при 
этом экстерьер не назовешь скучным, ведь он не 
лишен легкой экспрессии, динамики, то есть спор-
тивной составляющей.

ЭКСТЕРЬЕР
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Флайбридж, куда можно подняться только по лест-
нице по левому борту, предлагает в целом тра-
диционную планировку. Большая и просторная 
обеденная зона, она же лаундж с двумя стола-
ми-трансформерами и U-образным диваном, рас-
положена по центру палубы. Складной тент дает 
возможность спрятать лаундж в тени. На корме – 
место для отдыха под солнцем и хранения тендера 
или гидроцикла. Двухместный же пост управления 

размещен в носовой части по левому борту. 
К характерным особенностям флайбриджа можно 
отнести надувную водную горку, мокрый мини-
бар с холодильником и кран Opacmare, способный 
поднимать/опускать тяжести до 450 кг. В носо-
вой части на верфи обычно оборудуют просторный 
лежак для загорания сразу за ветровым стеклом, 
но владелец захотел оставить это пространство 
свободным. 
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ФЛАЙБРИДЖ
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Любая лодка, владелец которой принимает непо-
средственное участие в строительстве, интересна, 
ведь она передает характер своего обладателя, явля-
ется его отражением. В этом смысле Joy повезло – 
ее владелец, помимо того что внес свой весомый 
вклад, еще и сам близок к судостроению, то есть 
хорошо понимал, что хочет получить. Дизайнеры 
студии Guido de Groot Design, привлеченные к 
работе над интерьерами, предложили стиль, кото-
рый они описывают как «в целом современный, но 
с легкой отсылкой к традиционной классике».

Главная палуба, по замыслу владельца, должна 
была быть полностью посвященной отдыху и раз-
влечениям. Ее планировка задумана простой и 
комфортной, а интерьеры – открытыми и свет-
лыми. Экстерьерные зоны на корме и на фордеке 
отвечают за отдых на свежем воздухе. Если лаундж 
в носовой части открыт для любителей солнечных 
ванн, то пространство на корме можно закрыть 
полотняной занавесью, чтобы отдохнуть после 
купания или перекусить в комфортной тени.
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Сразу за раздвижными стеклянными дверями рас-
положен салон с U-образным диваном, оваль-
ным журнальным столиком по левому борту и 
большим телевизором напротив. По просьбе вла-
дельца дизайнеры обособили уютное гнездышко 
салона, для чего появилась перегородка между 
ним и камбузом. Таким образом, процесс приго-
товления пищи не помешает, например, просмотру 
фильма. Напротив камбуза, отделенного от про-
хода высокой барной стойкой, находится обеден-
ная зона, изящно скрывающая пост управления за 
перегородкой с витражом. Пенсильванский орех и 
древесина зебрано – основные материалы, встре-
чающиеся в отделке интерьеров.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Все каюты, каждая из которых имеет 
свой собственный санузел, расположи-
лись на нижней палубе – в гостевые 
помещения ведет лестница по левому 
борту, обустроенная рядом с постом 
управления. Спустившись вниз, оказы-
ваешься в длинном коридоре, где самая 
ближняя к пролету дверь ведет в VIP-
каюту в носовой части. Чуть дальше по 
коридору находятся две двухместные 
гостевые каюты: дабл по правому борту 
и небольшая с двухъярусной кроватью 
по левому. Под две каюты для экипажа 
отведено пространство сразу за машин-
ным отделением.

Мастер-каюта вполне ожидаемо рас-
кинулась на миделе во всю ширину 
корпуса. В распоряжении владельца 
королевских размеров кровать и четыре 
овальных иллюминатора, позволяю-
щих запустить внутрь естественный 
свет и свежий воздух. Небольшой гар-
дероб оборудован прямо перед входом 
в ванную комнату с душевой кабиной 
по правому борту. В отделке мастера 
используются деревянные панели, фор-
мирующие теплую и комфортную 
атмосферу.
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К настоящему моменту верфь постро-
ила уже десять корпусов серии Flybri, 
которые отличаются высоким уровнем 
кастомизации – модель описывается 
производителем как «универсальная 
и одинаково подходящая для семей-
ного отдыха, одиноких яхтсменов и кру-
изов с экипажем». В движение яхта 
приводится тремя Volvo Penta IPS 800, 
контролируемыми при помощи джой-
стика. Гироскопический стабилизатор 

Seakeeper 26 позволяет Joy «твердо сто-
ять на ногах» как во время хода, так и 
во время стоянки, ну а приятный бонус – 
наличие RINA для прогулочных судов. 
На самом деле последнее – редкость 
для судов, которые не используются для 
чартера, но на этом настоял владелец, 
который захотел быть уверен в том, что 
яхта соответствует высочайшим стан-
дартам и будет более привлекательной 
на вторичном рынке.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ЙОРИ БЬЕКЕР,  
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР ВЕРФИ

Владелец изначально оповестил 
нас о том, что не намерен тра-
тить огромное количество вре-
мени на контроль процесса стро-
ительства и вмешиваться в него 
на разных этапах. Как только кон-
тракт был подписан и его основ-
ные пожелания и требования 
были зафиксированы, он полно-
стью доверился нам и по большей 
части наблюдал за ходом строи-
тельства посредством фотоотче-
тов, которые ему посылала про-
изводственная команда верфи. 
Благодаря кропотливому планиро-
ванию и организации этот удален-
ный метод работы оказался успеш-
ным и полностью оправдал себя: 
клиент обнаружил, что финаль-
ный результат в точности соответ-
ствует присланным ему фотогра-
фиям и его ожиданиям в целом.

JOY VAN DER VALK

24,75 м 10000 л 3 х Volvo Penta IPS 800 
(600 л. с.)

5,6 м 1600 л 24 узла макс. 
19,2 узла крейс.

53 т 6 1 х Williams Turbojet 385

1,7 м 2
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 Aрхитектура: Farr Yacht Design
 Экстерьер: Nauta Design, Southern Wind, Farr Yacht Design
 Интерьер: Nauta Design, Studio Hermanides
 Верфь: Southern Wind Shipyard
 Серия: SW96
 Год: 2018

Seatius

Текст: Виктория Струц, Фото: Southern Wind Shipyard
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31,41 м
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ЕСЛИ ВАМ ДОВЕДЕТСЯ БЫТЬ в портовом районе Кейптауна, кото-
рый называется Waterfront и сегодня превращен в бойкое 
туристическое место, вы наверняка обратите внимание на 
большую парусную яхту. Среди прочих судов она будет выде-
ляться и размером, и элегантным профилем, и той особой 
лаконичностью линий, которая свойственна футуристич-
ному дизайну. Здесь, в бухте Альберта, обычно швартуются 
яхты южноафриканской верфи Southern Wind перед тем, как 
выпорхнуть из родного гнезда: завершают финальные ходо-
вые испытания или готовятся к дебюту в океане. Впрочем, 
поскольку мировая премьера каждой из них приурочена 
к главным яхтенным выставкам Monaco Yacht Show и Fort 
Lauderdale International Boat Show, сам по себе этот maiden 
voyage длиной свыше 7000 морских миль из Южного полу-
шария в Северное служит великолепной демонстрацией их 
мореходности.

Хотя портфель заказов верфи полон, за ростом продаж она не 
гонится – в год здесь спускают всего по три лодки в размер-
ной линейке от 52 до 110 футов, держа высочайшую планку 
качества. А вот совершенствование моделей продолжается 
постоянно, и многолетнее сотрудничество верфи с Брюсом 
Фарром, известным своими гоночными проектами, говорит 
само за себя. 31,41-метровый шлюп Seatius – яркое тому под-
тверждение. Второй корпус новой мини-серии SW96 стал 
последним из спущенных на воду при жизни Вилли Персико, 
основателя и директора верфи (строить парусники под роман-
тическим брендом «Южный ветер» выходец из Италии начал 
в 1991 году, а ушел из жизни в мае 2018-го, – прим. ред.). 
Но копией старшей сестры Sorceress эта яхта не является, так 
как в палубный план в соответствии с пожеланиями заказ-
чика были внесены кое-какие изменения. А уж интерьер и 
подавно кастомный для каждой лодки.
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В клиентском брифе говорилось, что это должно 
быть судно, рассчитанное на длительные и ком-
фортные крейсерские плавания. Управлять им 
должна меньшая по численности команда, чем 
обычно бывает на парусниках такого размера 
(четыре человека в экипаже, шесть гостей). Но 
при этом яхта не может уступать гоночным в 

скоростных качествах. Даже имя обыгрывает эту 
идею: в первом слове из олимпийского девиза 
«Citius, Altius, Fortius!» («Быстрее, выше, силь-
нее!») заменили буквы так, чтобы в нем поя-
вилось английское слово sea (море), да и в 
произношении этот неологизм близок к исходной 
латыни – «Ситиус».
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Со столь сложной, где-то даже противоречивой 
задачей архитекторы Farr Yacht Design справи-
лись блестяще. Яхта получила идеальные гоноч-
ные обводы; низкая «зализанная» надстройка и 
широкая корма с открытым транцем тоже в тренде 
у морских «болидов». Впечатление усиливает 

добавленный в проект жесткий обвес над госте-
вым кокпитом: стационарный хардтоп служит 
и козырьком, и ветровым стеклом (на стоянках 
можно дополнить его более крупным бимини-тен-
том; аналогичные, но компактные навесы ставятся 
и над постами управления).

ЭКСТЕРЬЕР
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Дизайн палубы (Nauta Design) можно назвать лако-
ничным, на ней минимум выступающего обору-
дования и максимум свободного пространства. 
Носовая часть гладкая. Гостевая зона отделена от 
рабочей небольшим рельефом, в котором пред-
усмотрены и удобные проходы, и уютные места для 
загорания, причем перепад высот очень комфорт-
ный: нет высоких ступеней, не нужно перелезать 
через спинки диванов. 

В походном режиме палуба голая, на стоянках 
гостевой кокпит устилается матрасами и поду-
шками. Съемный обеденный стол рассчитан на 
восемь персон. Между рулевыми консолями обору-
дован второй выход на палубу с трапом, ведущим к 
служебным помещениям, камбузу, штурманскому 
месту и двум каютам экипажа. Таким образом, 
команда занимается своей работой, не пересекаясь 
с гостями. Откидная платформа на транце может 
служить для купания, а также является дверью 
гаража для тендера.
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ЭКСТЕРЬЕР
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Обсуждая со специалистами Nauta Design плани-
ровку жилого пространства, заказчик предложил 
немного уменьшить каюты, а общие зоны, нао-
борот, сделать просторнее. В результате салон 
получился просто огромным, к тому же разно-
уровневым. По левому борту расположилась 
обеденная группа с L-образным диваном, боль-
шим столом и раскладными креслами, которые 
при желании можно убрать. Справа симметрию 

уравновешивает еще один угловой диван с кофей-
ным столиком. А рядом с ним, отделенная тумбой 
и тремя ступенями вниз, находится зона киноте-
атра с широкой тахтой. Экран висит на стене, за 
которой спрятан швертовый колодец; не сразу най-
дешь и мачту, хотя она тоже пронизывает поме-
щение. Конструктивные элементы судна, которые 
так часто бросаются в глаза в салонах парусников, 
здесь мастерски обыграны и вписаны в интерьер.
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Цветовая гамма по всей лодке неяркая, почти стро-
гая: фон сливочно-белый (даже полы светлые), 
мебель оттенка горького шоколада, в текстиле при-
сутствуют приглушенный коричневый, холодное 
серебро и благородные серые тона. Роль акцен-
тов отводится картинам с морскими пейзажами, 
живым цветам и фруктам в вазах. Отдельной 

похвалы хочется удостоить освещение. Несмотря 
на, казалось бы, небольшую площадь остекления 
рубки, внутри никогда не бывает темно – окна и 
люки сделаны очень грамотно, в сочетании с нена-
вязчивой точечной подсветкой и продуманной 
колористикой в любую погоду здесь создается ощу-
щение солнечного дня. 



112 лод к а  весн а 20 1 9

ЛОДКИ ПАРУСА

Гостевых кают три. Ближе к миделю каюта с двумя 
отдельными кроватями (плюс откидная пуль-
мановская койка на стене), слева от швертового 
колодца – VIP с двуспальной кроватью, а всю носо-
вую часть занимает «мастер», в котором нашлось 
место для гардеробной комнаты и дивана. К слову, 
верфь разработала несколько вариантов плани-
ровки, с расчетом на шесть и восемь гостей, в том 
числе версию с мастер-сьютом в кормовой части 
(тогда камбуз, вспомогательные помещения и 
две-три каюты экипажа «переезжают» в носовую 
часть). Подобная вариативность предлагается не 
только для модели SW96, но и для всех размерных 
серий, вплоть до изменения конфигурации палубы 
и надстройки, что позволяет для каждого клиента 
построить именно ту яхту, которая лучше всего 
подойдет к его образу жизни. Нужно ли удивляться, 

МАССИМО ДЖИНО, NAUTA DESIGN

Преимущество полукастомных проектов 
заключается в их гибкости: лодку можно 
точно адаптировать к индивидуальным поже-
ланиям каждого заказчика. Так, на Sorceress, 
первом корпусе в серии SW96, мы сде-
лали четыре гостевых сьюта и несколько 
кают для большой команды, которая должна 
жить на борту во время офшорных гонок. 
А Seatius получил совсем другую плани-
ровку – гостевых кают тут три, то есть яхта 
идеально приспособлена к длительным кру-
изам в условиях максимального комфорта.
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ИНТЕРЬЕР

что на церемонии передачи владелец Seatius вос-
кликнул: «За всю мою жизнь я не встречал яхты 
красивее! Я бесконечно благодарен людям, кото-
рые ее создали, и абсолютно счастлив, что буду 
ходить на ней – моей акваторией будет весь мир».
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Корпус Seatius представляет собой сэндвич из 
эпоксидных композитов с добавлением углево-
локна, мачта и гик выполнены из высокомодуль-
ного карбона, для такелажа использовался карбон 
EC6+. Водоизмещение порожняком всего 59 590 кг, 
а ведь лодка немаленькая – длина без бушприта 
29,23 м (габарит с бушпритом 31,41 м, длина по 
ватерлинии 26,80 м), ширина 6,95 м. Заметного 
выигрыша в весе добились также за счет приме-
нения ультралегкого материала для покрытия 
палубы Flexiteek – текстура этого искусственного 
тика очень близка к натуральному как визуально, 
так и по тактильным ощущениям, к тому же он 
дает хорошее сцепление, не скользкий.

Подъемный киль позволяет менять осадку с 5,5 до 
3,4 м. Предметом особой гордости проектировщи-
ков стали два пера руля, позволяющие контроли-
ровать управление на любых кренах. Они также 
снабжены подъемным механизмом, поэтому яхта 
без проблем может заходить на мелководье и в 
неглубокие марины. Заодно такая конфигурация 
дала возможность высвободить больше полезного 
пространства внутри корпуса. Площадь парусно-
сти Seatius составляет 498 м2 (upwind). Силовая 
установка – дизель Steyr SE286E40 мощностью 279 
лошадиных сил – и топливный танк вместимостью 
3680 литров обеспечат запас автономного хода 
даже в безветрие.
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ОСОБЕННОСТИ

ДЖИМ ШМИКЛЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
FARR YACHT DESIGN

Отправной точкой в работе над чертежами Seatius 
послужил первый корпус серии Southern Wind 96 – 
уже построенная яхта Sorceress. Вместе с тем перед 
нами стояла задача адаптировать исходный проект к 
пожеланиям заказчика, который намеревался исполь-
зовать яхту в основном для крейсерских плаваний. 
Вооружение и палубный план практически не изме-
нились, мы лишь слегка пересмотрели конфигура-
цию рабочего кокпита и рулевых консолей, заменили 
поперечные погоны стаксель-шкотов на продольные, 
а геннакер сделали на закрутке. Но есть в проекте 
и свои конструкторские находки, которыми по праву 
можно гордиться: лодка получила два рулевых пера, 
которые так же, как и киль, снабжены подъемным 
механизмом. Запросы клиентов верфи Southern Wind 
являются мощным стимулом для нашего конструктор-
ского бюро – мы работаем над улучшением ходовых 
характеристик каждой следующей яхты, пусть даже 
и серийной. Могу сказать, что модель SW96 пред-
ставляет собой значительный шаг вперед по сравне-
нию с предыдущими проектами, к слову, это касается 
и визуальных аспектов дизайна. Ее усовершенство-
ванный корпус, мощный подъемный киль, два руле-
вых пера, внушительная площадь парусности и при 
этом хорошая остойчивость произведут впечатле-
ние на любого яхтсмена, который любит скорость.

