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SPECTRE 69,3 М BENETTI • VIJONARA 42,25 М PENDENNIS • MIMI LA SARDINE 33,1 М CANTIERE DELLE MARCHE • VESPUCCI 30,5 М CRN 
RJ 31,57 М ARCADIA YACHTS • BG42 12,98 М BLUEGAME • HAWK 38 11,85 М SUNSEEKER • DRAGON 80 М COLUMBUS YACHTS

ПАРУСНАЯ КЛАССИКА 
Pendennis

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
Arcadia Yachts

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ 
Cantiere delle Marche

ТЕМА НОМЕРА:  

Гибридный хайп

 

 

 

 



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

heesenyachts.com

Скоростная Водоизмещающая

55m Steel
Метры 55  |  Узлы 15.5  |  Год 2020
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Sunseeker Russia | +7 (495) 258-87-00 | sales@sunseeker-russia.com   
39bld7 Leningradskoe Hwy | Moscow | 125212

Узнайте подробности по телефону. SUNSEEKER-RUSSIA.COM
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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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Этот номер, как мне кажется, получился неверо-
ятно удачным и, извините за нескромность, образ-
цово-показательным. В первую очередь в плане 
представленных в нем лодок. Каждая из них 
смогла привнести что-то новое, громко заявить, 
заставить говорить о себе всех, начиная с яхтовла-
дельцев и заканчивая высоколобыми экспертами, 
которых, казалось бы, уже ничем не удивишь. 
Большинство яхт, о которых мы пишем в этом 
номере, в мае были отмечены трофеями World 
Superyacht Awards 2019. На сегодняшний день 
это, пожалуй, самая престижная суперъяхтенная 
награда, ежегодно вручаемая британским медиа-
холдингом Boat International лучшим из лучших – 
добавить в свою коллекцию статуэтку тритона 
мечтает любая уважающая себя верфь. Конечно, 
мы не могли пропустить это Событие и о победите-
лях WSA 2019 рассказываем во всех подробностях.

Еще одно удачное совпадение – победа на 
WSA суперъяхты Black Pearl голландской верфи 
Oceanco и главная тема этого номера, в кото-
рой мы пытаемся разобраться в причинах и след-
ствиях растущей популярности яхт с гибридными 
силовыми установками – как известно, Black Pearl 
является одной из них.

Весьма своевременно было взято интервью у 
Серджио Кутоло из студии Hydro Tec, который 
задолго до премьеры рассказал нам о своей работе 
над суперъяхтой Dragon – 80-метровым флагма-
ном Palumbo Superyachts. В общем, выражаясь 
современным языком, в этом номере нам уда-
лось «славно хайпануть», то есть воспользоваться 
информационным шумом и затронуть многие мод-
ные темы, а также получить ответы на животрепе-
щущие вопросы. Надеюсь, вы со мной согласитесь.

Вокруг шум

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

Покупка и продажа яхт в России и Европе.
Управление эксплуатацией вашей яхты.
Аренда яхт по всему миру, разработка авторских маршрутов. 
Строительство новых суперъяхт по индивидуальным проектам на ведущих верфях.

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

Купля-Продажа

Подбор 
экипажа

Строительство 
яхт
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14 лодка  лето 20 1 9

НоВоСтИ ПРЕМЬЕРЫ

Шкатулка с драгоценностями

Первый официальный показ суперъяхты Lady S 
верфь Feadship провела на фоне новой производ-
ственной площадки в Амстердаме, тем самым при-
дав мероприятию особый статус 

Проект, ранее фигурировавший под цифрами 
814, был построен для опытного владельца – 
работы над судном продолжались целых пять лет. 
Экстерьером занималась студия Michael Leach 
Design, в то время как интерьеры были отданы 
Reymond Langton, а морская архитектура – Feadship 
De Voogt Naval Architects. То, что именно Lady S 
было доверено представить публике новую пло-
щадку в Амстердаме, позволяющую работать с 
судами до 160 метров, само по себе много значит. 
Да на верфи этого и не скрывают, нескромно опи-
сывая суперъяхту как «устанавливающую новые 
стандарты роскоши» и сравнивая ее с красивой и 
современной шкатулкой, наполненной драгоцен-
ностями. Кстати, эта 93-метровая «шкатулка» шири-
ной 14,1 м будет доступной для чартера, так что не 
только владелец и его гости смогут наслаждаться 
имеющимися на борту драгоценностями: киноте-
атр IMAX, баскетбольная площадка, большой плава-
тельный бассейн, четыре VIP-каюты и сертифициро-
ванная вертолетная площадка.
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Последний бойScout

Новый эксплорер покинул голландскую верфь 
Hakvoort Shipyard и отправился к берегам Америки 
навстречу своему владельцу

Экспедиционная суперъяхта Scout длиной 63,72 и 
шириной 11,6 метра – самое крупное творение гол-
ландской верфи на сегодняшний день. На инте-
рьеры, созданные бюро H2 Yacht Design, повлиял 
легендарный фильм 1950-ых «20000 лье под 
водой», созданный по одноименному произведе-
нию Жюля Верна. «Мы вдохновлялись подводным 
миром, обитателями морей и философией инду-
стриального морского дизайна, также намекнули 
на роскошное логово злодея из Бондианы, – гово-
рит Джонни Хорсфилд, основатель бюро H2 Yacht 
Design, занимавшегося яхтой как внутри, так и сна-
ружи. – В целом же внутреннюю эстетику можно 
описать как Жюля Верна, который встретил Яна 
Флеминга и Фрица Ланга». 
С корпусом из стали и надстройкой из алюминия, 
Scout способен разместить на борту до 8 гостей в 
четырех каютах на главной палубе, в то время как 
владельцу положена своя собственная. Среди осо-
бенностей эксплорера – панорамный лаундж, вер-
толетная площадка, высокий нос ледового класса 
и способность покрывать 4800 морских миль без 
дозаправки.
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Алюминиевый бриллиант

В ходе церемонии крещения владелец назвал 
новое судно от Heesen Yachts именем Masa, то есть 
«мой бриллиант»