ВЕРФЬ SOUTHERN WIND

Описывая, какой он видит свою будущую лодку, заказ-
чик сказал, что она должна быть быстрой, комфорт-
ной и надежной, ведь он хотел путешествовать на 
ней по всему миру с семьей и минимумом команды. 
Увидев эскизы Southern Wind 96, он тотчас же при-
нял решение: это как раз то, что нужно. Но в про-
цессе работы проект претерпел существенные изме-
нения… С самого начала было ясно, что клиент имеет 
наметанный глаз, обращает внимание на мельчай-
шие детали и с интересом вникает во все нюансы 
создания яхты. Верфь Southern Wind всегда отлича-
лась высоким качеством работ, но в случае с этой 
SW96 наши стандарты строительства поднялись на 
еще одну ступень вверх. Клиент остался доволен.
Внутренняя планировка, выполненная специалистами 
Nauta Design, как всегда, получилась очень продуман-
ной. А оформлять интерьер заказчик пригласил гол-
ландского дизайнера Йеруна Махильзена из Studio 
Hermanides, с работами которого был уже хорошо 
знаком. Йерун придумал это свежее сочетание цве-
тов, сыграв на контрасте светлых переборок и пола 
(выбеленный дуб) с глубоким коричневым оттен-
ком мебели. Все освещение встроено в потолок, а 
выключатели подобраны в тон стенам. Краны модели 
«Черный алмаз» от итальянского дизайн-бюро CEA 
прекрасно гармонируют с темным корианом, из кото-
рого отлиты раковины и панели в ванных комнатах.

SEATIUS SOUTHERN WIND

31,41 м 1700 л

6,95 м 6

59,59 т 4

3,4-5,5 м
Steyr SE286E40 
(279 л. с.)

3680 л 498 м2 (upwind)
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Feadship  
для магната

Текст: Анастасия Романова, Фото: Feadship
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Ш ЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ про-
шлого века для Feadship 
были знаменательными. 
У компании сложилась 

прекрасная репутация среди амери-
канских заказчиков, которые дивились 
тому, что на верфи умеют вытворять со 
сталью. «Спецпредложение» же гол-
ландцев построить судно по инди-
видуальному проекту с учетом всех 
пожеланий и с заранее оговоренными 
высокими ходовыми качествами так 
и вовсе было для США уникальным. 
Поворотным моментом на этом пути 
к успеху, конечно, стал заказ от Генри 
Форда-младшего, как сейчас сказали бы, 
«якорного заказчика», за которым потя-
нулись многие другие американцы. 

Молодой дизайнер Фриц де Фоогт, 
будущий директор, главный дизайнер 
и морской архитектор Feadship, при-
летел в Нью-Йорк в 1961 году, чтобы 
встретиться с одним из самых бога-
тых людей в мире. Надо сказать, Форд-
младший был уже немного знаком с 
творчеством Feadship: как-то ему дове-
лось побывать на борту яхты Highlander, 
которую Feadship в 1957 году передали 
Малькольму Форбсу. Судя по всему, она 
его впечатлила.

Фриц, по его собственным словам, 
не особенно стеснялся в присутствии 
Форда, так как прекрасно знал, что 
важно обеспеченным клиентам в море. 
В 60-е годы частные яхты станови-
лись все больше, а заказчикам хотелось 
пущего комфорта на борту. Так, напри-
мер, оказавшаяся на воде чуть раньше, 
чем Santa Maria, яхта Feadship Camargo 
IV уже была оснащена стабилизаторами 
и центральной системой кондициониро-
вания воздуха. Естественно, предполага-
лось, что Форд захочет большего…

Переговоры, как известно, прохо-
дили в богато обставленных апарта-
ментах Форда недалеко от 5-й Авеню, 
из которых открывался отличный вид 
на Центральный парк. Большую часть 
времени Форд проводил в Детройте, но 
когда наведывался в Нью-Йорк, то оста-
навливался в тех самых апартаментах на 
34 этаже легендарного отеля The Carlyle. 
По легенде, в соседнем с ним сьюте 
ночевал Кеннеди, так что уровень был 
высочайший.

33,2-метровая яхта Santa Maria, 
которую сегодня можно встретить 
на юге Франции и на Балеарах, – одна 
из ярких представительниц Feadship 
Heritage Fleet. Это судно с удивительной 
историей строилось для самого  
Генри Форда-младшего
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Видимо, ни богатство Форда, ни место встречи не 
смутили Фрица и переговоры прошли более чем 
удачно: сделка с Feadship была заключена в бли-
жайшие две недели. Как следствие, в скором вре-
мени на нидерландском острове Кааг был заложен 
киль яхты Santa Maria.

Дорогая, я дома!
Santa Maria, самая роскошная и дорогая по тем вре-
менам Feadship, была прекрасно отделана. На борту 
был организован просторный мастер-сьют и четыре 
добротные гостевые каюты, а крю-зона была рас-
считана на пять человек. Форд хотел чувство-
вать себя на борту как дома, поэтому и отказался 
от традиционной для классических яхт внутрен-
ней отделки деревом. А для работы над интерье-
ром, который бы имитировал вид старинного замка, 
пригласил парижского декоратора Жака Франка. 
К слову, Генри Форд-младший прекрасно разби-
рался в шато и французских интерьерах. У него 
даже была уникальная коллекция антикварной 
мебели и предметов декора, которые он покупал в 
Maison Jansen у знаменитого парижского декора-
тора в Нью-Йорке. В то время как Форду все фран-
цузское было симпатично, работников Feadship 
поведение парижских мастеров на верфи немного 
настораживало. Французы с самого утра просили 
подать каждому по бокалу пива, а потом настой-
чиво требовали повторить. Работники верфи пере-
шептывались и возмущались: «Неужели они не 



119весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

могут дождаться обеда?» – говорили 
одни. «Разве французы не предпочи-
тают вино?» – задавались вопросом дру-
гие. Как выяснилось позже, французы 
напиток не употребляли и использовали 
эль для обработки деревянных панелей. 
Сегодня этот забавный исторический 
анекдот на верфи рассказывают в каче-
стве иллюстрации того, как Santa Maria 
положила начало традиции приглашать 
лучших декораторов и дизайнеров инте-
рьера для работы над суперъяхтами. 

Сам Генри Форд-младший счи-
тал строительство яхты делом весьма 
интимным, но остаться незамечен-
ным ему не удалось. В тот день, когда он 
без предупреждения явился на верфь, 
чтобы посмотреть, как идут дела, вся 
нидерландская пресса ждала его с рас-
простертыми объятиями и целый день 
наблюдала за американским магнатом, 
расхаживающим по заводу в вязаном 
джемпере. Когда же Santa Maria была, 
наконец, спущена на воду, он, безус-
ловно, был счастлив. Церемония креще-
ния судна вышла крайне торжественной. 
По воспоминаниям современников, 
бутылку шампанского о нос корабля 
разбила Рут Харгрейв, супруга капитана. 
Кстати, сам Глен Харгрейв для Feadship 

стал одним из первых капитанов, при-
нимавших активное участие в проекти-
ровании и строительстве «своих» яхт.

Глубоко личное
Santa Maria с запоминающейся кру-
глой кормой привлекла к себе внима-
ние по обеим сторонам океана. Даже 
обычно серьезный Newsweek доклады-
вал в апреле 1963 года, что на борту есть 
основной салон площадью 28 кв. м, пять 
ванных комнат, два бара, телевизор и 
вдобавок судно укомплектовано кухон-
ным лифтом, тремя холодильниками, 
автоматической стиральной машиной. 
Упоминалась система радаров и автопи-
лот, усилитель руля, нидерландские ста-
билизаторы и опреснитель, способный 
дистиллировать до 7500 л воды в день 
на случай длительных круизов. Также 
Newsweek сообщал, что на простор-
ной верхней палубе установлены два 
быстроходных катера.

К слову, о быстроходных катерах. 
Генри Форд, дед Форда-младшего, обо-
жал гоночные лодки из красного дерева. 
В 20-е годы у него было несколько ран-
эбаутов Hacker Craft, и двигатели на 
них стояли авиационные, Либерти Л12. 
В архивах можно найти фотографии, 

SANTA MARIA

  
Названия:............. Santa Maria, 
Bystander, R.M. Eagle, Trois Soleils, 
Sea Star II, Sirius, Don Quixote

Верфь: ................... Feadship
Год постройки: ... 1963
Архитектура: ....... H. W. De Voogt
Экстерьер: ........... H. W. De Voogt 
Интерьер: ............. Jacques Frank
Рефит: ................... 1995, 1998, 2002, 2015
Длина: .................... 33,2 м
Ширина: ................ 6,71 м
Осадка: .................. 1,98 м
Тип корпуса: ........ водоизмещающий
Корпус: .................. сталь
Надстройка: ........ алюминий
Двигатели: ...........  2 x General Motors 

12V71N, (504 л. с.)

Скорость: .............. 14 макс / 11 крейс узлов
Запас хода: .......... 3500 миль
Пассажиры: ......... 10
Экипаж: ................. 6
Каюты: ................... 4



120 лод к а  весн а 20 1 9

ЛеГенДа

где на пристани готовят суда к гонке 
сам Генри Форд и его соперники из 
семейства Додж. Собственно, жела-
ние HF2, как называли Генри Форда-
младшего в Америке, владеть яхтой с 
прекрасными ходовыми характеристи-
ками вполне логично. А к отдыху на 
воде он был приучен с детства. Его отцу 
Эдселю Форду принадлежала элегант-
ная 58-футовая Greyhound с корпусом из 
красного дерева, на которой семья пере-
мещалась по озеру Мичиган.

Santa Maria долгие годы оставалась в 
пользовании семьи Форд и наблюдала за 
насыщенной жизнью своего владельца. 
Через год после спуска яхты Форду-
младшему предстоял развод с мате-
рью троих его детей, через два – свадьба 
с итальянкой Марией Кристиной 
Ветторе Остин. Именно рядом с Марией 
Кристиной, которую вскоре уже никто 
не называл по имени, в основном как 
«Миссис Генри Форд», он стал настоя-
щим джетсеттером. Вместе их видели на 
самых важных светских мероприятиях 
от Акапулько до Французской Ривьеры. 
Естественно, на фоне нередко мелькала 
и элегантная Santa Maria

В делах Форд все больше доверял бри-
танскому журналисту Уолтеру Хайесу, 

которого поначалу пригласил зани-
маться пиаром в Европе. Со временем 
Форд понял, что нашел себе важного 
соратника, поэтому позже Уолтер будет 
назначен председателем правления 
Aston Martin и сыграет важную роль в 
судьбе как Ford Motors, так и британского 
автопрома. Он и Генри Форд сильно 
сдружились. Книга Уолтера «Henry: 
A Life of Henry Ford II» с бородатым 
Фордом за штурвалом яхты на обложке 
останется главным, если не единствен-
ным достоверным источником инфор-
мации о том, каким был Генри Форд в 
море, ведь он редко рассказывал прессе 
о своей личной жизни. Девиз «Never 
Complain, Never Explain» («Никогда не 
жалуйся, ничего не объясняй») авторства 
Бенджамина Дизраэли был ему близок. 
А незадолго до смерти он и вовсе скор-
мил офисному детройтскому «шредеру» 
большую часть своих архивов и воспоми-
наний, прокомментировав так: «Никому 
не положено знать о том, что для меня 
было действительно важным».

Другая жизнь
Почти всю свою жизнь Santa Maria была 
связана с семейством Форд, но в конце 
90-х ей предстояло новое полезное 
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знакомство. Ее приобрел владелец клас-
сического парусника J Class Velsheda. 
У британской гоночной легенды 
Velscheda, не отличающейся большим 
внутренним объемом, всегда было судно 
сопровождения, и приобретение клас-
сического джентльменского Feadship 
стало для ее нового владельца попыт-
кой найти идеального попутчика своему 
паруснику. Так Santa Maria стала суд-
ном сопровождения Bystander. Вместе 
с Velsheda они обошли вокруг света, 
побывали на Карибах, в Панаме, на 
Галапагосах, Таити, в Новой Зеландии, 
проходили через Суэцкий канал. По воз-
вращении с Кубка Америки 2003 года в 
Окленде, посреди Тихого океана, у вла-
дельца возникла идея строительства 
судна поддержки большего размера, 
способного адаптироваться под нужды 
его взрослеющих детей и частых гостей. 
Он заказал новую 42-метровую яхту на 
французской верфи JFA. В 2007 году на 
Кубке Америки в Валенсии он был уже 
с новым Bystander, а яхту Santa Maria 
купил ее нынешний нидерландский 
владелец. Спустя шесть лет после при-
обретения он все же решил, что ей пора 
пройти рефит. Корпус яхты был в пре-
красном состоянии, но вот машинному 

отделению и интерьеру явно требова-
лись легкие обновления. После восьми-
месячного пребывания на родной верфи 
Santa Maria какое-то время сдавалась в 
чартер, но вскоре вернула себе свой при-
вычный статус частной и «скупой на 
комментарии» яхты.

Если говорить о «бывшем» Santa 
Maria, Генри Форде II, и его отношениях 
с другими яхтами, то под конец жизни 
он много времени проводил в Майами 
и Средиземноморье и в 1983 году купил 
судно большего, чем Santa Maria, раз-
мера – 54-метровую Southern Breeze 
(сегодня она называется Stargazer). 
На борту этой яхты, построенной на 
верфи Zigler в Луизиане в 1964 году, как 
при Форде, так и до него бывали мно-
гие знаменитые актеры. О ней, в частно-
сти, упоминает в своих мемуарах Ричард 
Бартон. По воспоминаниям помощника 
инженера Southern Breeze, проработав-
шего на ней шесть лет, это была одна из 
немногих яхт, на борту которых команде 
корабля была отдана носовая часть 
основной палубы, а Форд после покупки 
яхты еще и увеличил зону для экипажа. 
Известно, что он очень уважительно 
относился к тем, кто работал на его 
судах. В особенности на Santa Maria. 



122 лод к а  весн а 20 1 9

РеГаТЫ

П РАКТИЧЕСКИ ВСЕ РЕГАТЫ, которые впо-
следствии, лет эдак черед пятьдесят, 
стали называть «культовыми», на пер-
вых порах были ничем иным как дру-

жеским «междусобойчиком». Джентльменам ведь 
простых прогулок под парусом мало – хочется на 
людей посмотреть, себя показать, почувствовать 
дух борьбы, испытать лодку. Вот и Rolex Giraglia – 
типичный пример. Как-то в декабре далекого 1952 
года сидели в парижском бистро синьор и два 
месье: президент Yacht Club Italiano Беппе Кроче, 
президент Yacht Club de France Рене Левенвиль 
и яхтсмен Франко Гаваньян. Именно за рюмоч-
кой пастиса, говорят, и родилась идея устроить 
совместную регату с целью «разрушить барьеры 
и недопонимание, возникшие между Францией 
и Италией вследствие Второй мировой войны».

Уже летом 1953 года 22 яхты из двух стран 
прошли маршрутом от Лазурного берега до 
Лигурийского с отметкой на Корсике. Как участ-
ники, так и организаторы остались довольны, и с 
тех пор каждый год в июне желающие могли при-
соединиться к любительскому флоту. Желающих, 
надо сказать, было не так уж много. К 1998 году, 

В прошлом году регата Giraglia 
Rolex Cup сменила логотип  
и была официально переименована 
в Rolex Giraglia, но по-прежнему 
остается одним из самых 
массовых и статусных событий, 
где легко уживаются спортивная 
конкуренция и joie de vivre

Обогнуть 
островок

Текст: Виктория Струц, Фото: Rolex
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ROLEX GIRAGLIA 2019

7 июня
Гонка Сан-Ремо – Сен-Тропе
9–11 июня
Прибрежные гонки в заливе Сен-Тропе
11 июня
Старт офшорной гонки из Сен-Тропе. 
Финиш в Монако по прибытию. 

15 июня
Церемония вручения призов
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когда гонку взял под свой патронат часовой бренд 
Rolex (а он к настоящему времени спонсирует 
порядка 20 регат), в стартовом протоколе было 
всего 46 команд. Но благодаря грамотному пиару 
событие стало настолько модным, что сейчас орга-
низаторы даже подумывают, не ввести ли ограни-
чение по численности: вымпелов уже собирается 
по три сотни (рекорд 2016 года – 303 яхты из 18 
стран), не всякая марина готова единовременно 
принять столько парусников, размер которых – 
от скромных 30-футовиков до Maxi-класса. 

Регламент регаты не жесткий, он постоянно 
варьируется и для удобства яхтсменов, и для того, 

чтобы вовлечь в событие новые порты. Когда-то 
отправной точкой были Канны, потом было 
несколько лет, когда правила позволяли старто-
вать из Марселя или Сан-Ремо, на выбор участни-
ков. После «разминочного» ночного перехода вся 
флотилия встречается в Сен-Тропе – здесь три дня 
идут прибрежные соревнования. Кульминацией 
серии становится 243-мильный офшорный этап до 
Генуи, которая в 2019 году уступила место княже-
ству Монако, так что финиш регаты примет у себя 
порт Эркюль в Монте-Карло. Единственный обя-
зательный пункт программы, который не менялся 
все эти годы, – огибание островка Джиралья, что 



125весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

лежит в миле к северу от Корсики. В честь этой 
скалы с маяком регата и получила свое название. 

Такой формат позволяет продемонстрировать 
навигационное искусство в самых разных условиях: 
спринтерские прибрежные серии и гонка открытого 
моря, длящаяся сутки-двое (в 2012 году макси-яхта 
Esimit Europa с капитаном Игорем Симчичем про-
шла эту дистанцию за рекордное время 14 часов 56 
минут 16 секунд), требуют от экипажей очень раз-
носторонней подготовки, а от шкиперов еще и 
высокого уровня тактических навыков. К тому же не 
случалось еще сезона, чтобы свою интригу не внесла 
погода, бывали тут мертвые штили, бывали и 

шторма с 40-узловыми мистралями, из-за которых 
кристальные воды залива Сен-Тропе взбаламучива-
лись до густоты непрозрачного крафтового пива.

Разновеликий флот, как и положено, дробится 
на дивизионы, для честного гандикапа скрупу-
лезнейшим образом вычисляется гоночный балл. 
В прошлом году 230 яхт разделили на шесть групп: 
самым многочисленным классам в обмере IRC и 
ORC отдали «нулевую» (32 лодки), группы А (100 
яхт) и В (81), отдельной компанией соревновались 
12 парусников Swan (50", 45", 42"), было три моно-
типа Wally Cento и две суперскоростных IMOCA. 
Чтобы не утомлять болельщиков подробной 
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статистикой, организаторы любят давать суммар-
ные цифры, так вот, общая длина флота-2018 
составила 3380 метров.

Россиян на всех значимых регатах мира в послед-
ние годы становится все больше, и Rolex Giraglia 
не исключение. Причем выступают наши зача-
стую не только под национальным флагом, но 
и на яхтах, зарегистрированных в других стра-
нах, то есть несущих флаги Италии, Франции, 
Нидерландов, Великобритании, Мальты. 

Пока топовое достижение – победа Вадима 
Якименко в 2017 году: впервые в исто-
рии абсолютным победителем регаты стала 

принадлежащая ему TP 52 Freccia Rossa, кото-
рая обошла 209 экипажей в основной гонке Сен-
Тропе – Генуя и показала скорректированное 
время 38 часов 48 минут 11 секунд. В прошлом 
сезоне экипаж Якименко снова участвовал, но 
главный приз не получил, хотя его команда воз-
главила группу А в дивизионе IRC.

Отличился в 2018 году Skorpios Андрея 
Коногорова: первое место в one-design классе 
ClubSwan 50 и первое место в общем зачете диви-
зиона ORC в офшорной гонке – дистанция прео-
долена за 33 часа 17 минут 50 секунд, ближайшего 
соперника обогнали на четыре часа. К слову, 
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ДЖИРАЛЬЯ

Небольшой островок в миле к северу 
от Корсики: 600 метров в длину, 50 
в ширину, максимальная высота 60 
метров, есть маяк. Впрочем, для яхтсме-
нов это не просто клочок суши, а знако-
вая точка, в честь которой названа одна 
из самых старых регат Средизеноморья.

на такой же яхте Swan 50 по имени Cuordileone 
не первый год выступает в этой регате и сам вла-
делец верфи Nautor’s Swan Леонардо Феррагамо. 
Лодка сконструирована так, что при желании 
легко трансформируется из круизной в гоночную 
и обратно. 

Чтобы принять участие в Rolex Giraglia, иметь 
собственную яхту не обязательно. При наличии 
некоторого опыта можно попасть в экипаж – мно-
гие команды имеют некую «коммерческую» квоту 

на борту. Приехать придется за несколько дней 
до начала гонки, чтобы как следует познако-
миться с лодкой и экипажем, вместе потрениро-
ваться, отработать все главные маневры. Зрителям 
в каждом порту регаты скучать точно не придется – 
зажигательные береговые мероприятия французы 
и итальянцы проводить умеют. А уж удовольствие 
полюбоваться стартами с катеров сопровождения 
оценят даже те, кто далек от спортивной ипостаси 
парусных рандеву: это просто красиво. 

Вадим Якименко (в центре)
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Сюр и реализм

Гид по незабываемым побережьям Мексики, 
которую можно и нужно открывать заново, 
причем желательно на лодке

Текст: Александр Разинков Ф
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М ЕКСИКА – БУРЛЯЩИЙ, живущий, вибри-
рующий контраст в чистом виде. 
Мало где в мире настолько плотно 
соседствуют брутальная провинци-

альность и невообразимая яркость, привержен-
ность многолетним традициям и страсть ко всему 
новому, любовь к своей зоне комфорта и желание 
выбраться из нее любыми силами, а также многие 
другие противоречия. Особенности и экстремумы, 
а их десятки, делают страну с одной из самых боль-
ших в мире территорий и 130-миллионным населе-
нием такой притягательной и экстраординарной.

В Мексике много мест, достойных посещения, 
изучения, любования, восхищения. Гигантский 
Мехико. Пропитанные колониальной Испанией 
Пуэбла, Сан-Франсиско-де-Кампече, Гуанахуато. 
Остатки былого величия индейцев – Паленке, 
Теотиуакан, Чичен-Ица. Пирамиды и нацио-
нальные парки. Соборы и бухты. Великие цен-
трально-американские рестораны и дешевые, но 
сверхколоритные забегаловки с тако за доллар, а то 
и меньше. Чтобы не зарыться в информации, мы 
собрали самое интересное про государство семиде-
сяти языков и трехсот с лишним наречий – в осо-
бенности про его прибрежные части.

Бросить якорь
Условно для яхтинга Мексику можно разделить 
на две части – западную и восточную. Первая рас-
положена, если вооружиться картой, непосред-
ственно под границей с Соединенными Штатами 
Америки. Одна из главных марин региона нахо-
дится на небольшом полуострове в Южной 
Нижней Калифорнии, возле городка Ла Пас. 
Называется Marina CostaBaja. Эта первоклассная 
марина построена по высшему разряду и рассчи-
тана на 250 мест для яхт длиной от 9 до 67 метров. 
Все необходимое, что ожидают от современных 
марин, здесь имеется: высокоскоростной интер-
нет, лаундж для экипажей, электричество, посто-
янная охрана и так далее. Рядом – поле для гольфа 
(это, кстати, особенность большинства мексикан-
ских портов для яхт) и роскошный отель. Другие 
достойные марины – Marina Mazatlan (более 400 
мест) в Масатлане, одна из наиболее приближен-
ных к Мехико и Гвадалахаре, Marina Cabo San 
Lucas в Кабо на 380 мест, в том числе для мега-
яхт длиной до 110 м, и Marina Vallarta в Пуэрто 
Вальярта.

Море Кортеса небольшое (поперек между 
самыми удаленными точками чуть больше 1100 
километров), но в нем действительно обитают 
несколько тысяч видов рыб, млекопитающих и рас-
тений. «Жак Кусто называл это море настоящим 
аквариумом нашей планеты из-за разнообразия 



130 лод к а  весн а 20 1 9

КРУИЗ

животного мира», – рассказывает бро-
кер компании Fraser Никола Бреймаер. 
Полуостров Нижняя Калифорния 
закрывает море от Тихого океана, соз-
давая идеальные условия для неспеш-
ного, приятного, семейного яхтинга. 
Благодаря чистейшей воде здесь 
очень развиты дайвинг и снорклинг. 
Например, не проблема встретить аку-
лу-молот, дельфинов, китов, барракуду, 
ваху, марлина, а уж на каком уровне 
спортивная рыбалка – и говорить не 
приходится. 

В море Кортеса долгий сезон, по сло-
вам местных брокеров Edmiston, почти 
десять месяцев (с декабря по сентябрь), 
и в последнее время здесь обосновались 
несколько заметных суперъяхт, доступ-
ных для чартера. Например, большую 
часть года здесь проводит 83-метро-
вая Here Comes the Sun, самая боль-
шая яхта в истории Amels, построенная 
в 2017 году. Также это море – любимое 
для магната Дэвида Геффена, который 
исследует его на борту своей суперъяхты 
Rising Sun. При длине 138 метров это 
судно входит в Топ-15 в мире.

Самый интересный регион в вос-
точной, атлантической части 
Мексики – Ривьера Майя. Для круи-
зов по Мексиканскому заливу и еще 

более привлекательному Карибскому 
морю можно швартоваться в Puerto 
Isla Mujeres на Исла Мухерес, напротив 
туристического Канкуна. Марина вме-
щает чуть больше 60 лодок, что добав-
ляет приватности и романтики. Сам 
остров населен уже на протяжении 

ОТДОХНУТЬ

Прикоснуться к тайнам древней циви-
лизации можно в Coqui Coqui Cobá – 
отеле в городе Коба, расположенном 
посреди руин города майя. Говорят, 
по ночам по территории бродят при-
зраки великих воинов и шаманов.
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пятнадцати веков. Во времена майя, 
которые добывали на Исле соль, здесь 
находился храм богини луны, плодо-
родия, медицины и счастья Икшель. 
Ритуальное сооружение служило также 
маяком, указывая путь морякам с 
материка. 

Еще пара хороших марин – Marina V&V и 
очень стильная La Amada с собственным 
трехкилометровым пляжем и полем для 
гольфа на 18 лунок – находятся на мате-
рике, совсем неподалеку от Канкуна, что 
удобно, ведь до аэропорта оттуда можно 
доехать за четверть часа. На Косумеле 

есть своя удобная гавань – Marina 
Fonatur Cozumel, а напротив острова обо-
рудована марина Puerto Aventuras.

Оазисы в море
Повторюсь, море Кортеса, или 
Калифорнийский залив, – настоящий 
кладезь для яхтсменов. Фактически 
вся его территория включена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, 
как сообщает справочник, почти семь 
сотен видов сосудистых растений (нигде 
больше в мире такого нет), девять-
сот видов рыб, в том числе 90 эндеми-
ков (видов, не встречающихся больше 
нигде), а самое главное – почти 40% 
видов морских млекопитающих и треть 
всех видов китообразных на планете. 

Отдельного внимания заслуживают 
острова, расположенные в заливе и на 
выходе из него. В частности, Ревилья-
Хихедо. Архипелаг, названный в честь 
испанского офицера Хуана Висенте де 
Хуэмеса, состоит из четырех вулкани-
ческих островов, которые практически 
необитаемы. Эти острова еще называют 
мексиканскими Галапагосами из-за 
невероятного животного разнообразия, 
в особенности птиц, а также гигантских 
скатов, китов и прочих диковинных 
морских гадов.Ф
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Еще один симпатичный и совершенно 
необитаемый остров находится в счи-
танных километрах от марины в Ла 
Пасе. Исла Эспирито Санто, или остров 
Святого Духа, больше двадцати лет 
назад получил статус биосферного 
резервата. Например, больше нигде в 
мире не встречается черно-бурый заяц, 
а здесь он важно разгуливает туда-сюда 
и наслаждается всеобщим вниманием. 
Кроме того, на острове и в его аквато-
рии можно встретить десятки видов 

птиц и рыб, морских львов и дельфинов. 
Сюда идеально прийти на яхте, достать 
из гаража каяк и проплыть по укром-
ным бухтам, полюбоваться отвесными 
скалами, изредка выбираться на совер-
шенно пустые белоснежные пляжи.

Стоит продвинуться чуть дальше вглубь 
залива – и вы окажетесь на острове 
Святого Франциска. Вода тут намного 
теплее, чем на выходе из моря Кортеса, 
и очень чистая: возле берега особенно 
приятно нырять с маской и наблюдать 

ПОУЖИНАТЬ

Pujol – лучший ресторан Мексики – 
находится в столичном районе Поланко. 
Он предлагает традиционную мекси-
канскую кухню с порой «экстремист-
скими» современными акцентами и осо-
бым вниманием к деталям. Кукуруза и 
шоколад, соль, смешанная с обжарен-
ными на гриле червяками, живущими 
в листьях агавы, поросята и осьминоги, 
муравьи и бесчисленные сорта перца 
чили – шеф-повар Энрике Олвера 
каждое блюдо превращает в настоя-
щее произведение искусства. Все, чем 
богата мексиканская кухня, предла-
гающая безумное смешение испан-
ских и индейских традиций с продук-
тами и блюдами иммигрантов всех 
мастей, перерабатывается, переприду-
мывается и превращается в шедевры.

Ф
о

то
: I

sa
ac

 A
rjo

ni
lla

, D
aw

n 
A

d
am

s



133весн а 20 1 9 лод к аW W W. LO D K A- M AG A ZI N E . RU

за проплывающими мимо рыба-
ми-флейтами, рыбами-попугаями и 
радужными юнкерами.

В карибской части внимание сле-
дует уделить паре островов, хотя они, 
конечно, намного более плоские и 
«забитые», чем свободные, приволь-
ные, не затронутые цивилизацией 
анклавы суши в море Кортеса. Тем не 
менее и здесь есть свои жемчужины. 
Например, остров Хольбош. Он вытя-
нулся на несколько километров по дуге 
у северо-восточной оконечности полу-
острова Юкатан. Раньше тут прятались 
пираты, а теперь постоянно проживают 
не более двух тысяч человек – в основ-
ном рыбаки с семьями. И это место – 
расслабление и покой в чистом виде. 
Раскидываетесь в гамаке, подвешенном 
прямо над водой, попиваете маргариту 
или текилу-сауэр, смотрите за проле-
тающими розовыми фламинго – и ни о 
чем не думаете.

Богема и креатив
Побывать в Мексике, пусть даже на 
яхте, и не наведаться в ее восхититель-
ные атмосферные города на материке – 
непростительная роскошь. Посетить все 
укромные уголки, конечно, не получится, 
но напитаться энергией, культурой, 

особым настроением на несколько меся-
цев вперед – почему бы и нет. Выделим 
несколько городов, расположенных 
невдалеке от западного и восточного 
побережий, на которые стоит потратить 
день-другой. Столичный Мехико в рас-
чет не беру – слишком очевидно. 