По мнению верфи, название идеально соответ-
ствует 50-метровой яхте, одной из представи-
тельниц класса 5000 Aluminium. Линии эксте-
рьера, задуманные Фрэнком Лаупманом из Omega 
Architects, передают характерные для лодок Heesen 
очертания, но в то же время выделяют Masa благо-
даря носовой части с изгибом в виде клюва пели-
кана, обратной седловатости палубы и спортивной 
мачте. Полуводоизмещающий корпус разрабаты-
вался силами специалистов Heesen – благодаря 
продуманной морской архитектуре, легкой алю-
миниевой конструкции и дизельным близнецам 
MTU 16V 4000 яхта способна развивать максималь-
ную скорость в 23 узла. Дизайн интерьера создал 
Кристиано Гатто, предложив свежий и элегантный 
декор и многофункциональную планировку для 
12 гостей яхты, которым, помимо общих зон, отве-
дены пять кают на нижней палубе и сьют владельца 
на главной.
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Мечта врасплох

Неофициальный предпремьерный показ новой 
суперъяхты DreAMBoat устроила голландская 
верфь Oceanco

Так называемый «Проект Y716» был спущен на воду 
еще 13 февраля, после чего начались ходовые 
испытания суперъяхты. И вот в преддверии лета 
90-метровая DreAMBoat «случайно» была засту-
кана позирующей в Роттердаме, что многие воспри-
няли как неофициальный выход в свет. Любопытно, 
что это первый опыт сотрудничества между Espen 
Øino International и Terence Disdale Design, разраба-
тывавшими экстерьер и интерьеры соответственно. 
Объем 2950 гросс-тонн позволяет с комфор-
том разместить на борту до 23 гостей и 33 чле-
нов экипажа. Плавательный бассейн, панорамные 
окна, сандек и палуба владельца с джакузи – лишь 
немногие из особенностей яхты, на борту которой 
почти все, начиная с мебели и заканчивая светиль-
никами, сделано на заказ. По сообщению верфи, 
Теренс Дисдейл создал интерьеры, в которых нату-
ральная древесина поверхностей сосуществует с 
известняковыми полами, вкраплениями из полу-
драгоценных камней, парчой, кожей и перламутром. 
«Эффект шикарный, но без излишеств», – констати-
рует официальный релиз Oceanco.

5  П Р И Ч И Н  П Р И Е Х А Т Ь  В  D . O . M

Четыре этажа гастрономических открытий на берегу Черного моря в Сочи

П А Н О Р А М А

Каскадная панорамная терраса 
на крыше – лучший вид на море 
в Сочи (по версии престижных 
ресторанных премий). 

Днем терраса работает как 
ресторан на свежем воздухе, 
а после заката превращается 
в клуб с баром и танцами 
под сеты известных диджеев.

М У Л Ь Т И П Л Е К С

Уникальный ресторанный комплекс 
– это итальянское кафе, ресторан 
с хитами средиземноморской кухни 
и паназиатским меню, клуб с живой 
музыкой и караоке. 

Все, что нужно для отдыха, собрано 
под одной крышей в живописной 
марине старого Сочи.

О Р И Г И Н А Л Ь Н О Е  М Е Н Ю

Стейк акулы с вареньем из еловых 
шишек, спагетти с лангустом или 
оленина с вишневым соусом? 
А может быть десерт 
«Черноморская жемчужина»? 

Авторское меню Айдара Бакирова 
обещает гурманам много 
приятных открытий.

О Т  З А К А Т А  Д О  Р А С С В Е Т А

Начните день за неспешным 
завтраком в летнем кафе. Вас 
ждет домашняя выпечка, спелые 
ягоды и фирменные десерты. 

Днем попробуйте авторские 
блюда из локальных продуктов, 
а вечер в D.O.M. – время живой 
музыки, танцев и караоке 
на берегу Черного моря!

Л У Ч Ш И Й  И З  Л У Ч Ш И Х !

Два года подряд ресторанный комплекс D.O.M. – обладатель титула «Лучший ресторан» и «Ресторан с лучшим видом на море» по версии премий 
журнала «Собака» (Сочи) и портала Night2Day. В 2018 году Ассоциация консьержей Les Clefs d’Or выбрала D.O.M. лучшим рестораном Юга России.

Сочи, ул. Несебрская, 1а, ТГ Grand Marina
+7 862 220 01 11  | +7 938 444 02 02

www.dom-restaurant.ru
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Флагманская вечеринка

Суперъяхтенный уровень комфорта, хитроумный 
подход к использованию пространств, оригиналь-
ный внешний вид и задорный нрав  – таков новый 
флагман Zeelander Yachts

Голландская верфь представила Z72 на торже-
ственном мероприятии, посвященном этому зна-
ковому для верфи событию. Почему знаковому? 
Да хотя бы потому, что отныне 22,07-метровой 
модели предстоит завоевывать симпатии яхтсме-
нов. И для этого лодку оснастили всем необходи-
мым. Основная «приманка» – запоминающийся 
внешний вид, созданный в сотрудничестве со сту-
дией Cor D. Rover Design. Изогнутые поверхно-
сти, скругленная корма и элегантный классический 
окрас вызывают доверие и расположение. Стоит 
же подняться на борт, в дело вступают респекта-
бельные интерьеры и материалы отделки трех кают, 
включая мастер в носовой части. К прочим досто-
примечательностям судна можно отнести салон и 
камбуз на главной палубе, пляжный клуб, откиды-
вающуюся купальную платформу, гараж для тен-
дера и опционально устанавливаемое джакузи. 
На верфи заявляют, что владельцы Zeelander’ов 
любят веселые вечеринки, поэтому Z72 полу-
чила соответствующие подсветку и аудиосистему. 
Поднимет настроение и тройка Volvo Penta IPS, 
в самом мощном 1000-сильном варианте разгоняю-
щих флагман до 40 узлов.
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Карманный парусник

Проход по Темзе под Тауэрским мостом и торже-
ственное мероприятие в Лондоне – британская 
верфь Oyster Yachts с помпой представила новую 
модель Oyster 565

Видимо, преодолевшая финансовые затруднения 
Oyster Yachts решила устроить яркое шоу из пре-
мьеры своей новой модели Oyster 565. 18-метровый 
парусник начального уровня в ходе мероприятия 
окрестили «карманной суперъяхтой» и намекнули, 
что это представительница новой генерации корпу-
сов будущего от Oyster, разработанная совместно 
со студией Humphreys Yacht Design. Легкая в управ-
лении, предназначенная для семейных круизов и 
не нуждающаяся в профессиональном экипаже 
яхта размещает до шести гостей в трех каютах – 
мастере и двух двухместных. Доступно также мно-
жество различных опций, касающихся планировки, 
киля и парусного вооружения. Еще можно увели-
чить транец, чтобы создать зону для развлечений 
на свежем воздухе. На верфи утверждают, что не 
шли на компромиссы в плане комфорта и произво-
дительности и им удалось создать «поистине впе-
чатляющую парусную яхту».