Начнем с запада. Почти на самой 
границе с США расположена Долина 
Гуадалупе – ключевой винодельческий 
регион Мексики, этакий ответ сосед-
ней калифорнийской Долине Напа. На 
мировой винной сцене Гуадалупе тоже 
потихоньку становится заметной за 
счет развития трендовых биодинамиче-
ских вин и экотуризма в целом. В цен-
тре выделяется Гвадалахара, второй 
по значению город страны, а с точки 

ИЗУЧИТЬ

In Situ – ведущая мескалерия Оахаки, 
если не всей страны. Хотите разо-
браться, чем мескаль лучше текилы, 
чем отличаются друг от друга раз-
ные виды агавы и при чем тут зем-
ляные ямы и обжарка? Добро пожа-
ловать в In Situ. Ну а если вас 
всерьез заинтересует вкус и исто-
рия этого напитка – до столицы 
мескаля города Сантьяго Мататлан 
всего 40 километров от Оахаки.
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КРУИЗ

зрения культуры может быть и глав-
ный. Картинные галереи здесь встре-
чаются едва ли не чаще, чем такерии, а 
центральный район Лафайетт застроен 
модернистскими творениями величай-
шего мексиканского архитектора про-
шлого столетия – Луиса Баррагана. 

Дальше на юге – Оахака. Даже по 
меркам Мексики город абсолютно не 
из настоящего, а из какого-то другого 

времени. Яркий, красочный, пропи-
танный сногсшибательными запахами 
и энергетикой. К тому же у него статус 
мексиканской гастрономической Мекки. 
Не зря его называют «землей семи соу-
сов» в честь так называемых моле: 
негро, амарийо, колорадито, манча ман-
телес, чичило, рохо и верде. А еще здесь 
в качестве закуски к мескалю (дистил-
лят из ферментированного сока агавы, 

текила – одна из его разновидностей) 
подают чапулинес – хрустящих, хорошо 
сдобренных специями кузнечиков. 
На побережье неподалеку от Оахаки 
стоит Акапулько. С него в Мексике 
начался пляжный туризм. Сюда еще 
в 50-х начали стекаться американские 
звезды. Отметились многие – от Френка 
Синатры до Элвиса Пресли.

На востоке особняком стоит город 
Мерида. Он славится богатой историей 
и замечательными образцами колони-
альной архитектуры, но самое главное – 
теперь это креативный центр Юкатана. 
Его облюбовали перспективные и уже 
состоявшиеся галеристы, художники, 
дизайнеры, скульпторы, то есть образо-
валось прогрессивное сообщество, раз-
вивающее город. Прибывающие сюда 
новые переселенцы покупают старые 
дома, восстанавливают их, сохраняя 
былой дух, и воссоздают таким образом 
новую-старую Мериду. Кстати, в три-
дцати километрах к востоку находится 
Исамаль – знаменитый «желтый город». 
Все здания выкрашены в один цвет. 
Думаю, пояснять в какой не требуется. 

Еще на слуху богемный Тулум. В 80-х 
здесь не было почти никого, только на 
своей белоснежной вилле зажигал нар-
кобарон Пабло Экспобар. Сейчас место Ф
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в джунглях под курортным Канкуном 
задает моду в современной электронной 
музыке, архитектуре, дизайне, образе 
жизни, наконец. Яркий пример – отель 
Nomade. Роскошный, но при этом очень 
расслабленный, состоящий из 70 номе-
ров и вилл, с кострами по вечерам, 
какао-церемониями, йогой и целеб-
ными ритуалами майя. Плотность 
бутик-отелей и крутых ресторанов 

(в 2017-ом здесь на семь недель откры-
вался поп-ап великого копенгагенского 
Noma) зашкаливает, а в конце декабря – 
начале января Тулум принимает мощ-
ный опен-эйр фестиваль Sound Tulum 
с лучшими ди-джеями мира. Также 
здесь можно нырять и купаться в сено-
тах, пресноводных озерах прямо в ска-
лах, и лазить по развалинам индейских 
крепостей. 

БОРТ ДО МЕКСИКИ

МАКСИМ ВОЛОГЖАНИН, 
АВИАБИЗНЕСГРУПП

Наиболее комфортные аэропорты 
Мексики для пассажиров – главный 
аэровокзал Мехико имени Бенито 
Хуареса, аэропорт в Пуэрто-Вальярта 
имени Густаво Диас Ордаса (крупней-
ший на Тихоокеанском побережье 
Мексики), воздушная гавань имени 
Хуана Альвареса в Акапулько и аэро-
порт Мануэль Крессенсио на юге 
Мериды. Перед полетом мы всегда свя-
зываемся с аэропортом и выясняем, 
чем он может быть полезен для нашего 
клиента, какие удобства и обслужива-
ние там доступны. Как правило, любое 
пожелание может быть выполнено. 

Примерно год назад мы организовы-
вали перелет в Канкун для владельца 
лодки, стоявшей у побережья. Перелет 
занял порядка 13 часов. Клиент, летев-
ший в Канкун, воспользовался бортом 
Global 6000 (14 мест). Другими само-
летами частной авиации, способными 
выполнить данный перелет без техни-
ческой остановки (дозаправки), явля-
ются Global Express (13 мест) и Falcon 
7X (13 мест). Минимальное время, кото-
рое может пройти от обращения кли-
ента до посадки на борт и отправления 
в Мексику, – 12 часов. Это связано и с 
разницей во времени между странами, 
и с тем, что часть полета пройдет над 
нейтральными водами, следовательно, 
разрешение на полет нужно будет 
запросить у других стран (Беларусь, 
ЕС, Тунис, Алжир, Канада, США). 

Преимущества частного борта по 
сравнению с авиакомпанией заклю-
чаются в главном правиле деловой 
авиации – самолет ждет пассажира. 
Клиент может подъехать за мини-
мально короткое время до вылета 
(в среднем 20-30 минут). Этого вре-
мени хватает для прохождения всех 
стандартных и обязательных проце-
дур: паспортного контроля, досмотра 
багажа и т. д. По желанию клиента воз-
душное судно можно поставить рядом 
с выходом из терминала, либо подъ-
ехать на автомобиле прямо к трапу 
самолета. Еще одно преимущество – 
комфорт во время перелета. Это необ-
ходимое условие для многих деловых 
людей. Удобный график вылета, воз-
можность поработать во время пере-
лета (на многих самолетах есть интер-
нет) или провести время с семьей, 
обсудить любые вопросы в спокой-
ной обстановке – то, за что наши кли-
енты ценят перелеты на частных бортах.

Мексика – интересная страна с бога-
тейшей историей. Вы можете посе-
тить руины древней цивилизации, уви-
деть национальный карнавал, побывать 
на прекрасных пляжах – все это есть 
в Мексике, но длительность перелета, 
качество сервиса, языковой барьер 
и другие нюансы пока мешают бур-
ному развитию этого направления.
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Можно ли говорить о каком-то временном пери-
оде, когда установка роялей на борту суперъяхт 
стала не только возможной, но и популярной?
Я бы сказал, что это произошло около 20 лет назад. 
Примерно тогда мы получили запрос от всем 
известной немецкой верфи Lürssen, расположен-
ной не так далеко от нашего завода в Гамбурге. 
С тех пор каждый год у нас как минимум три заказа 
от верфей или представителей яхтовладельцев. 
Работаем и со знаменитыми нидерландскими заво-
дами. В скором времени я, например, должен ехать 
на верфь Amels во Флиссинген – рояль будет уста-
новлен на одной из их новинок.

Суперъяхты становятся все больше. Ощущается 
ли соответствующий рост спроса на концертные 
рояли?
На мой взгляд, тут никакой зависимости нет и 
речь по-прежнему идет о роялях среднего размера. 
Лишь однажды, на моей памяти, мы установили 
концертный рояль на борту суперъяхты.

Сдается мне, это была яхта Rising Sun от Lürssen?
Совершенно точно. На ней была установлена 
модель D Concert Grand в черном цвете, и у заказ-
чика были особые пожелания.

Можете рассказать, какие именно?
Знаете, установка рояля на борту – сложный 
технический момент. Нами разработана даже 

специальная система креплений, и, конечно же, 
о том, что рояль будет стоять на борту яхты, нам 
сообщают заранее. Поскольку мы начинаем подго-
тавливать инструмент еще на фабрике, сотрудни-
чество с верфью и дизайнерами интерьера обычно 
очень тесное. Нужно понимать, что вместе с кре-
плением клиент получает гарантию того, что рояль 
будет в целости и сохранности. Так вот, владе-
лец Rising Sun твердо решил, что не хочет видеть 
никаких креплений вокруг рояля (обычно есть 
кронштейны на стене и на полу), и нам пришлось 
спроектировать специальный крепеж, скрытый в 
ножках музыкального инструмента. Это был очень 
необычный и запоминающийся запрос. Правда, 
не так давно нас снова попросили спрятать кре-
пежи – только модель рояля, заказанного для яхты, 
уже была меньшего размера. И, к слову о Rising 
Sun, мне кажется, сейчас на борту хотят установить 
рояль поменьше.

Ханс Хайнрих Щалковски, директор по продажам знаменитой 

фабрики роялей Steinway & Sons, рассказывает о фортепиано, 

установленных на борту суперъяхт, и о системах развлечений, 

которые будут доступны яхтовладельцам уже  

в ближайшем будущем

В лучшем  
исполнении

Текст: Анастасия Романова
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Значит, у вас есть новый запрос на одну и ту же 
яхту...
Это, безусловно, будет интересная задача. Де мон-
таж и перемещение на берег концертного рояля 
весом почти 500 кг, да еще и оснащенного таким 
креплением, может повлечь за собой немало 
дополнительных работ на борту.

Интерьеры нынешних суперъяхт открыты морю, 
границы внутренних помещений и открытых зон 
отдыха стираются. Может ли это навредить музы-
кальному инструменту?

До тех пор, пока уровень влажности воздуха 
под контролем, никаких проблем быть не должно. 
Я всегда провожу беседу с капитаном яхты, прошу 

поддерживать необходимый уровень влажности в 
салоне, ведь сегодня это совсем не сложно (средняя 
влажность воздуха на производстве Steinway & Sons 
составляет 55%, – прим. ред.). Еще рассказываю, 
почему рояль нужно накрывать чехлом каждый раз, 
когда двери на палубу открываются настежь. Ну и 
прошу регулярно проверять, не скапливается ли 
влага внутри рояля, нет ли капель воды на струнах.

А перед длительным путешествием команде кора-
бля не нужно принимать никаких особых мер?
Нет. Если мы были ответственны за установку 
рояля на борту и если мы оснастили инструмент 
специальным креплением к стенам и полу или же 
только к полу, как в тех случаях, о которых я уже 
упоминал, то никакой специальной подготовки не 
нужно – ни в шторм, ни в моменты сильного вол-
нения в марине, ни перед пересечением океана.

А что насчет настройки инструмента? Способно ли 
море расстроить инструмент?
Нет, при нормальном режиме эксплуатации мы 
рекомендуем все то же самое, что и для рояля в 
частном доме: достаточно настраивать два раза в 
год, а, поскольку у Steinway & Sons есть предста-
вители по всему миру, капитану всего лишь надо 
позвонить, и мы бытро найдем нужного специ-
алиста, где бы яхта в этот момент ни находи-
лась. Для нас сервис в таком же приоритете, как 
и производство.Ф
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Покупка фортепиано Steinway & Sons – это одно-
значная инвестиция, вот только цена на инстру-
менты, бывшие на борту яхт, так же стабильно 
держится, как и у «сухопутных»?
Да, Steinway & Sons в долгосрочной перспек-
тиве – это всегда инвестиция, даже если речь идет, 
например, о концертном рояле в консерватории. 
Качество инструмента очень высокое, поэтому 
при должном уходе и регулярном сервисе и после 
20 лет состояние инструмента остается прекрас-
ным. И предвидя ваш возможный вопрос, отвечу 
сразу – не важно, играли на нем час в неделю или 
60 часов. Знаете, рояль Рихарда Вагнера 1876 года 
до сих пор активно используется, то же самое с 
роялем в доме-музее Эдварда Грига в Бергене. 
А цены на рояли Steinway & Sons со временем дей-
ствительно намного выше, чем на инструменты 
других брендов, а характер инструмента сохраня-
ется на всю жизнь.

ПОЧЕМУ STEINWAY & SONS?

На борту суперъяхт встречаются рояли 
всего нескольких фабрик – Steinway & 
Sons, Goldfinch, Fazioli, Sauter, Bluthner, 
Schimmel и Yamaha. Но со Steinway & 
Sons никто не сравнится в количе-
стве международных патентов (первый 
патент был получен в 1857 году, с тех 
пор их стало на 125 больше), высочай-
шем качестве изготовления, стабиль-
ности и налаженности собственного 
производства (более, чем на 80% руч-
ного!) и узнаваемости бренда. И, глав-
ное, комбинации всех этих качеств. 
Лучшие музыканты мира играют на 
Steinway & Sons. Так было во времена 
Ференца Листа, так есть и сейчас. 
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На борту парусников рояли Steinway & Sons также 
встречаются?
Мы в Гамбурге в основном работаем с владель-
цами моторных яхт; с парусниками, насколько мне 
известно, работают в большей степени наши амери-
канские коллеги (так исторически сложилось, что 
две равнозначно важные фабрики Steinway & Sons 
расположены по разные стороны океана, причем 
та, что в Нью-Йорке, открылась на 17 лет раньше 
Гамбургской, в 1863 году, – прим. ред.). Но Steinway 
& Sons есть на борту знаменитого 110-метрового 
круизного парусника Sea Cloud. Его можно часто 
встретить на Карибах и в Средиземноморье.

А владельцы среднеразмерных яхт к вам сегодня 
стали чаще обращаться?
Я бы сказал, что самой небольшой яхтой, на борту 
которой я лично установил рояль, по-прежнему 
остается судно длиной около 72 м. 
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А самой большой?
Частная яхта с корпусом за 150 метров. У вла-
дельца из Азии на борту два рояля – на двух раз-
ных палубах.

Сейчас в центре Гамбурга можно увидеть знамени-
тую Lürssen Octopus. На ней ведь, если не ошиба-
юсь, тоже установлен один из ваших роялей?
(На момент посещения редакцией завода 
Steinway & Sons яхта проходила зимний рефит, – 
прим. ред.) Да, и я отчетливо помню этот проект. 
К слову сказать, на борту этой яхты есть не только 
рояль Steinway & Sons, но и полноценная музы-
кальная студия.

Кстати о звукозаписи. Cегодня у Steinway & Sons 
есть система Spirio, с помощью которой рояли сами 
воспроизводят музыку, как если бы за ними в этот 
момент сидели великие музыканты. Новинка ста-
новится все популярнее среди яхтовладельцев?
Конечно, ведь большинство роялей, установлен-
ных на борту яхт, изначально оснащены функцией 
самовоспроизведения. Дело в том, что не все вла-
дельцы яхт играют на фортепиано, но все ценят 
хорошее звучание, так что спрос на такую функ-
цию был всегда очень высок. Разница в том, что 
ни одна предыдущая система самовоспроизведе-
ния не давала такого качества звучания, как Spirio. 
Сегодня, путешествуя по миру и демонстрируя Ханс Хайнрих Щалковски, директор по продажам Steinway & Sons Ф
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клиентам наши рояли Spirio, я не перестаю удив-
ляться уникальности этого явления. Представьте: 
с виду классический салонный рояль Steinway & 
Sons, но управлять им можно с помощью прило-
жения на вашем планшете или телефоне. А если 
синхронизировать его с домашним кинотеа-
тром, звучание станет еще лучше. Только поду-
майте, что можно поставить запись концерта 
Джорджа Гершвина и слушать, как он сам играет 
«I got Rhythm», следом переключиться на джаз 
в исполнении самого Дюка Эллингтона. Можно 
даже в шутку сесть за рояль и притвориться, что 
«Полет шмеля» Римского-Корсакова играет не 
Рахманинов, а вы сами. И все это живой звук и 
совершенно точно переданная манера исполнения 
знаменитых артистов. Библиотека записей Spirio 
огромная и постоянно пополняется. При этом те, 
кто предпочитает играть по-настоящему, могут 
пользоваться Steinway & Sons Spirio с таким же удо-
вольствием, как и классическим фортепиано. 