Р
Е
К
Л
А
М
А
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Amels Waka

На верфи Amels впервые косну-
лась воды Amels 220, первая в своем 
размере представительница серии 
полукастомных яхт Limited Editions. 
Экстерьером пока обозначаемой как 

Project Waka 67,1-метровой суперъяхты 
занимался Тим Хейвуд – они отсылают 
к оригинальной модели Amels 212. А вот 
интерьеры полностью кастомные и соз-
даны командой Winch Design. Для 12 
гостей отведено семь кают. Также в их 
распоряжении купальная платформа 

площадью 65 м2, пляжный клуб и два 
8-метровых тендера. Суперъяхта полу-
чила высокоэффективный водоизмеща-
ющий корпус, бортовую систему реку-
перации энергии и способна развивать 
топовую скорость 17 узлов. Передача 
владельцу намечена уже на это лето.

CRN 135

79-метровая суперъяхта CRN 135 была 
спущена на воду итальянской верфью в 
Анконе. Полностью кастомное судно с 
корпусом из стали и надстройкой из алю-
миния стало еще одним примером успеш-

ного сотрудничества верфи CRN и студии 
Zuccon International Project, ну а дизайнер 
Лаура Сесса потрудилась над ее инте-
рьерами. Известно, что на пятипалубной 
яхте оборудовано пять VIP-кают и шикар-
ный мастер-сьют для 12 гостей. Над стро-
ительством судна трудилось порядка 200 

профессионалов из различных обла-
стей, и, как нескромно отметил во время 
торжественной церемонии Альберто 
Галасси, CEO верфи и Ferretti Group, «эта 
суперъяхта – странствующее произведе-
ние морского искусства, которое может 
быть создано только в Италии».

Lürssen Madsummer

Компания Moran Yacht & Ship сооб-
щает о спуске на воду 95-метровой яхты 
Madsummer, ранее известной как про-
ект Fiji. Дизайн-студия Harrison Eidsgaard 
создала величественный экстерьер – 

современное прочтение классических 
судов. В современном же стиле выпол-
нены и интерьеры судна, которые были 
доверены дизайн-студии Лауры Сесса. 
Madsummer может разместить до 20 
гостей в 10 каютах. Выдающиеся осо-
бенности – 12-метровый бассейн, спа-са-

лон, зона для погружений, камин, вер-
толетная площадка с ангаром, а также 
специальный кран для спуска на воду 
аэробота. Передачу Madsummer вла-
дельцу в Moran Yacht & Ship осуществят 
этим летом.

Baltic Yachts Canova

43,3-метровая яхта Canova финской 
верфи Baltic Yachts была спущена верфью 
на площадке в Пиетарсааре. Морская 
архитектура и экстерьер – Farr Yacht 
Design, интерьер – команда верфи и 

дизайнер Лусио Мичелетти. Основная 
особенность Canova – использование тех-
нологий парусного спорта. Разработанная 
в сотрудничестве с Гордоном Кеем из 
Infiniti Performance Yachts система дина-
мической устойчивости эксплуатирует 
выдвигающееся подводное крыло, кото-

рое может «вырастать» в длину до девяти 
метров. Эта функция уже была продемон-
стрирована на небольших парусниках, но 
в первый раз будет воплощена на суперъ-
яхте. На верфи утверждают, что в зависи-
мости от условий это позволит увеличи-
вать максимальную скорость на 5–20%.
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Van der Valk  
BeachClub 600
Голландская верфь Van der Valk спу-
стила на воду первую представительницу 
линейки BeachClub 600. С морской архи-
тектурой от Ginton Naval Architects и инте-

рьерами от Кор Ди Ровер эта полностью 
алюминиевая яхта получила современ-
ный и динамичный облик. Также здесь 
найдется немало внешних зон для отдыха 
и укромных мест для загорания. Для 
шести гостей отведены три каюты, вклю-
чая мастер в носовой части, а столовая и 

лаундж на нижней палубе с выходом на 
кпуальную платформу – одна из особен-
ностей лодки. Полукастомная 19,05-метро-
вая BeachClub 600 в настоящее время 
отправилась на испытания, а на подходе 
следующая представительница линейки – 
20,5-метровая BeachClub 660 Flybridge 

Abeking & Rasmussen 
Excellence
80-метровая суперъяхта Excellence 
пополнила флот немецкой верфи. Своим 
современным экстерьером, острым 
«зализанным» носом и огромными сте-
клянными панелями-окнами суперъяхта 

обязана студии Winch Design. «Со своей 
совершенно уникальной надстройкой, 
эта яхта открывает новые потрясающие 
возможности для дизайнеров», – про-
комментировал эту экстерьерную осо-
бенность Эндрю Уинч. Кстати, работа 
по установке стеклянных панелей и их 
хитроумное крепление принесли немало 

головной боли работникам верфи, но 
они все-таки справились. Известно, что 
на борту яхты есть большой бассейн на 
главной палубе, джакузи на палубе вла-
дельца и огромный гараж для лимо-тен-
дера на уровне воды. По завершении 
ходовых испытаний яхта будет передана 
владельцу.

Benetti FB275

Последней из трех гигаяхт, спущенных 
на воду итальянской верфью в этом году 
в Ливорно, стала 108-метровая FB275. 
Элегантные и современные линии экс-
терьера принадлежат британской студии 

RWD, а интерьерами по уже сложившейся 
традиции занимался соответствующий 
департамент верфи. Работы, надо сказать, 
было немало – 3700 гросс-тонн от мачты 
до киля. Ожидается, что FB275 сможет 
развивать топовые 18,5 узла и получит 
автономность не менее 6500 морских 

миль. Также она сможет совершать пере-
ходы на короткие дистанции исключи-
тельно за счет электрической пропульсии. 
Кинотеатр, тренажерный зал, большой 
бассейн, обзорная палуба и множество 
внутренних и внешних зон отдыха в числе 
ее основных особенностей.