Так что же ждет дальше рояли на борту суперъ-
яхт? Живое исполнение известнейших артистов 
в виде голограмм в основном салоне? Или мож-
но будет пригласить на борт Берлиоза, чтобы он 
 отыграл концерт?
Да, или Ланг-Ланга, например! Я верю, что пре-
дела современным технологиям в хорошем смысле 
нет. И нам в Steinway & Sons с ними по пути. 

ИНСТРУМЕНТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Какими могут быть рояли Steinway 
& Sons на борту яхты? Кабинетными, 
салонными или же концертными, да 
и вариантов классических пианино 
типа upright тоже предостаточно, хотя 
чаще всего для салонов и зон отдыха 
на борту яхт выбирают именно рояли. 
Уникальная непрерывная дуга рояля 
Steinway & Sons будет сделана из луч-
шей древесины (ореха из Висконсина 
и канадской ели), отделка может быть 
как классической черной для кон-
цертных роялей, так и из красного 
дерева, что традиционно для салонных 
Steinway & Sons. По желанию использу-
ются самые редкие породы дерева (эти 
варианты собраны в коллекции Crown 
Jewels). Также изготавливаются форте-
пиано с инкрустациями в технике интар-
сии. Бывают Steinway & Sons, отделан-
ные золотом (в стиле Людовика XV) или 
же кристаллами Lalique (Limited Edition 
Heliconia designed by Lalique). Есть вари-
анты роялей и в стиле Чиппендейл, а 
есть совершенно эпохальные единицы, 
1886 года например (антикварные и 
винтажные Steinway & Sons собраны 
в коллекции The Heirloom). Словом, 
рояли могут вписаться и поддержать 
самые различные яхтенные интерьеры.
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СANADIAN VICKERS CHRISTINA O, 99 М, 1943
Дизайн интерьера: Apostles Molindris & Associates
Из трех роялей, установленных на борту бывшей 
яхты Аристотеля Онассиса, наиболее примечатель-
ным можно назвать тот, что стоит в Callas Lounge. 
Это Steinway & Sons, заказанный специально для 
Марии Каллас и размещенный на яхте, которую она 
так любила.

Круиз для фортепиано

1 3

2 4

Интерьер этих суперъяхт можно описать известным выражением 

«элегантный, как рояль», ведь их музыкальные салоны на самом деле 

украшают вышеупомянутые инструменты. Фортепианные же концерты  

и вечера – вполне обыденное явление на борту

ROSSINAVI NUMPTIA, 70 М, 2011
Дизайн интерьера: Salvagni Architetti
Яхта, во многом опередившая время, до сих пор 
поражает своей элегантностью и продуманностью. 
Рояль Steinway & Sons вписан в необычную и яркую 
обстановку, в которой превалирует мебель в стиле 
30-40 годов, подобранная с большой тщательно-
стью итальянцем Ачилле Сальвани.

LÜRSSEN QUATTROELLE, 88 М, 2013
Дизайн интерьера: Nuvolari Lenard
На одной из самых роскошных Lürssen, рассчи-
танной на 16 гостей, установлен классический 
Steinway & Sons. С ним салон кажется торжествен-
ным, просторным и однозначно основным. На 
самом же деле он верхний и больше относится к 
апартаментам владельца.

CODECASA DOUBLE DOWN, 65 М, 2010
Дизайн интерьера: Dell Role
В классический яхтенный интерьер с красным дере-
вом в роли организующего начала черный Steinway 
& Sons вписывала студия Dell Role, которой даже 
Джорджио Армани доверил заниматься внутренним 
убранством собственной яхты.
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VITTERS MARIE, 55 М, 2010
Дизайн интерьера: David Easton
Тот редкий случай, когда рояль установлен на борту 
парусной, а не моторной яхты. Причем парусной 
яхты, участвующей в гонках на Карибах. Компактный 
рояль Steinway & Sons стоит в основном салоне. 
Над обстановкой трудился легендарный нью-
йоркский дизайнер и знаток классики Дэвид Истон.

5 8
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6

7

LÜRSSEN KISMET, 95 М, 2014
Дизайн интерьера: Reymond Langton
Интерьер знаменитой яхты Kismet вряд ли можно 
забыть, как и рояль, который стоит в центре основ-
ной палубы. Футуристичный британский Goldfinch 
Baby Piano был создан совместно с арт-студией 
Based Upon. Рояль также выполняет роль бара. 

PRUVA REGINA, 56 М, 2011
Дизайн интерьера: Aylin Örs
Шхуна, сыгравшая заметную роль в фильме Skyfall 
(только в присутствии Бонда она называлась 
Chimera), тоже может похвастаться роялем на борту. 
Причем белым. Особенно здорово этот Steinway & 
Sons смотрится с открытой палубы.

AMELS ENGELBERG, 55 М, 2013
Дизайн интерьера: Enzo Enea
На момент передачи владельцу Engelberg была 
самой индивидуализированной Amels Limited 
Editions, дизайном интерьера которой зани-
мался… ландшафтный дизайнер. Салонный рояль 
Steinway & Sons размещен на верхней палубе, где 
все предусмотрено для вечерних мероприятий.

AMELS HERE COMES THE SUN, 83 М, 2017
Дизайн интерьера: Winch Design
Немецкий рояль C.Bechstein в безупречном инте-
рьере флагмана нидерландской верфи Amels – 
яркий пример другой фортепианной классики. 
Инструмент установлен на основной палубе и 
выглядит однозначно уместно.

VSY SEALYON, 62 М, 2009
Дизайн интерьера: Candy & Candy
Прозрачный рояль Schimmel – за похожим можно 
увидеть Ленни Кравица и других артистов – как 
нельзя лучше вписывается в невероятно яркий и 
современный интерьер этого судна. Да-да, клас-
сический инструмент не обязательно черный и 
элегантный.
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Д АЛЕКО НЕ ОДНИМИ БОУТ-ШОУ живет яхтен-
ное общество. Классические выставки 
по-прежнему остаются самыми распро-
страненными событиями и встречаются 

повсеместно. Для владельцев – как опытных, так 
начинающих и будущих – это отличная возмож-
ность увидеть в одном месте новинки, пообщаться 
с локальными дилерами, побольше узнать мат-
часть, наконец. Но и минусы у таких мероприя-
тий имеются. В частности, крайне ограничены 
возможности для общения между профессиона-
лами, задействованными в отрасли, то есть теми 
же клиентами, капитанами, брокерами, диле-
рами, представителями марин и так далее. 
Закрытости, клубности (извините за неологизм) Текст: Александр Разинков

По всему миру – от Европы до Таиланда, 
Океании и Карибов – взят на вооружение 
формат Superyacht Rendezvous. Что это 
за «суперъяхтенные рандеву» такие, 
кто может на них попасть и почему  
для многих это не менее значимые 
события, чем мировые боут-шоу?

Закрытые  
мероприятия
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в них маловато. Чтобы исправить это, в яхтенном 
мире был создан формат rendezvous (в пер. с фран-
цузского – «встреча»). Как правило, это закрытые 
мероприятия для очень узкого круга, попасть на 
которые можно только по приглашению.

Старый Свет
Не удивительно, что идея проводить частные меро-
приятия для владельцев суперъяхт и их семей 
родилась в Европе. Точное место тоже можно уга-
дать с одной попытки. Естественно, как и в слу-
чае со многими другими яхтенными новшествами, 
впервые такой эксклюзивный формат опробован 
в Монако. 

Княжество, негласная столица мирового яхтинга, 
организовало первое рандеву суперъяхт в начале 
90-ых практически параллельно с созданием 
Monaco Yacht Show. С тех пор и на протяжении чет-
верти века, до 2015-го, встречи «супервладельцев» 
в Порт Эркюль проходили ежегодно. Состав на них 
всегда был запредельный по уровню. Правящая 

семья Монако не пропускала ни одной встречи, 
на каждую специально прибывали с разных кон-
цов света десятки лодок длиной до 70-80 метров. 
Неформальное общение владельцев неизменно 
сопровождалось совместной прогулкой на яхтах 
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вдоль Лазурного берега, концертами, благотво-
рительными аукционами, выставками и другими 
активностями. 
Впрочем, у всего есть предел и после 25 лет про-
ведения назрело время перемен. Титульный 
спонсор перевез мероприятие в новую яхтен-
ную Мекку – Porto Montenegro. Главная марина 
Адриатики впоследствии дважды организовы-
вала рандеву – в 2015 и 2016 годах. Его посещали 
многие знаменитые лодки: 50-метровая Exuma от 
Picchiotti и Филиппа Бриана, 38-метровая Alyssa 
от Tansu Yachts, а также несколько «Федшипов» 
и «Хисенов». В этом году Порто Монтенегро 

перезапускает встречу – по сути, рождается новый 
формат. В апреле 2019-го здесь планируется форум 
капитанов гигаяхт длиной свыше 80 метров. 
Обсуждать будут развитие яхтенной инфраструк-
туры, особенности законодательства и другие акту-
альные вопросы. 

В Монако, в свою очередь, тоже переработали 
формат в новую инициативу. Теперь княжество, 
которому яхтинг приносит 5% всего дохода, орга-
низует саммит Cluster Yachting Monaco Rendezvous. 
Без особой активности на воде, только на суше, то 
есть в конгресс-зале, зато с очень представитель-
ным составом. Одним из учредителей выступает, 
кстати, великий дизайнер Эспен Оэйно. Летом 
тут на один день собираются десятки професси-
оналов высокого уровня и обсуждают специфи-
ческие вопросы индустрии. Например, в 2018-м 
рандеву посвятили кибербезопасности в яхтинге – 
от защиты данных и борьбы с хакерами до угроз 
от дронов и так далее. В этом году Cluster Yachting 
Monaco Rendezvous пройдет 5 июня. Тему органи-
заторы обещают сообщить позже.

Слово «рандеву» в названии использует еще 
одно европейское мероприятие, постепенно наби-
рающее обороты. Versilia Yachting Rendezvous 
проходит в одном из центров итальянского яхто-
строения Виареджо с 2017 года. Однако по фор-
мату это событие скорее похоже на классическое 
боут-шоу с большим количеством посетителей Ф
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(в прошлом году зафиксирован локальный рекорд 
в 22 тысячи человек) и участниками из соседних 
провинций Тосканы и Лигурии. В следующий раз 
VYR пройдет 9-12 мая 2019 года. От закрытого ран-
деву здесь будет разве что B2B конференция и экс-
клюзивная вечеринка для клиентов.

Не только Европа
На удивление хорошо формат рандеву прижился 
за пределами Европы. В особенности в Таиланде. 
Страна с восхитительной природой и возможно-
стями для круизов между бесчисленными остро-
вами и бухтами, которые по полной программе 
пока, к сожалению, не используются (читайте гид 
по Таиланду в предыдущем номере «Лодки», зима 
2018, – прим. ред.), имеет развитую по азиатским 
меркам яхтенную инфраструктуру. 

Неслучайно уже на протяжении двух десятков 
лет ежегодно и беспрерывно на Пхукете, непода-
леку от национального парка Сиринат, проходит 
Asia Superyacht Rendezvous. Событие традици-
онно привлекает лучшие и крупнейшие парусные 
и моторные суперъяхты региона, курсирующие от 
Западного Таиланда до индийских Андаманских и 
Никобарских островов до Индонезии, длиной от 70 
футов. Для них, помимо вечеринок, развлечений 
и особенного ужина только для владельцев, орга-
низуется регата. Три года подряд, включая 2019-й, 
ее выигрывает 28-метровая винтажная Aphrodite, 

построенная на верфи Vitters в Нидерландах 
в 1992 году. Также сюда приходили такие суда, 
как 38-метровая La Numero Uno от Perini Navi и 
даже Sunrays от Oceanco длиной 86 м. В следу-
ющий раз Asia Superyacht Rendezvous состоится 
в середине января 2020 года.

Кроме того, на Пхукете параллельно развива-
ется другое схожее мероприятие с акцентом на 
суперъяхты длиной свыше 24 метров – Kata Rocks 
Superyacht Rendezvous. В основном акцент сде-
лан на моторные суда, но парусные тоже уча-
ствуют, а само мероприятие организует британец 
Ричард Поуп, перебравшийся в Таиланд десять 
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лет назад из лондонского Ноттинг Хилла. В конце 
этого года, с 12 по 15 декабря, оно пройдет в чет-
вертый раз. Особый статус ему придает тот факт, 
что официальную поддержку KRSR оказывает 
Oceanco. Голландская верфь впервые стала спон-
сором подобного события в этой части света. Еще 
в списке партнеров – Benetti, Burgess, Camper & 
Nicholsons, Royal Huisman и другие. Некоторые 
даже поспешили назвать рандеву в Ката Рокс «тро-
пическим Monaco Yacht Show, но еще более инте-
ресным». Пожалуй, преждевременно, но все же 
в 2018-м флот Kata Rocks Superyacht Rendezvous 
состоял из яхт от очень солидных верфей – от 

Moonen и Vitters до Ferretti, Princess, Monte Carlo 
Yachts и Sunseeker. А годом ранее сюда добрались 
68-метровая Lady Christine от Feadship и 51-метро-
вая Northern Sun. Последняя построена в Японии 
в 1970-х и переделана в роскошный эксплорер в 
середине 2000-х.

Свое рандеву есть и в Китае. С 2010 года его 
в самой южной провинции страны – на острове 
Хайнань – проводит компания Visun. Раньше оно 
называлось Hainan Rendezvous, теперь это China 
Rendezvous. В Поднебесной, как известно, с яхтин-
гом дела обстоят туговато, еще сложнее, чем в 
Таиланде. Даже чтобы выйти на собственной яхте в 
море, нужно оформлять кучу разрешений. Но ситу-
ация постепенно исправляется, в том числе через 
выставки и такие эксклюзивные мероприятия, как, 
например, China Rendezvous. 

В следующий раз оно пройдет в декабре 2019-
го. Для глобальных яхтенных брендов Китай оста-
ется лакомым кусочком, поэтому они активно 
борются за все возможные видимые места в ран-
деву на Хайнане. Некоторые реализуют и собствен-
ные эксклюзивные проекты. Например, Princess 
Yachts ежегодно представляет новинки и делает 
тест-драйвы в рамках Greater China Rendezvous. 
Так, в 2018-м флот из 20 «принцесс» собирался в 
Гонконге.

Не остаются в стороне и другие части света. 
Australian Superyacht Rendezvous проходит в Ф
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яхтенной столице Зеленого континента – в Голд-
Кост-Сити под Брисбеном. Основной площад-
кой выступает лучшая марина Австралии Gold 
Coast City Marina & Shipyard. Предстоящее рандеву 
запланировано на середину мая 2019 года, то есть 
ровно перед главной выставкой региона Sanctuary 
Cove International Boat Show. 

Рандеву будет состоять из круглого стола для 
капитанов и владельцев, которые обсудят будущее 
яхтинга в Южной части Тихого океана, закрытой 
вечеринки, визитов на яхты и открытой выставки. 
В 2018-м среди участников были замечены 
несколько интересных лодок от локальных про-
изводителей и не только. Большая часть доступна 
для чартера в самой интересной части Австралии – 
в Соломоновом, Коралловом и Тасмановом морях. 
Среди них эксплорер Aurora (Moonen) длиной 25 м, 
спортивная 24-метровая Crystal Blue, построенная 
на верфи Evolution Yachts в Перте по дизайну Сэма 
Сорджованни, который затем прославился проек-
тами с Oceanco, 37-метровая Masteka 2 от тайвань-
ской верфи Kha Shing, а также совсем новая One 
World длиной 32 м – от Gulf Craft. 

До недавнего времени рандеву  макси-яхт про-
ходило и на Карибах, и очень представитель-
ное – Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & 
Rendezvous. Однако из-за разрушений, вызванных 
недавним ураганом, яхт-клуб и организатор Yacht 
Club Costa Smeralda Virgin Gorda на Британских 

Виргинских островах временно прекратил работу, 
судьба мероприятия подвисла в воздухе. Вполне 
возможно, что его могут перенести в Европу – на 
Сардинию, где расположен «материнский» клуб 
Изумрудного побережья, то есть в Порто Черво. 
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Преданные велосипедному спорту 
представители яхтенной индустрии 
рассказывают о том, как и где можно 
совместить средиземноморский 
отдых на яхте с отработкой 
техники и подъемами на шоссейных 
велосипедах

От Монако  
дО Майорки

Текст: Анастасия Романова Ф
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ЛАЗУРНАЯ КЛАССИКА 

АНТОН ДОЛОТИН, AZIMUT YACHTS RUSSIA

Велосипедный спорт сегодня активно развивается. 
Среди тех, кто отдыхает на яхтах, его популярность 
также растет. На самом деле, где бы на Лазурном 
берегу вы ни пристали – в Каннах, Сен-Тропе или 
Монако, – абсолютно везде есть возможности для 
сайклинга. Я бы сказал, что это идеальная исто-
рия: в 7 утра позавтракал, в 8 – ты на берегу, до 
12 откатал и вернулся, а затем можешь спокойно 
отдыхать (правда, не стоит хранить велосипеды 
без чехлов на флайбридже – из-за морской пыли 
тросы и мелкие внутренние детали легко окис-
ляются). С точки зрения здоровья такой отдых 
гораздо полезнее обычного яхтенного, да и видишь 
намного больше, чем гуляя по берегу или разъез-
жая по суше на такси. 

Тренировки на Лазурном берегу для тех, кто 
увлечен шоссейными велосипедами, – это, 
конечно, классика. Большинство маршрутов ухо-
дят в горы. Так что достаточно пережить первые 
три километра трафика на шоссе – и все, можно 
подниматься к перевалам. В Монако живут и 
катаются очень многие прорайдеры. Некоторые 
из них открыли компании, которые помогают 
организовывать велотуры на местности. Так, 
например, Густав Ларсен, гонявший в составе 
Vacansoleil – DCM и ставший серебряным при-
зером Олипийских игр, создал вместе с женой 
Вероникой (тоже велогонщицей) компанию Velo 
Monaco – они организуют выезды с частными 
клиентами и селебрити по окрестностям. С ними 
хорошо договориться как о дейтуре, так и о много-
дневном путешествии. Всегда приятно кататься не 
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одному, а в компании. При необходимости можно 
арендовать электрический велосипед для тех, кто 
с вами на одной яхте, чтобы в горку было подни-
маться легче.

Сегодня я планирую подъемы сам. Подключаюсь 
к Garmin Connect, сверяюсь с картой Popularity 
Heatmap (она показывает, по каким дорогам про-
ехало больше всего велосипедистов), строю себе 
маршрут в зависимости от того, какие у меня 
задачи по тренировке на этот день, решаю, где 
меня выкинет тендер, и еду. Во Франции это 
может быть подъем к знаменитому Col de la 
Madone (на нем Ланс Армстронг проверял, в доста-
точно ли он хорошей форме), в другой раз – про-
бег по побережью до Сан-Ремо и обратно. Корсика, 
кстати, в плане сайклинга тоже прекрасна. Дороги, 
построенные Евросоюзом на острове, оказались 
очень хорошими».

МАРШРУТЫ
На известный всем велосипедистам перевал Col de 
la Madone можно начать подниматься из Ментона. 
Затем – через коммуну Сент-Аньес и вглубь гор, 
где автомобили встречаются все реже. На спу-
ске открывается отличный вид на средневековое 
селение Пей.

Другой знаменитый и при этом довольно слож-
ный подъем – к перевалу Col d’Eze – начинается 
в Ницце и следует в сторону границы с Италией, 
проходя через селение Ла-Тюрби, где жил Рудольф 

Нуреев. По дороге открываются потрясающие 
виды на Ниццу, Вильфранш, Кап Ферра и побере-
жье Болье-сюр-Мэр. Но не только и не столько за 
видами сюда стоит подниматься. Это легендарный 
маршрут, и пройти его с честью важно. Логичное 
завершение велотура – в Монако. 

Из Канн за утро можно уехать в Грасс и вер-
нуться обратно. А на Корсике – прокатиться 
между Порто Веккио и Бонифаччо, столь попу-
лярными среди яхтовладельцев портами. 
Интересен именно круговой маршрут. На севере 
острова из Бастии можно уйти на мыс Cap de 
Corse. Если предполагаете быть на Корсике долго, 
можно обогнуть на велосипеде весь остров в 
составе группы. В мае это возможно, например, 
с pyreneesmultisport.com.

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ИТАЛИЯ

РЕНЦО КЕЛАЦЦИ, TANKOA YACHTS

Я четырежды участвовал в многочасовой гонке 
Race Across Italy, маршрут которой пролегает 
от Адриатического побережья до Тирренского 
моря и обратно на Адриатику (эти 800 км участ-
ники преодолевают за 26-35 часов), поэтому 
хорошо знаю и центр полуострова и его побере-
жья. И если со стороны Адриатики путь по боль-
шей части без особых возвышенностей, ближе 
к Средиземноморью становится все интереснее. Ф
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Оказавшись с яхтой в Портофино, можно про-
ехать по всей Чинкве-Терре. Другие логичные 
точки старта такого пробега – Порт Мирабелло 
и Порто Лотти в Ла Специи. Обычно можно уло-
житься в 90 км. Если отдыхаете в Лигурии, подъ-
емы ждут у самого побережья: Леричи, Вернацца, 
Монтероссо.

В то же время из колыбели яхтостроения 
Виареджио легко добраться до Апуанских Альп 
и 60 км спустя оказаться на высоте более 1500 м.

На любимой яхтсменами Сардинии можно 
кататься вдоль всего побережья, а при первом же 
подъеме из Порто Черво открывается незабывае-
мый вид на знаменитую бухту. 

Еще одно место для яхтенно-велосипед-
но го отдыха – Сицилия. Можно остановиться 
в Сиракузах, Катании и подняться на Этну. 
Профес сиональные велогонщики приезжают сюда 
зимой и с января по март тренируются на вулкани-
ческих дорогах. У острова мощный исторический 
контекст, это тоже может стать частью велосипед-
ного отдыха. 

Если преодоление маршрутов все еще хочется 
совмещать с шоппингом и расслабленным время-
препровождением, начинайте с Форте-деи-Марми, 
точнее с местной 50-километровой набережной. 
После можно будет уже начинать подъем в горы, 
они здесь совсем близко. Наверху всегда найдется 
отличное место для обеда. Кростата и домашние 
сэндвичи здесь бесподобны.

В целом, катание в Италии комфортное, нужно 
только учитывать, что автомобилисты не всегда 
терпеливы с теми, кто вместо того, чтобы выстро-
иться в одну колонну, идет плечом к плечу в два-
три ряда, а из заброшенных домов в горах иногда 
выбегают охраняющие их собаки. На этом нюансы 
заканчиваются. Особенно если кататься с мест-
ными. В каждом регионе есть как минимум два 
клуба, организующих групповые велопробеги, рас-
считанные как на профессионалов, так и на начи-
нающих. Мы, итальянцы, очень дружелюбные и 
всегда поддерживаем иностранных велосипеди-
стов, исследующих страну.

МАРШРУТЫ
Из Портофино можно проехаться по побережью до 
Рапалло, а оттуда – подняться до старинного храма 
Монталлегро, расположенного на высоте 600 м над 
уровнем моря.
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В конце сентября большинство велосипедистов 
яхтенной индустрии участвуют в ежегодном благо-
творительном велопробеге из Лондона в Монако 
и прибывают в Монте-Карло за день до начала 
Monaco Yacht Show. По мнению  участников, 
забег дает возможность увидеть пол-Европы 
и научиться кататься в группе пелотоном. 

www.london-monaco.cc



154 лод к а  весн а 20 1 9

сРеДа ОБИТанИЯ УВЛЕЧЕНИЯ

Из Виареджо – проследовать через Лукку в 
Апуанские Альпы, до Монте Серра. Этот марш-
рут не из легких, есть три варианта пути, самый 
сложный – через Пьеве-ди-Компито, со спуском 
через Кальчи. Также интересные подъемы до Пассо 
Селла, Монтекантини Альто или Kaстельнуово-
ди-Гарфаньяна, все три будут примерно в 50 км от 
Виареджо. Одним из самых сложных может стать 
подъем к Пассо Кросе, даже по мнению профессио-
нальных спортсменов, на этом пути успеваешь уме-
реть и возродиться.

Исследовать Сардинию можно с севера, как из 
Олбии, так и из Порто Черво. Дороги ведут в живо-
писную Аркацену (в районе 25 км), другим инте-
ресным коротким маршрутом станет подъем к 
крохотному селению Аджус. Чуть более длинный – 
путь в Паттаду (80 км от Олбии). Удивительный 
порт Кастельсардо будет примерно в 100 км. Для 
действительно глубокого проникновения в куль-
туру сардов можно совершить велопробег по 
центру острова. Участок пути от Орроли до Фонни – 
однозначно захватывающий.

ИДЕАЛЬНАЯ ВЕЛОБАЗА

САРА-ДЖЕЙН СКИННЕР,  
BLUE MARINE FOUNDATION

Майорка для велосипедистов – настоящая мекка. 
Я каждую зиму приезжаю к друзьям, которые 

снимают виллу на севере острова, в Польенсе, и 
тренируются здесь. В этот раз мы доехали до кра-
сивого старинного городка Арта и даже посмо-
трели местные пещеры Cuevas de Arta. Также 
совершили подъем на один из самых популярных 
перевалов Col de Femenia. В другой день добра-
лись по берегу до Алькудии, а затем я одна вырва-
лась на мыс Форментор, добралась до самого 
маяка, при нем как нельзя кстати оказалось кафе. 
Это были сложные 40 км, но само пребывание 
на мысе – и справа, и слева от тебя открываются 
потрясающие виды – стало лучшим вознагражде-
нием. На сегодня Польенса для меня – идеальная 
велобаза на острове. Здесь не просто дружелюб-
ная атмосфера, но все пропитано уважением к 
велоспорту. Я даже не беру с собой велосипед. 
В здешнем прокате Pinarello (pinarelloexperience.
com) знают мои мерки, я просто звоню им и пре-
дупреждаю о приезде. В итоге, практически за те 
же деньги, что я бы заплатила за перевоз своего 
двухколесного друга, я здесь сажусь за руль кар-
бонового велосипеда, на порядок более дорогого, 
чем мой собственный, и спокойно добираюсь до 
самых интересных перевалов и подъемов, вклю-
чая знаменитую Са Калобру. Возможностей для 
катания на острове очень много. Спуски и подъ-
емы идут в нужном ритме, а весной дороги почти 
без автомобилей. Мое любимое время катания на 
Майорке – незадолго до заката, в golden hour, как 
говорят фотографы. Ф
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МАРШРУТЫ
Если будете с лодкой в районе Польенсы (нужно 
сказать, что в старом городе сохранился джентль-
менский клуб Club de Pollenca, в котором еще 
сотню лет назад собирались увлеченные велосипе-
дисты), можно в спокойном темпе прокатиться по 
побережью до Алькудии и курорта Кан Пикафор, 
здесь живописно. Забраться можно и дальше – 
в селение Сон Серра де Марина, оно же рай для 
серферов и любителей диких бесконечных пля-
жей. Будучи в Польенсе, также можно провести 
незабываемый день в горах, целиться в этом случае 
нужно в Льюкский монастырь – вас ждет сложный 
подъем и захватывающий спуск.

Во время якорных стоянок в районе Капдепера 
смело уезжайте на велосипеде в направлении ста-
ринного селения Арта. Если не достаточно, то под-
нимайтесь в монастырь Эрмита де Бетлем. А если 
ваша яхта на якоре напротив знаменитого пляжа 
Эс Тренк, то высаживайтесь на тендере ближе к 
курорту Са Рапита и держитесь дороги Carretera 
dels Presos в направлении Кала Блава.

Если же яхта пришвартована в старинном порту 
Сольер, а опыт уже позволяет провернуть серьез-
ную велоаферу, стоит уехать в горы Трамонтана, 
поднявшись на самый верх (по дороге в Льюкский 
монастырь), резко свернуть с основного пути и спу-
ститься по Ma-2141 в бухту Са Калобра. Крайне 
витиеватая дорога и дикая местность, скорее всего, 
запомнятся на всю жизнь. Ф
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Ч
АСОВОЕ ИСКУССТВО ГОРДИТСЯ ТЕМ, что, 
несмотря на технический прогресс, практи-
кует традиции двухвековой давности прак-
тически без изменений. На самом деле 

прогресс все-таки серьезно изменил облик совре-
менной часовой механики. В первую очередь это 
затронуло материалы корпуса и механизма.

Эволюционный скачок
Для начала стоит задаться вопросом: зачем 
вообще нужны новые материалы в часовом деле, 
если есть сталь, латунь и золото? Мастера столе-
тиями прекрасно обходились этой троицей, соз-
давая шедевры сложной и красивой механики. 
Дальнейшие химические эксперименты были обу-
словлены желанием улучшить качество, опти-
мизировать процесс производства или усилить 
эффектность дизайна. В этом отношении ХХ век 
привил наручным часам несколько точечных, но 
очень важных изобретений. Так, появление спла-
вов инвара и элинвара позволило стабилизировать 
характеристики главного регулирующего органа 
механизма – спирали баланса. Изобретение нержа-
веющей стали привело к появлению спортивных 
и дайверских часов. Алюминий, в огромном объ-
еме оставшийся невостребованным авиастроите-
лями после Второй мировой войны, с радостью 
был адаптирован часовщиками под цветные ранты 
с индикацией GMT. В 1970-е швейцарские бренды 
в поисках новой аудитории заимствовали еще два 

Премьеры состоявшегося в январе 2019 года 
в Женеве часового салона SIHH показывают, 
насколько прочно в престижные наручные 
часы проникли инновации, пришедшие 
из мира гоночных болидов, космических 
шаттлов и, конечно же, суперъяхт

Текст: Лиза Епифанова

Материализация 
времени
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новых материала – титан и керамику, 
которые оказались легче и прочнее 
обычной стали. Наконец, компьютер-
ная отрасль под самый занавес столе-
тия подарила часовой механике самый 
спорный и революционный элемент – 
кремний, полностью изменивший пред-
ставление о традиционной швейцарской 
мануфактуре. 

На этом неспешный и рациональный 
ХХ век завершился. В нашем тысяче-
летии началась настоящая вакханалия 
новых сплавов и композитов, сделав-
шая химиков едва ли не самыми востре-
бованными специалистами в часовой 
индустрии. 

Видоизмененный углерод
Главным инновационным материа-
лом нашего времени, оккупировавшим 
не только часы, но и гоночные болиды, 
яхты, бизнес-джеты и даже повседнев-
ные аксессуары, является углеродное 
волокно. По сути это тончайшие нити 
(например, толщина графена составляет 
всего один атом) с прочнейшей алмаз-
ной структурой, которые, наслаиваясь 
друг на друга, образуют непробиваемую 
поверхность с необычным рисунком. 
Есть два способа производства деталей 
из углеволокна: forged carbon («кованый 
карбон»), где углеродную нить вначале 
измельчают и перемешивают с легиру-
ющими примесями, состав нагревают, 
выковывают до нужной формы и осту-
жают. По такой технологии была изго-
товлена модель Audemars Piguet Royal 
Oak Offshore Carbon.