Riva Race

Во время закрытой церемонии на 
верфи в Анконе была спущена на 
воду 50-метровая суперъяхта Race – 
новый флагман итальянской верфи. 
Созданная в сотрудничестве с Мауро 
Микели и Серджио Беретта из Officina 

Italiana Design, своим внешним и вну-
тренним убранством она обязана ита-
льянским дизайнерам. Ее чистые и 
классические линии отсылают к стили-
стике «джентльменских» яхт Карло Рива 
Caravelle, выпускаемых в 1960–70-х. 
Ширина судна достигает 9 метров, яхта 
способна предложить шесть кают для 12 

гостей и помещения для 9 членов эки-
пажа. Два дизельных Caterpillar мощно-
стью 1450 л. с. позволяют Race разви-
вать максимальную скорость 15 узлов и 
крейсерскую 11 узлов, а запас дально-
сти хода составляет 3500 морских миль 
на 11 узлах.
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Sanlorenzo

Самое большое судно верфи длиной 
64 и шириной 12,5 метра получит пять 
палуб, на которых гости смогут обнару-
жить три бассейна, боковые гаражи для 
тендеров, кинотеатр, пляжный клуб пло-

щадью 78 м2, винный погреб с контроли-
руемой температурой, четыре двухмест-
ные каюты и VIP на главной палубе, а 
также мастер на бридждеке. Экстерьеры 
64 Steel принадлежат Officina Italiana 
Design, а работы над внутренним убран-
ством взяла на себя студия Francesco 

Paszkowski Design. Ожидается, что 
новый флагман Sanlorenzo с корпусом из 
стали и надстройкой из алюминия будет 
передан своему владельцу из Аргентины 
уже этим летом.

Heesen Yachts

На голландской верфи прошла церемо-
ния закладки киля так называемого про-
екта Cosmos. Когда 80-метровая суперъ-
яхта будет построена, она станет самым 
большим судном верфи. Кроме того 

сообщается, что судно сможет развивать 
максимальную скорость 30 узлов бла-
годаря четверке двигателей MTU 4000 
M73 общей мощностью 19 000 л. с. – 
неплохой показатель для 80-метрового 
гиганта. Для этого верфи, правда, при-
шлось немало поколдовать над алюми-

ниевой конструкцией корпуса, сделав 
его прочнее и легче одновременно. «Это 
будет самая быстрая и большая алюми-
ниевая яхта из когда-либо построенных 
в мире», – заявил Артур Брауэр, испол-
нительный директор Heesen Yachts.

Gulf Craft

Работы над 53,34-метровым флагма-
ном верфи Gulf Craft перешли в завер-
шающую стадию – первая Majesty 175 
будет передана владельцу уже в ноя-
бре. Над интерьерами четырехпалуб-

ного судна под 780 гросс-тонн хорошо 
потрудился дизайнер Кристиано Гатто. 
В числе основных особенностей яхты 
верфь называет тренажерный зал на 
главной палубе, лифт, обслуживающий 
все уровни, бассейн на фордеке и пляж-
ный клуб. В семи каютах с комфортом 

разместятся до 14 гостей: апартаменты 
владельца находятся на верхней палубе, 
а VIP-каюта – на главной. На базирую-
щейся в ОАЭ верфи весьма лаконично 
отзываются о будущей яхте: «Шик».

Amels

Стартовали работы над последней на 
данный момент представительницей 
коллекции Limited Editions. Эволюция 
отлично зарекомендовавшей себя в деле 
платформы Limited Editions 199 подросла 

в длину на 2,4 метра, благодаря чему уда-
лось существенно увеличить купальную 
платформу. Экстерьер 62,4-метровой 
Limited Editions 206 достался ей в наслед-
ство от 199-й, то есть от дизайнера Тима 
Хейвуда. В интерьерных же простран-
ствах, созданных Лаурой Сесса, для 12 

гостей предназначены шесть кают, в том 
числе две VIP и мастер-сьют. Откидные 
балконы, увеличенный пляжный клуб и 
сандек с шестиугольным спа-бассейном 
отвечают за отдых и развлечения гостей. 
Особое внимание на 206-ой было также 
уделено снижению шумов и вибрации.
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Feadship

88,38-метровая суперъяхта, работу над 
которой сейчас ведут голландские судо-
строители, была перемещена на новую 
производственную площадку Feadship в 
Амстердаме – верфь с гордостью отме-

чает, что высота помещения позво-
лила установить радарную мачту вну-
три. Впрочем, официальной информации 
о самой яхте пока немного: известно 
только, что помимо водоизмещающего 
стального корпуса она получит над-
стройку из алюминия и четыре палубы, 

а ее ширина составит 13,5 метра. Работы 
над так называемым «Проектом 816» пла-
нируется завершить в следующем году. 
Пока же, по сообщению верфи, яхта 
готова примерно на 50%.

Mondomarine

Итальянская верфь, в настоящее 
время являющаяся частью Palumbo 
Superyachts, анонсировала запуск новой 
линейки Classic. Пока представлять 
«классическое направление» будут три 

модели: 43, 50 и 60-метровые суперъ-
яхты с полуводоизмещающими корпу-
сами с небольшой осадкой. Первенцем 
станет 50-метровая модель, разработан-
ная дизайнерами из Luca Dini Studio. По 
словам Луки Дини, при создании спор-
тивных и элегантных линий корпуса в 

стиле «современной классики» его сту-
дия вдохновлялась итальянскими маши-
нами вроде Ferrari и Lamborghini, так что 
во внешнем виде суперъяхты с алюми-
ниевым корпусом и надстройкой можно 
обнаружить элементы, свойственные 
этим суперкарам.

Rosetti Superyachts

На производственной площадке 
верфи в Равенне состоялась церемо-
ния закладки киля 37,83-метрового экс-
плорера. На мероприятии присутство-
вал владелец яхты и дизайнер Серджио 

Кутоло из Hydro Tec – компании, специ-
алисты которой также разрабатывали 
морскую архитектуру RSY 38 Explorer. 
Особый акцент итальянские судострои-
тели сделали на том, что весь производ-
ственный процесс не превысит 24 меся-
цев. Из опубликованных рендерингов 

проекта следует, что судно будет трехпа-
лубным и в целом получит традицион-
ную планировку. Мастер-сьют во всю 
ширину палубы будет размещен на глав-
ной, а прочие гостевые каюты – на ниж-
ней палубе.

Royal Huisman

55-метровая яхта, пока фигурирую-
щая под названием Project Phi, обретает 
очертания на голландской верфи, что 
подтверждают первые опубликованные 
снимки производственного процесса. 