Но значительно большее распростра-
нение получил процесс «склеивания 
карбона», в котором углеродные пла-
стины соединяют полимером. Четыре 
года назад эта технология уверенно 
вырвалась в лидеры за счет исполь-
зования вместо традиционной эпок-
сидной смолы нового полимера PEEK 
(полиэфирэфиркетон). У этого полу-
кристаллического материала совер-
шенно волшебные характеристики 
термостойкости, сопротивляемости к 
износу, химическому воздействию и 
радиации, а изначальный светло-ко-
ричневый оттенок дает интересное 
сочетание с углеродными волокнами. 
Недостаток только один — высокая цена. 

OFFICINE PANERAI SUBMERSIBLE LUNA ROSSA 47MM

BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON AUTOMATIC CARBON
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Зачинателем тренда стал бренд Officine 
Panerai, первым представивший корпус 
Luminor Submersible из нового матери-
ала Carbotech, изготовленного из угле-
рода с PEEK.

Знаковой моделью можно счи-
тать премьеру этого года Submersible 
Luna Rossa 47mm по нескольким при-
чинам. Во-первых, наконец линейка 
Submersible вышла из-под опеки семей-
ства Luminor и превратилась в само-
стоятельную дайверскую коллекцию с 
обязательной водонепроницаемостью 
всех моделей до 300 метров. Во-вторых, 
теперь именно в Submersible будут соби-
раться и обкатываться новые техно-
логии «лаборатории идей» Panerai. И 
в-третьих, у марки теперь появился 
новый посланник – претендент на 
победу в 36-й регате America’s Cup, ита-
льянская команда Luna Rossa. В честь 
нее была изготовлена специальная 
модель в корпусе из Carbotech (кото-
рый также используется и в конструк-
ции корпуса судна Luna Rossa AC75) с 
автоматическим мануфактурным кали-
бром P.9010/GMT. Циферблат часов 
тоже имеет свой секрет: на нем закре-
плены элементы парусной оснастки 
судна Luna Rossa. 

Пионеры движения
У въедливого знатока может возник-
нуть вопрос: а кто первым использовал 
углерод в наручных часах? Считается, 
что первыми часами с циферблатом 
из углеродного волокна стали Gerald 
Genta Sport Arena Carbon, появивши-
еся в 2000 году. К этому времени сам 
Джеральд Джента уже два года как про-
дал свою компанию Bvlgari, так что 
именно этот бренд можно назвать пер-
вопроходцем в углеродном движении 
в часовом деле. В этом свете по-новому 
стоит взглянуть на недавние премьеры 
римского дома: прошлогодний выпуск 
Octo Finissimo Minute Repeater Carbon, 
самый тонкий в мире наручный минут-
ный репетир высотой 6,85 мм, и пред-
ставленный в январе 2019 года Octo 
Finissimo Tourbillon Automatic Carbon с 
самым тонким в мире механизмом авто-
матического турбийона высотой всего 
1,95 мм. Конструкция корпуса немного 
изменилась: если оригинальный Octo 

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO ABSOLUTE CARBON GLASS

ULYSSE NARDIN FREAK X CARBONIUM
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Finissimo Automatic Tourbillon обхо-
дился без отдельной задней крышки, 
чтобы уменьшить высоту корпуса до 
3,95 мм, то в карбоновой версии это 
было технически невозможно, поэтому 
механизм поместили в корпус высотой 
5,29 мм, зато теперь у него есть сапфи-
ровое окно на задней крышке, сквозь 
которое можно любоваться механиз-
мом. Для этой серии, ограниченной 50 
экземплярами, Bvlgari использует соб-
ственный состав на основе эпоксидной 
термореактивной смолы, называемой 
Carbon Thin Ply (CTP). 

Два новых углеродных композита соб-
ственного сочинения на SIHH предста-
вили также Girard-Perregaux и Ulysse 
Nardin. Первый создал Laureato Absolute 
Carbon Glass из углерода в комбинации 
с цветным стекловолокном. Carbon Glass 
получают в процессе сжатия волокон 
под высоким давлением для получения 
однородной структуры, гораздо более 
гладкой, чем традиционные углепла-
стики, и в 100 раз прочнее стали. Ulysse 
Nardin впервые привлек в часовую 
отрасль материал Carbonium, который 
получают в результате вторичной пере-
работки побочных продуктов авиастро-
ения. В процессе обработки углеродного 
волокна, придуманном французской 
компанией Lavoisier Composites, рож-
дается уникальная текстура матери-
ала, напоминающая структуру камня. 
В новой модели Freak X, уменьшив-
шейся по сравнению с прошлыми «фри-
ками» до 43 мм, используется черный 
Carboinuim, а в новой версии Skeleton X 
в композит вплавлены нити золота, 
в результате чего получилось эффектное 
сочетание Carbonium Gold. 

Люди гибнут за титан 
Впрочем, не карбоном единым живо 
часовое воображение. Мануфактура из 
Шаффхаузена IWC в 2019 году обновила 
семейство пилотских моделей, при-
чем сосредоточилась только на новой 
линии Spitfire и профессиональных 
часах TOP GUN, названных в честь про-
граммы подготовки ВМФ США. Впервые 
для корпуса часов Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN был применен 
новый материал Ceratanium, объеди-
няющий легкость титана и прочность 

IWC PILOT WATCH DOUBLE CHRONOGRAPH TOP GUN CERATANIUM

ELEGANTE BY F. P. JOURNE TITALYT
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керамики. И это не нитрид титана (она 
же титановая керамика), как многие 
могли бы подумать. Процесс заключа-
ется в следующем: на титановую струк-
туру наносится керамическая смесь, 
которая, спекаясь, образует «корку», 
представляющую собой исключительно 
прочную поверхность глубокого черного 
цвета jet black. 

Свою версию актуального «чер-
ного титана» представил в этом году 
и Франсуа-Поль Журн в коллекции 
Elegante by F. P. Journe. Как известно, 
мастер относится к участию в SIHH 
неоднозначно, поэтому по-преж-
нему предпочитает только избранным 
показывать сложную механику вроде 
нового вертикального турбийона на 
своей мануфактуре в центре Женевы, 
а на Салоне высокого часового искус-
ства выставляет исключительно квар-
цевые часы Elegante. В сезоне 2019 года 
бренд представил новую коллекцию в 
корпусе из титана 5-го класса, покры-
того особым титановым составом Titalyt, 
обеспечивающим матовую черную 
поверхность. 

Демон внутри 
Наконец, нельзя забыть среди премьер 
2019 года тех, кто использует химиче-
ские опыты по прямому назначению – 
для улучшения работы механизма. Или, 
как минимум, удовлетворения изобрета-
тельских амбиций. 

Здесь всех обошел TAG Heuer, кото-
рый в рамках собственной презентации 
Geneva Days представил концепт Carrera 
Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph 
с первой в мире спиралью баланса из 
углеродного композита. Именно так: 
спираль из наночастиц карбона бук-
вально склеили по кусочкам в полимере 
и поместили в сверхлегкий алюмини-
евый баланс. Технология, надо думать, 
трудоемкая и никак не массовая, зато 
она явно бьет в самое слабое место 
ближайшего конкурента – кремния. 
А именно в его хрупкость (стекло же 
все-таки по сути в отличие от алмаза). 
Примечательно, что узор циферблата 
Tourbillon Nanograph в точности повто-
ряет структуру спирали, чтобы с первого 
взгляда было ясно, что в этой модели 
инновационного. 

TAG HEUER CARRERA CALIBRE HEUER 02T TOURBILLON NANOGRAPH

CHRISTOPHE CLARET ANGELICO
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Еще один яркий дебют SIHH – новый 
головоломный механизм Кристофа 
Кларе, который мастер изготовил в 
честь 30-летия своей мануфактуры. 
В часах Angelico, названных в честь Фра 
Анжело, свободный хронометровый 
спуск помещен в каретку турбийона и 
дополнен устройством постоянной силы 
в виде фузеи с тросом. Интересен выбор 
материалов: каретка турбийона диа-
метром 16 мм выполнена из титана, а 
мосты – из алюминия. А трос фузеи тол-
щиной всего 0,18 мм создан из наново-
локон Dyneema.

И, наконец, для тех, кто застрял 
между прошлым и будущим, камерный 
бренд Ressence, основанный бельгий-
ским мастером Бенуа Минтье и леген-
дой яблочной культуры Тони Фаделлом 
(одним из создателей iPod), наконец-то 
запустил в серию прошлогодний кон-
цепт Type 2, снабженный системой 
e-Crown, то есть возможностью настра-
ивать традиционный механический 
калибр с помощью сигнала Bluetooth. 
Внутри титанового корпуса диаметром 
45 мм с черным PVD механика прими-
рилась с электроникой, как лев с агнцем. 

Конфетная фабрика
Ну и на закуску стоит отметить кру-
той поворот, который совершил Richard 
Mille. Бренд с репутацией «G-Shock для 
миллионеров» еще в 2007 году заклю-
чил долгосрочный контракт с фабрикой 
ультралегких технологий North Thin Ply 
Technology, расположенной в швейцар-
ском городе Рене. С тех пор такие мате-
риалы, как Carbon NTPT и Quartz TPT (в 
отличие от углерода, ему можно придать 
какие угодно яркие цвета), стали экс-
клюзивными признаками часов Richard 
Mille. Но в 2019 году им пришлось 
выступить в необычной роли. Новый 
креативный директор марки Сесиль 
Гена создала линию Bonbon Collection из 
10 моделей, обыгрывающих тему конди-
терской лавки. Мастерам Richard Mille 
пришлось провести массу опытов, чтобы 
обогатить палитру кварца TPT и высоко-
технологичной керамики 60-ю новыми 
оттенками и придать часам сходство с 
леденцами, ирисками и маршмеллоу. 
Это тот случай, когда новые технологии 
служат чистой радости. 

RESSENCE TYPE 2

RICHARD MILLE BONBON
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Семейный паззл

Шеф-повар ресторана Buono Кристиан Лоренцини 
предлагает гостям собрать свою любимую пасту, 
как паззл. Любой желающий может выбрать один 
из 13 видов пасты, в том числе равиоли с рикоттой и 
шафраном и равиоли с тюрбо, а также пасту без глю-
тена, добавить к нему один из 12 соусов, от томат-
ного острого и сливочного с шафраном до рагу из 
кролика и трюфельного масла, и дополнить полу-

чившееся блюдо рыбой, морепродуктами, мясом 
или овощами. По замыслу шеф-повара, для кото-
рого, как и для всех итальянцев, главное на свете – 
это семья, такие обеды с долей интерактивности – 
отличная возможность собрать родных в теплом 
кругу в ресторане с панорамным видом на столицу. 

Бранч от Джузеппе

Ресторан Butler в Трехпрудном переулке пригла-
шает гостей на рыбный бранч. Шеф-повар ресто-
рана Джузеппе Дави специально подготовил новый 
сет закусок, состоящий из карпаччо из осьминога 

с рукколой, каперсами и вялеными томатами, крас-
ных креветок из Мадзары-дель-Валло с оливковым 
маслом и лимоном, новозеландских устриц, соте из 
мидий и теплого салата из морепродуктов. Гости 
ресторана также смогут выбрать для неспешного 
позднего завтрака любое горячее блюдо и попро-
бовать неограниченное количество десертов. 

Лейся, песня

На Пречистенской набережной открылось новое 
караоке «Кому Петь Хорошо», которое обещает 
стать новым эпицентром веселья. Петь здесь и 
правда хорошо: отличный звук, уютный инте-
рьер, профессиональный бэк-вокал – все способ-
ствует раскрытию талантов. Со вкусом составлена 
оригинальная барная карта с доступными лон-
гами и шотами, эстетам и гурманам шеф-сомелье 
готов подобрать эксклюзивную бутылку из вино-
теки. Про закуски тоже не забыли: тартар и севиче, 
домашняя паста и оригинальные роллы из свежай-
шей рыбы и умопомрачительно вкусные десерты. 
Осталось только подобрать блюдо под песню, 
ну или наоборот.
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Le Restaurant, bonjour 

Созданный изначально как закрытый клуб круп-
ной виноторговой компании «Vinoterra», сегодня 
Le Restaurant открыт для всех. Название говорит 
само за себя – Le Restaurant, то есть это ресторан 
в классическом понимании, собравший все, чему 
в нем быть и положено: богатую коллекцию делика-
тесов, обширную винотеку, продуманную до мель-
чайших деталей сервировку и безупречный сервис.
Шеф-поваром заведения является молодой, талант-
ливый и амбициозный Жереми Урюти из Бордо. 
Готовить он начал еще в детстве на кухнях ресто-
ранов своего отца в Бордо, продолжил учиться 
под началом бренд-шефа Le Restaurant Жана-Люка 
Молля в Les Criquets, а впоследствии получил 
бесценный опыт работы в ресторанах La Grande 
Maison (2 звезды Мишлен) у Жоэля Робюшона и 
La Grand`Vigne (2 звезды Мишлен) у Николя Масcе.
На входе в Le Restaurant гостей встречает аква-
риум, полный деликатесных морепродуктов: устриц, 
камчатских крабов, вонголе, морских ежей, ана-
дар, лангустов и кламсов. Шкаф сухого вызревания, 
ярко подсвеченный изнутри, интригует содержи-
мым: мраморными стейками из говядины, про-
шутто из дикого ягненка, фермерскими гусиными 
ножками. В винотеке, которая прячется на втором 
этаже ресторана, собрана одна из лучших коллек-
ций вин в Москве: от признанных шедевров Италии 
и Франции до удивительных открытий из Германии, 

Австрии, Нового Света. А до конца весны к стейку 
вам подадут бокал Chateau Citran, стоит только про-
изнести кодовое слово «Bonjour».
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сРеДа ОБИТанИЯ ОТЕЛИ

Два небоскреба

В китайском Гуанчжоу, в самом центре делового 
района Чжуцзян, открылся отель Jumeirah Living 
Guangzhou, состоящий из двух небоскребов. Новый 
отель международной сети Jumeirah предлагает 
гостям 108 номеров, 18 люксов и 169 резиденций. 
Интерьеры южной башни выполнены в неокласси-
ческом cтиле: просторные главный вход и лобби 
отеля с высокими потолками отделаны мрамором, а 
в номерах все поверхности комнат, начиная от две-
рей и заканчивая карнизами, украшены декоратив-
ной резьбой. В северной башне интерьеры номеров 

отличаются простотой и элегантностью с элементами 
восточной и западной культур. Отель располагает 
собственным спа-центром и тренажерным залом, 
крытым и открытым бассейнами. Также на террито-
рии Jumeirah Living Guangzhou находится торговый 
центр Winter Mall, в котором представлены извест-
ные мировые бренды. Блюда в ресторанах отеля 
готовятся только из органических продуктов с мест-
ных фермерских хозяйств, а в барах Jumeirah Living 
Guangzhou гостей ждет широкий выбор напитков 
местного производства.

Связь с природой

Весной состоится торжественное открытие нового 
курорта сети Raffles Hotels & Resorts на Мальдивах – 
Raffles Maldives Meradhoo. Новый курорт находится 
на уединенном острове Meradhoo в атолле Гаафу-
Алифу в южной части Мальдивского архипелага. 
38 великолепных вилл, расположенных на острове 
и на воде, скрыты от посторонних глаз, а их проду-
манный до мелочей дизайн и произведения искус-

ства, выполненные приглашенными художниками, 
напомнят гостям о незыблемой связи с приро-
дой и окружающей средой. Эксклюзивные работы 
на морскую тематику созданы местными масте-
рами. Они пожелали отразить в своих произведе-
ниях природную красоту Мальдив, а акцент сделали 
на использовании таких традиционных для этого 
уголка материалов, как бамбук, керамика и ткань.