На алюминиевой яхте c корпусом FDHF 
от Van Oossanen Naval Architects будут 
предусмотрены необходимые условия 
для размещения двух владельцев, 10 
гостей и 11 членов экипажа. Экстерьеры 
от Cor D Rover Design и интерьеры от 
Lawson Robb остаются тайной за семью 

печатями – верфь лишь сообщает, что 
на яхте будут обширные экстерьерные 
пространства, она сможет разгоняться 
до 22 узлов, а передача владельцу 
состоится в 2021 году.
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Маскулинные черты

Верфь Mondomarine представила про-
ект 57-метровой яхты Discovery. Для 
работы над проектом был приглашен 
дизайнер Лука Дини, который придал 

ему маскулинные черты, соответству-
ющие названию концепта. Просторные 
палубы, большой лаундж на корме с бас-
сейном и джакузи на сандеке обещают 
разнообразный отдых во время путеше-
ствия. Внутренняя планировка имеет два 

варианта расположения кают – с увели-
ченным мастер-сьютом или с дополни-
тельной VIP-каютой. Оба варианта пред-
усматривают четыре гостевые каюты и 
шесть кают для экипажа на носу.

Женская доля

Голландская верфь Feadship предста-
вила концепт 65-метровой суперъяхты 
Silence. Судно с корпусом из стали и над-
стройкой из алюминия было разрабо-

тано с прицелом на будущую клиентку 
родом из Америки, а ключевой особен-
ностью проекта стал бассейн на корме 
со стеклянной колонной по центру. Чуть 
ниже расположились площадка для тан-
цев или солнечных ванн и просторный 

пляжный клуб. Внутри яхты будут нахо-
диться спа-салон, бар на главной палубе 
и подводный лаундж. Silense также будет 
оборудована специальной установкой, 
позволяющей собирать пластиковый 
мусор в воде во время движения. 

Термальный источник

Итальянское архитектурное бюро 
Borzelli and Berta совместно с верфью 
Nobiskrug представили концепт яхты 
Legato, в основу которого лег разрабо-
танный Nobiskrug 90-метровый стальной 

корпус. Приток дневного света обеспе-
чивают стеклянные перекрытия и откид-
ные боковые балконы, а также бассейн 
с прозрачным дном на верхней палубе. 
Дизайн двух других бассейнов – на глав-
ной и на палубе владельца – вдохновлен 
римскими термами, в которых централь-

ное место отводилось чаше с водой. 
Помимо собственного бассейна мастер-
сьют может похвастаться личным джа-
кузи и отдельным доступом к вертолет-
ной площадке.

Вдохновленный 
драконом
Бренд Columbus Yachts представил 
120-метровый проект, вдохновленный 
недавним спуском 80-метровой яхты 
Dragon. Дизайнеры Hydro Tec предусмо-

трели в новом концепте массажный 
салон в апартаментах владельца, боль-
шой салон, обеденную зону с окнами в 
пол, которые продолжаются по всему 
периметру яхты, и просторный пляжный 
клуб, где нашлось место для спа-салона, 
фитнес-зала и купальной платформы. 

Гости же смогут воспользоваться баром 
на главной палубе или искупаться 
в прозрачном бассейне, а вечером 
собраться на верхней палубе в обеден-
ной зоне al fresco, посередине которой 
устроен камин.
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Бульдог Курто

Итальянская верфь Cantieri Navali 
Santamargherita совместно с дизайне-
ром Роберто Курто представила концепт 
26,7-метровой яхты Bulldog88. Кастомное 

«спортивно-исследовательское судно» 
получит трансформируемую планировку 
с просторными открытыми жилыми про-
странствами. Просторный сандек, боль-
шой пляжный и солярий на верхней 
палубе также в числе особенностей 

«Бульдога 88». В движение яхту будут 
приводить два двигателя V8-1200 MAN, 
обеспечивая максимальную скорость 23 
и крейсерскую 18 узлов. На скорости 12 
узлов яхта будет способна преодолеть 
1 320 морских миль без дозаправки.

Флагман Numarine

Турецкая верфь Numarine показала 
новый концепт флагманского экспло-
рера 45XP, разработанный дизайне-

ром Каном Ялманом и морским архитек-
тором Умберто Тальявини. Экстерьер 
45-метровой трехпалубной яхты 
перекликается с ранее представлен-
ными моделями 26XP и 32XP. Благодаря 

двум двигателям Caterpillar суперъяхта 
сможет развивать максимальную ско-
рость 16 и крейсерскую 12 узлов, а также 
совершать автономные переходы даль-
ностью до 4 000 морских миль.

В стиле дзен 

Американский дизайнер норвежского 
происхождения Курт Стэнд предста-
вил концепт 135-метровой суперъяхты 
California. Судно получило ряд необыч-

ных пространств: 24-местный кинотеатр, 
зал для боулинга и демонстрационный 
зал для коллекции классических автомо-
билей. Интерьер, вдохновленный куль-
турой дзен, включает в себя несколько 
прудов для карпов кои, соединен-

ных туннелями, зону отдыха с массаж-
ным кабинетом, спа-салоном и турецкой 
баней. В кормовой части палуб распо-
ложены аж три каскадных бассейна, в 
одном из которых находится система 
искусственной волны.

Коллаборация Infinity

Rossinavi и Camper&Nicholsons совместно 
с дизайнером Фульвио де Симони пред-
ставили новую серию концептов Infinity 
длиной 42, 50, 59 и 69 метров. Работа 

над концептом началась с идеи разделе-
ния окон, проходящих по периметру кор-
пуса, острыми линиями – такое реше-
ние характерно для суперъяхт Rossinavi. 
Среди других дизайнерских решений – 
каюта владельца на верхней палубе и 

просторные места для отдыха на воз-
духе. Предполагается, что яхта смо-
жет развивать скорость до 20 узлов и 
будет способна на трансатлантические 
переходы.
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суперъяхт в сегменте от 60 до 90 м 
будет насчитываться в 2022 году, 
в то время как судов свыше 90 м 
будет уже 97. Если в целом посмо-
треть на данные за последние 10 

лет, то прослеживается экспоненциальный рост. 
В 2009 году общее число яхт составляло 3906, 
в 2019 году оно выросло до 5646 судов, в 2022 же 
году в мировом флоте ожидается аж 5789 яхт.

Источник: The Superyacht Media Group

95 суперъяхт запросили чартерную лицен-
зию Балеарских островов AEGY в 2018 
году, что на 11 яхт меньше, чем в 2017 
году, и на 26 яхт больше, чем в году 
2016. Снижение спроса специали-

сты объясняют естественным процессом вырав-
нивания рынка, и Балеары – по-прежнему одно 
из основных чартерных направлений в Западном 
Средиземноморье.

Источник: Camper & Nicholsons International, AEGY

миллионов евро в год – столько 
приносит яхтенная индустрия эко-
номике княжества Монако, что 
делает яхтенный бизнес четвер-

тым из важнейших секторов экономики государства. 
С опережением идут финансовый сектор (16,1%), дея-
тельность компаний по работе с корпоративными 
клиентами (14,8%) и строительный бизнес (14,1%).

Источник: Yacht Club de Monaco
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дня провел в Атлантическом оке-
ане известный яхтенный дизайнер Дэн 
Ленард, партнер-учредитель венециан-
ской студии Nuvolari Lenard. Он пересек 

Атлантику в одиночку на своем 10-метровом парус-
нике Scia, построенном из остатков пяти яхт. Целью 
его путешествия было привлечение всеобщего вни-
мания к проблеме загрязнения мирового океана.

Источник: Vela-Code

43

капитанов суперъяхт встре-
тились в Виареджо с предста-
вителями компаний, занимаю-
щихся управлением и рефитом 
яхт. В ходе конференции YARE 

(Yachting Aftersales and Refit Experience) обсуждалось, 
насколько важно заранее информировать яхтовла-
дельцев об общей стоимости яхтовладения, а также 
размерах инвестиций в качественный рефит.

Источник: Yare Networking
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Dream, 106,5 м

Номинация: Переоборудованные яхты
Верфь: Halic Shipyard
Рефит: Olympic Yacht Services

Судно получило награду за экстраординарное 
переоборудование, полностью изменившее как 
интерьер, так и экстерьер яхты. После комплекс-
ного рефита 93-метровая лодка получила допол-
нительные 13,5 метра, новые металлоконструкции, 
трубопроводы, машинное отделение, стабилиза-
торы и, конечно же, интерьеры.

Победители WSA 2019
На прошедшем 18 мая в Лондоне мероприятии World Superyacht Awards 2019 
состоялось ежегодное вручение премий журнала Boat International.  
Попасть в список номинантов – достижение, стать финалистом –  
почет и слава, а победить – вписать имя яхты в историю индустрии. 
Любопытно, что в этом году главные трофеи в «абсолютных весовых 
категориях» взяли принадлежащие русским владельцам яхты Black Pearl  
и DAR – обе творение голландской верфи Oceanco. Но давайте по порядку.

Haida 1929, 71,7 м

Номинация: Яхтенный рефит
Верфь: Krupp Germaniawerft
Рефит: Pendennis

Спущенная на воду в 1929 году яхта сменила мно-
жество владельцев, когда в 2017 оказалась на 
Pendennis. Судьи отметили «трепетный» под-
ход дизайнера Адама Лея, который воссоздал 
внутри интерьеры первой половины XX века. 
Оригинальные двигатели также решено было не 
менять, а восстановить их, что, по мнению судей, 
заслуживает наивысшей оценки.

G2, 39 м

Номинация: Перестроенные яхты
Верфь: Vitters
Рефит: Pendennis

Парусная яхта 2009 года выпуска получила эту 
награду благодаря вкусу и пожеланиям своих 
новых владельцев. За время 11-месячного ремонта 
на яхте полностью изменили планировку и инте-
рьер, а также сделали все, чтобы подготовить ее 
к кругосветному путешествию. Судьи сочли такой 
детальный подход достойным премии.

Vijonara, 42,2 м

Номинация: Парусная лодка от 30 до 59,9 метра
Верфь: Pendennis

Яхта получила высокие судейские оценки благо-
даря экстерьеру, вдохновленному золотым веком 
яхтинга, отличной мореходности под парусами, 
особенно при легком бризе, а также эргономич-
ной планировке, обеспечивающей комфорт пасса-
жиров яхты.

RJ, 31,6 м

Номинация: Полуводоизмещающая или глиссирую-
щая моторная яхта от 30 до 32,9 метра
Верфь: Arcadia Yachts

RJ привлекла внимание судей наличием на борту 
необычных дизайнерских решений: солнечные 
батареи на носу яхты, откидывающиеся балконы, 
функциональные палубные пространства. Судьи 
оценили солнечные батареи, способные выраба-
тывать от 4 до 4,5 кВт энергии, а также двигатели, 
обеспечивающие хорошую дальность хода и умень-
шение вредных выбросов.
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Black Pearl, 106,7 м

Номинации: Парусная яхта от 60 метров, Парусная яхта года
Верфь: Oceanco

По мнению судей, Black Pearl сделала гигантский 
шаг вперед с момента премьеры предыдущей яхты 
похожего типа – Maltese Falcon. При этом парус-
ная яхта Black Pearl предлагает комфорт и произ-
водительность моторной. Судьи также отметили 
предусмотренную на яхте систему выработки элек-
троэнергии с помощью солнечных батарей, распо-
ложенных на ее парусах.

В номинации же «Парусная яхта года» судьям пред-
стоял нелегкий выбор между Vijonara и Black Pearl. 
Какой из этих яхт присудить победу, кого из двух 
номинантов поставить в пример будущим поколе-
ниям? Судьи неоднократно восхищались парус-
ником Vijonara, однако переход Black Pearl через 
Атлантику без использования топлива сыграл 
в пользу «Черной жемчужины».

Brigadoon, 36,3 м

Номинация: Полуводоизмещающая или глиссирую-
щая моторная яхта от 33 до 39,9 метра
Верфь: Moonen Yachts

Из всех яхт, представленных в этой номинации, 
судьи отдали свое предпочтение Brigadoon, отметив 
ее уютные интерьеры, планировку кают экипажа и 
машинного отделения. Отличительной чертой стали 
и дизельные двигатели мощностью 1 417 кВт, спо-
собные разогнать яхту до 16,5 узла, а также обеспе-
чить ей автономность в 5 000 морских миль на кру-
изной скорости 10 узлов.