168 лод к а  весн а 20 1 9

сРеДа ОБИТанИЯ ВЕЩИ

Модное звучание

Бренд Louis Vuitton впервые в своей истории пред-
ставил беспроводные наушники. Louis Vuitton 
Horizon вдохновлены цветовой палитрой бренда 
и выполнены в четырех вариантах: корпус белого, 
черного или красного цвета с узнаваемыми вен-
зелями LV либо с синими и желтыми полосами. 
Зарядное устройство-чехол для наушников окра-
шено в белый для белой модели и в черный для 
всех остальных. Наушники позволяют слушать 
музыку до 3,5 часов без подзарядки, а высокое 
качество звучания гарантировано «начинкой» от 
компании Master & Dynamics. Новый аксессуар от 
модного дома работает со всеми устройствами, 
оснащенными технологией Bluetooth, а также с 
умными часами Tambour Horizon от Louis Vuitton.

Комфорт и безопасность

Рюкзаки новой коллекции Piquadro из тонкой ита-
льянской кожи созданы для тех, кто неравнодушен 
к путешествиям. Благодаря новой функции Connequ 
владелец рюкзака всегда сможет его найти – отсле-
дить местоположение можно благодаря специаль-
ному приложению на смартфоне. Также приложение 
может выполнять функцию сигнализации и подает 
громкий сигнал, если телефон вдруг теряет связь с 
рюкзаком. Дополнительный кодовый замок защи-
щает отделение с ноутбуком, а применение пере-
довых технологий и материалов обеспечивает мак-
симальный комфорт и амортизацию при ходьбе. 
Cпециальный кабель с кодовым замком позволят 
надежно прикреплять рюкзак к стулу в баре или 
кафе, а еще модели новой коллекции оснащены 
специальным отделением для блока питания.
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сРеДа ОБИТанИЯ КРАСОТА

ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВА, ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ КЛИНИКИ ЭСТЕЛАБ

Любителям яхтенного спорта, 
конечно, необходимо увлажнение 
кожи и ее подготовка к активному 
солнечному воздействию, ведь, 
как известно, на водной глади 
ультрафиолет, отражаясь, более 
активен. В этом случае мы назна-
чаем курс инъекции биоревитали-
зации с пептидами и скинбустер 
«Рестилайн Витал». В начале весны 
их можно чередовать с поверх-
ностными пилингами (гликолиевый, 
ретиноловый), а также с лазерным 
пилингом на аппарате Deka или 
СLear&Brilliant. Если за зиму у паци-
ентов ухудшилась ситуация с сосу-
дами на щеках или крыльях носа, 
то с помощью флебологического 
PDL-лазера VBeam мы прово-
дим одновременно удаление сосу-
дистых патологий и омоложение 
кожи. Всего 20 минут процедуры – 
вы избавитесь от сосудистых звез-
дочек, которые раздражали вас 
годами. И последний штрих перед 
летом – инъекции ботулоток-
сина (ботокс, диспорт). Это помо-
жет не хмуриться и не щуриться 
на солнце и избавит от морщин лба, 
межбровья и от гусиных лапок.

Весна за бортом!
В преддверии долгожданного открытия яхтенного 

сезона мы придумали живительный микс, который 

поможет быть во всеоружии после зимней «спячки». 

Итак, советы профессионалов, косметические средства 

и процедуры, а также настраивающие на весенний лад 

ароматы в нашей специальной яхтенной подборке

Orogold, вулканическая сыворотка

Givenchy, парфюм Gentleman

Sisley, питательный крем  
для лица с шафраном
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ВАЛЕРИО МАТАНО, ПРЕЗИДЕНТ 
КОРПОРАЦИИ PROMOITALIA 

Я родился в Неаполе, и море – 
моя стихия. Я всегда любил яхтен-
ный спорт, поэтому, как яхтсмен 
и международный производи-
тель продуктов для эстетической 
медицины, могу дать несколько 
советов по уходу за кожей яхтсме-
нам. Одна из основных причин 
огрубения кожи – солнце и ветер. 
Согласно Нобелевской теории 
о свободных радикалах, именно 
ультрафиолет негативно воздей-
ствует на ДНК клеток, что приво-
дит к преждевременному старе-
нию. Я рекомендую подготовить 
кожу с помощью пилинга PQ Age 
Evolution, не требующего реабили-
тации. Трансдермальная доставка 
сразу же попадает в глубокий 
слой кожи, гексопептид дает мгно-
венный лифтинг, а койевая кис-
лота осветляет. И нет риска пиг-
ментации. Я также рекомендую 
курс мезо на основе гиалуроно-
вой кислоты – например мезо-кок-
тейль VIT JAL revitalizing mix. 
Для домашнего ухода я рекомен-
дую линию VM, которую я создал, 
чтобы усилить эффект салонных 
процедур. Сыворотки с гиалуро-
новой кислотой весь день будут 
поддерживать кожу увлажнен-
ной и не дадут ей обветриваться. 
Несколько капель на лицо из 
пипетки – очень удобно и понятно 
для любого морского волка.

Sergey Naumov, бальзам для губ

Orogold, бальзам для глаз 

Sisley, Hydra-Global Serum,  
антивозрастной увлажняющий бустер

Tom Ford, парфюм Extreme

Zielinski&Rozen, крем для рук 
Rosemary&Lemon, Neroli

Shiseido Men,  
легкий флюид Total Revitalizer
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КаЮТ-КОМПанИЯ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА 74-метровая мотор-
ная яхта AURORA, построенная немецкой 
верфью Lürssen под управлением Moran 
Yacht & Ship и переданная владельцу в 

2017 году, прибыла в Брисбен, Австралия.
Преодолев 5 000 лье, или 12 000 морских 

миль, с минимальным количеством остановок, 

74-метровая Aurora благополучно достигла австра-
лийских берегов. Как утверждает Эндрю Кэннон, 
генеральный директор Rivergate Marina & Shipyard, 
где яхта пополнила запасы горючего и провизии, 
прибытие этой мегаяхты в Брисбен стало поис-
тине историческим событием. Свое путешествие, 
которое заняло 7 недель, пятипалубное судно 
начало в Барселоне, после направилось в Албанию, 
а затем через Суэцкий канал в Шри-Ланку, где 
заправилось топливом. Далее маршрут пролегал 
в Индонезию и, через залив Карпентария, к бере-
гам Квинсленда. Здесь яхта сделала остановку у 
причала верфи Rivergate, где поразила присутству-
ющих своим невероятным классическим экстерье-
ром, схожим с экстерьером знаменитых океанских 
лайнеров 20-х и 30-х годов. Благодаря огромному 
запасу топлива – 240 000 литров – яхта обладает 
исключительной дальностью хода 6500 морских 
миль. Ширина 13 м и вместимость 2250 GT сде-
лала Aurora самой большой по объему в своем 
классе. У берегов Австралии яхта проведет ближай-
шие несколько месяцев, а после направится в оче-
редной круиз. По словам капитана яхты Stephen 
Bay, Aurora в ближайшие несколько лет планирует 
совершать и другие путешествия в Австралию.

5000 лье по воде
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Я ХТЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ WEST NAUTICAL 
Group с гордостью сообщает о том, что 
начиная с 2019 года представляет на тер-
ритории России и стран СНГ интересы 

великолепной итальянской верфи – Bluegame.
Эта верфь, основанная Лукой Сантелла, специ-

ализируется на строительстве нового типа мно-
гофункциональных катеров и яхт, обозначаемых 
как «Sport Utility». Лука Сантелла, архитектор и 

олимпийский чемпион по парусному спорту, смог 
создать прежде не виданную яхту. Его судно стало 
единственным в своем роде. Оригинальным было 
все, начиная с проекта, далекого от известных и тра-
диционных решений: необычный, полный новых 
идей, стилистических и функциональных иннова-
ций, новых форм и оригинальных предложений для 
жизни на борту.

Интерьеры яхт Bluegame создаются опытными 
мастерами родом из региона Ломбардия, где 
находится озеро Изео – колыбель итальянского 
яхтинга. Благодаря их великолепному мастер-
ству, яхты Bluegame могут быть персонализиро-
ваны в соответствии с пожеланиями владельца. 
На яхтах Bluegame широко применяется концеп-
ция «умного дома». При строительстве яхт немало 
внимания уделяется экологии и заботе об окру-
жающей среде. Используется сертифицированная 
FSC древесина, экологически чистая натуральная 
кожа, не содержащая формальдегида. Уважение к 
окружающей среде касается и участия в междуна-
родных фондах, занимающихся защитой вод миро-
вого океана. В прошлом году мощный импульс 
развитию Bluegame дало то, что итальянская верфь 
Sanlorenzo вошла в состав акционеров.

Bluegame в России
Bluegame 62 была представлена на boot Düsseldorf 2019
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КаЮТ-КОМПанИЯ

П ОПУЛЯРНЫЕ ВОДНЫЕ ИГРУШКИ SEABOB, раз-
работанные немецкой компанией Cayago 
AG, отныне можно приобрести в одной 
из компаний West Nautical Group, полу-

чившей статус официального авторизованного 
продавца.

Компания Cayago AG – лидер на мировом рынке 
подводных буксировщиков, основным приорите-
том ее является обеспечение абсолютно безопас-
ного и надежного взаимодействия плавсредства и 
человека. Все модели Seabob выполнены из ультра-
легких современных материалов и оснащены высо-
коэффективными электродвигателями. Seabob 
обладает удивительной маневренностью и впе-
чатляющей производительностью как на воде, так 
и под водой. Управление Seabob осуществляется 
путем переноса веса тела, поэтому пилотировать 
Seabob может каждый вне зависимости от физиче-
ской силы и роста.

Seabob также можно заказать с двумя встроен-
ными камерами Full HD. Камера в носовой части 
обеспечивает уникальную видеосъемку захваты-
вающего подводного мира, в то время как вторая 
камера в консоли дисплея делает потрясающие 
селфи во время управления Seabob. Благодаря 
встроенной технологии Wi-Fi и специальному при-
ложению все изображения можно оперативно 
пересылать на мобильное устройство, чтобы вы 
могли разделить незабываемые моменты со сво-
ими близкими. Seabob – идеальное дополнение 
к яхтингу!

Дополнение к яхтингу
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С ЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР WN SERVICE подготовил 
специальное предложение для владель-
цев находящихся в России яхт не старше 
10 лет на бесплатное предсезонное осви-

детельствование и расконсервацию в период с 1 
февраля по 31 мая 2019 года.

Завершена интеграция сервисного центра 
WN Service в группу компаний West Nautical Group, 
являющуюся официальным российским дистри-
бьютором таких всемирно известных верфей, как 
Sunseeker, Fairline Yachts и Sanlorenzo. Уже более 
10 лет сервисный центр осуществляет комплексные 
услуги по ремонту и обслуживанию яхт не только 
в России, но и по всему миру. 

«За многолетнюю историю сотрудничества 
WN Service зарекомендовал себя как надеж-
ный сервисный партнер. Мы рады вхождению 
WN Service в группу компаний. Для нас важно, что 
WN Service также является авторизованным сер-
висным центром по обслуживанию и ремонту яхт 
Sunseeker. Мастера центра ежегодно проходят 
повышение квалификации и аттестацию на верфи 
в Пуле, что является гарантией качества оказы-
ваемых услуг», – комментирует Кирилл Шабалов, 
управляющий партнер Sunseeker Russia. 

В сферу компетенции WN Service входит оказание 
следующих услуг для владельцев яхт:
• Плановое техническое обслуживание и консерва-

ция судна.
• Ремонтно-профилактические работы – как гаран-

тийные, так и постгарантийные. 
• Обслуживание и ремонт узлов и агрегатов судна.
• Продажа запасных частей и комплектующих от 

ведущих мировых производителей.
• Заказ и установка современного навигационного, 

спутникового и другого необходимого оборудова-
ния от известных мировых производителей.

• Окраска и ремонт корпуса.
• Работы по реставрации палубы.
• Пошив внешних чехлов и стояночных тентов для 

яхт по индивидуальным размерам.
• Изготовление и ремонт металлических конструк-

ций: трапы, каркасы тентов, рейлинги и другое.
• Модернизация интерьера, перетяжка и изготов-

ление салонной мебели, химчистка мебели.
• Предпродажная подготовка.
В сервисном центре WN Service работает свыше 40 
опытных специалистов, регулярно проходящих обу-
чение и повышение квалификации в соответствии 
со своей специализацией на европейских верфях.

Сезонное предложение
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Queen of Sheba
34 м | Ferretti | 2006 / 2018 | 5 КАЮТ | 12 ГОСТЕЙ  

€85.000 в неделю

Mercury
50 м | Amels | 2001 / 2006 | 5 КАЮТ | 12 ГОСТЕЙ

€185.000 в неделю

Доступна
для покупки

Lady M
40,05 м | Sunseeker | 2018 | 5 КАЮТ | 10 ГОСТЕЙ

€ 199.000 в неделю

ЧАРТЕР СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Наслаждайтесь неповторимым отдыхом. 
Обо всем остальном позаботимся мы.

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com
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Обо всем остальном позаботимся мы.

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com

Sicilia IV 
27,43 м | Aicon | 2008 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ

€36.000 в неделю

Aubrey
28,70 м | Maiora | 2012 / 2017 | 4 КАЮТЫ | 10 ГОСТЕЙ  

€49.000 в неделю

Доступна
для покупки

Доступна
для покупки

Firefly
28,65 м | Mulder | 2015 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ

€65.000 в неделю

Lady Amanda
29,68 м | Couach | 2006 / 2018 | 4 КАЮТЫ | 9 ГОСТЕЙ

€ 47.000 в неделю

Доступна
для покупки



ЧАРТЕР СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Наслаждайтесь неповторимым отдыхом. 
Обо всем остальном позаботимся мы.

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com
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БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com

Queen of Sheba
34 м | Ferretti | 2006 / 2018 | 5 КАЮТ | 12 ГОСТЕЙ 

€4.250.000 НДС уплачен

GB2
29,10 м | Sanlorenzo | 2013 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ 

€4.350.000 НДС не уплачен

Доступна
для чартера

Liliya
40,80 м | Sanlorenzo | 2013 | 5 КАЮТ | 10 ГОСТЕЙ 

€16.750.000 НДС не уплачен



БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com
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€16.750.000 НДС не уплачен



Sicilia IV 
27,43 м | Aicon | 2008 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ

€1.150.000 НДС не уплачен

Aubrey
28,70 м | Maiora | 2012 / 2017 | 4 КАЮТЫ | 10 ГОСТЕЙ 

€3.650.000 НДС не уплачен

БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.com

Доступна
для чартера

Доступна
для чартера

Basya Nicoli
25,15 м | Sunseeker | 2004 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ

€1.050.000 НДС уплачен

Lady Amanda
29,68 м | Couach | 2006 / 2018 | 4 КАЮТЫ | 9 ГОСТЕЙ 

€ 2.500.000 НДС не уплачен

Доступна
для чартера

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
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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 УЗЕЛ

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 УЗЕЛ

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 / 75.5ФТ
ШИРИНА 5.67М / 18.6ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.62М / 5.3ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4650 Л
СУХОЙ ВЕС 41.2 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 34 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 70      900 000
  ГОД 2008 РОССИЯ

ДЛИНА 23.02М / 75.6ФТ
ШИРИНА 5.73М / 18.10ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.63 / 5.4ФТ

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

* цена на февраль 2019 года
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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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Share with us

WWW.BAGLIONIHOTELS.COM

Experience the Unforgettable Italian Touch

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

hospitality of Baglioni Hotels’ sophisticated Italian lifestyle.

TRAVEL BLOG:
ITALIANTALKS.COM



СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ЧАРТЕР И МЕНЕДЖМЕНТ СУПЕРЪЯХТ

НА ВЫСШЕМ ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ

+7 495 799 09 96 
moscow@westnautical.com 
Москва, Ленинградское шоссе 39/7 
Royal Yacht Club 
www.westnautical.com

Антиб
Лондон
Москва
Ньюкасл
Сочи

Более 1000 роскошных яхт для 
захватывающего отдыха
от West Nautical
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