Utopia IV, 63 м

Номинация: Полуводоизмещающая или глиссирую-
щая моторная яхта от 40 метров
Верфь: Rossinavi

Utopia IV была выбрана победительницей в этой 
категории почти единогласно. В тайном голосова-
нии судьи отметили ее необычную конструкцию, 
технические характеристики и дизайн корпуса, а 
также хорошо продуманную планировку и стиль 
интерьеров. Не смутило их и то, что на максималь-
ной скорости 33 узла она потребляет чуть более 
2 000 литров топлива в час.

Mimi La Sardine, 33,5 м

Номинация: Водоизмещающая моторная 
яхта до 299GT
Верфь: Cantiere delle Marche

Яхта привлекла внимание жюри не только своим 
внешним видом, но и запасом хода в 5 000 мор-
ских миль, удобным для длительных путешествий 
интерьером и безукоризненным качеством сборки. 
Подробнее о ней мы рассказываем в этом номере!

Viatoris, 40 м

Номинация: Водоизмещающая моторная яхта  
300–499GT и длиной 30-47,9 м
Верфь: Conrad Shipyard

Завоевать приз Viatoris помогли ее элегантные 
линии, близкая к идеальной внутренняя планировка 
и экономный расход топлива. Судьи отметили, что 
на скорости 8 узлов яхта может преодолеть 11 000 
морских миль. Также их внимание привлек светлый 
и воздушный интерьер с обилием больших окон, 
иллюминаторов и стеклянных раздвижных дверей.
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DAR, 90 м

Номинации: Водоизмещающая моторная 
яхта свыше 2 000GT, Моторная яхта года
Верфь: Oceanco

Необычный «акулий» профиль этой яхты, 
разработанный Луисом де Басто, скуль-
птурные линии, водопад, ниспадающий 
в бассейн на корме и сложная конструк-
ция затемненных стеклянных панелей, 
позволяющих спрятать гостей яхты от 
любопытных глаз, повлияли на решение 
судий выбрать из шести претендентов 
именно эту яхту.
В номинации «Моторная яхта года» 
судьям предстоял выбор из восьми пре-
тендентов. Однако привлекательный 
профиль DAR, ее великолепно проду-
манные каюты и жилые пространства, 
техническое оснащение и доставка яхты 
владельцам в срок решили судейский 
выбор: именно DAR определит движение 
отрасли на годы вперед.

Cecilia, 49,6 м

Номинация: Водоизмещающая моторная яхта  
300–499GT и длиной от 40 м
Верфь: Wider

По мнению судей, эта яхта является символом буду-
щего, а одной из ее отличительных черт стала сило-
вая установка, в которой дизельные генераторы 
приводят в движение электродвигатели, установ-
ленные на азиподах. Был отмечен и затопляемый 
гараж для тендера и субмарины, который превра-
щается в пляжный клуб, и современный эксте-
рьер в целом.

Spectre, 69,3 м

Номинация: Водоизмещающая моторная яхта 
500–1 999GT
Верфь: Benetti

Присудив победу Spectre, судьи отметили ее экс-
терьер, тщательно продуманную планировку вну-
треннего пространства, включающую в себя 
мастер-каюту с панорамным видом, большую VIP-
каюту и тренажерный зал с прямым доступом к 
пляжному клубу. Также их привлек и высокий уро-
вень технического оснащения яхты. Подробности – 
в этом номере.

Rosehearty, 56 м

Номинация: Путешествие
Верфь: Perini Navi

По итогам тайного голосования победу едино-
гласно присудили паруснику Rosehearty, который 
пересек пролив Дрейка, обогнул Южную Америку 
и дошел до Антарктиды. Этот маршрут был частью 
большого пути, начинавшегося в Карибском море и 
в итоге приведшего команду к победе в номинации.

Карим Ага Хан

Номинация: Наследие

Карим Ага Хан внес значительный вклад в разви-
тие яхтинга по всему миру: открытие курорта Коста 
Смеральда, организация чемпионатов и кубков 
мира – его рук дело. Будучи увлеченным яхтсме-
ном, он и сам не раз участвовал в соревнованиях и 
даже устанавливал рекорды скорости – в 1992 году 
его 67-метровая моторная яхта Destriero пересекла 
Атлантику за 58 часов с немыслимой в то время 
средней скоростью 98,323 км/ч. 
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Посторонним  
вход разрешен!

Кирилл Шабалов, управляющий директор 
Sunseeker Russia, о том, почему надо 
обязательно ехать на верфь, если вы 
решили строить свою яхту или только 
рассматриваете такую возможность

Я БЫ ВЫДЕЛИЛ ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА визитеров: 
клиенты, которые склоняются к покупке 
яхты того или иного бренда, и кли-
енты, которые уже сделали свой выбор 

и хотят посетить верфь, чтобы увидеть культуру 
строительства, понять менталитет судостроителя. 
Приезжая на производство, вы видите качество 
сборки, кто и как работает, знакомитесь с техно-
логиями, понимаете, как формуются и закладыва-
ются корпуса, как на верфи работают с пластиком, 
проводами и т. д. И вас тут всегда ждут! На 
Sunseeker для клиентов предусмотрена специаль-
ная дорожка, по которой можно пройтись, чтобы 
увидеть разные стадии производства, понаблю-
дать, как работают люди в том или ином цеху. 
Чаще всего экскурсии проводятся в сопровожде-
нии проект-менеджера и начинаются с цеха, где 
формуются корпуса, затем следуют цеха по работе 
с пластиком, обработка дерева, слесарка – учи-
тывая, что производство у Sunseeker достаточно 
большое, эти помещения находятся довольно 
далеко друг от друга. Заканчивается же ознако-
мительная прогулка, как правило, в централь-
ном цехе на береговой линии, где идет финальное 
дооснащение всех корпусов: здесь уже все про-
нумеровано, подписано, для какой модели пред-
назначено, и отсюда практически полностью 
готовые яхты спускаются на воду. На верфи вас 
ждет очень насыщенная экскурсия, порой занима-
ющая почти целый день.

Вы можете посетить верфь в любое удобное время, 
но дата посещения должна быть согласована зара-
нее, потому что порой случаются накладки и про-
ект-менеджер не сможет уделить вам время. На 
маленьких корпусах, как правило до 76 футов, 
покупатель приезжает на верфь один раз, чтобы 
увидеть производство, посмотреть готовые кор-
пуса и почерпнуть для себя какой-то набор инте-
рьерных, инженерных и опциональных решений. 
Многие мои клиенты, помимо того чтобы увидеть 
само производство, еще едут с целью подтвердить 
свой выбор интерьерных решений для той или 
иной зоны, подобрать материалы. А иногда еще и 
для того, чтобы просто проникнуться английской 
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глубинкой. Верфь Sunseeker расположена почти 
в 200 километрах от Лондона, в городе Пул, инте-
ресно увидеть, как и чем там живут люди, почти 
30% которых работает на Sunseeker….

Вообще, каждому своему клиенту я рекомендую 
приехать и посмотреть, как строятся лодки, хотя 
бы потому, что это уникальный опыт. Еще я сове-
тую принимать лодку именно на заводе, чтобы 
после прогуляться на ней из Пула до Лондона или 
Саутгемптона, зайти в Темзу. Используйте эту воз-
можность, ведь второго такого шанса может не 
представиться. Лодки обычно выгружаются в лет-
ний период, в Англии уже и погода благоприятная 
для водных прогулок, и нет сезонных штормов.

Бывает так, что клиенты приезжают на верфь по 
нескольку раз – это нормальная практика. Сначала 
клиент в процессе выбора посещает разные верфи, 
смотрит особенности, нюансы, детали, затем приез-
жает повторно, чтобы, например, утвердить техни-
ческую спецификацию на выбранной им верфи, а 
после – на ходовые испытания конкретной модели, 
чтобы понять, что она ему подходит, потом – на 
спецификацию интерьера, ну и на передачу-при-
емку готового корпуса. В зависимости от размера 
лодки это может быть как одно посещение, так и 
три-четыре. Хорошая верфь не будет ограничивать 
вас в количестве визитов, единственная просьба – 
согласовывать заранее дату и время посещения. 

Мой опыт подсказывает, что самое сложное в 
плане выбора – это интерьер, потому что не всегда 
можно понять, как будет выглядеть та или иная 
мебель или материалы на уже готовой яхте. На 
верфи можно взять несколько сортов дерева, мате-
риалов отделки, пойти на готовую лодку, попри-
кладывать и определиться, что нравится, а что нет. 
Для этого, кстати, лучше ехать в период с января 
по апрель, так как в это время здесь обычно стоят 
2–3 готовых корпуса и можно подняться и посмо-
треть разные решения. Выбрать для себя какой-то 
максимально близкий вариант и тут же его дора-
ботать, чтобы создать то, что действительно под-
ходит именно вам. Опять же, можно подняться на 
борт и пооткрывать ящики, посмотреть, насколько 
качественно положен герметик, как ходят дверцы, 

какая шумоизоляция у дверей в каюте и какая 
у переборок, как зафиксирован холодильник, 
как обработаны скрытые внутренние панели. 
Например, просто сняв верхнюю потолочную 
панель, можно понять, насколько качественно она 
там закреплена, что под ней находится, как про-
тянуты провода и как они маркированы. Вам ведь 
не хочется в случае отказа какого-то оборудования 
дергать каждый провод, чтобы понять, какое обо-
рудование он питает?

Еще очень показательно то, насколько каче-
ственно обработаны дерево и металл. На Sunseeker 
в основном работают британцы, которые в этой 
индустрии уже много лет, и, возможно, именно 
поэтому у британских верфей качество сборки на 
сегодняшний день одно из лучших в мире, если 
говорить о сегменте пластиковых яхт. Можно 
не разбираться в каких-то тонкостях, но понять, 
насколько качественно рабочий обрабатывает ту 
или иную деталь, способен каждый. 

Некоторые, приезжая на верфь, просят завести 
движки. Например, Sunseeker в зависимости от 
модели устанавливает либо двигатели Man, либо 
Volvo. Но по спецзаказу могут поставить и про-
дукцию других производителей. Так вот, опытные 
владельцы иногда просят завести движки, чтобы 
просто послушать, как они работают, и выбрать 
наиболее комфортный (чаще всего наименее шум-
ный) двигатель. На 66–76 футовой лодке, учи-
тывая, что каюта находится в центральной части 

корпуса, многие хотят понять, насколько комфор-
тно находиться в мастере, когда работают дви-
гатели. Иногда просят запустить генератор. Или 
систему стабилизации качки, чтобы понять, каково 
находиться в каюте. По результатам этих тестов 
прямо на заводе можно попросить установить 
дополнительную шумоизоляцию либо какое-то 
допоборудование.

Как правило, клиенты, приезжающие на верфь, 
получают большой багаж знаний. И эти знания 
не только помогают выбрать и построить яхту, 
которая будет полностью соответствовать вашим 
пожеланиям и долгое время вас радовать, но и при-
годятся при строительстве следующих лодок. 
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Я
СНАЯ И БЕЗВЕТРЕННАЯ ПОГОДА и небольшое 
волнение позволили разогнать прототип 
Hawk 38 до умопомрачительных 68,7 узла 
(свыше 127,7 км/ч). Причем за штурвалом 

был сам Фабио Буцци, известный итальянский кон-
структор и многократный чемпион мира по гонкам 
на воде, установивший свыше 40 рекордов. Почему 
в качестве тестовой акватории было выбрано 
озеро Комо? Дело в том, что это родные места 
для бюро Fabio Buzzi Design, совместно с которым 
велась работа по созданию Hawk 38. Собственно, 
весь корпус Hawk 38 разрабатывался с чистого 
листа и запатентован бюро Fabio Buzzi Design. 
Выполненный из структурной пены с конструк-
цией носа «анти-дайв», он не только непотопляем, 

Полет белого ястреба
На итальянском озере Комо успешно 
завершены ходовые испытания 
11,85-метрового скоростного дейбоута 
британской верфи Sunseeker – Hawk 38. 
Первые 10 лодок планируется передать 
владельцам до конца этого года

Текст: Роман Лямцев, Фото: Sunseeker International

но еще и позволяет свести к минимуму шумы и 
вибрации на борту. Чтобы увеличить стабильность 
корпуса, а также сделать его комфортным и без-
опасным даже на высоких скоростях, в конструк-
ции применяются надувные трубки Hypalon 866 
STAB®. Они же делают более удобным процесс 
посадки на борт и стабилизируют корпус во время 
стоянки на якоре. 

В период тестов Фабио в хвост и гриву гонял пер-
вого «ястреба», подвергал его тяжелейшим нагруз-
кам и испытаниям, а также совершал маневры 
на грани, чтобы нащупать предел возможностей 
катера. Hawk 38 с честью вынес все тестовые про-
вокации и издевательства, а пережить «водный 
аттракцион» присутствующим на борту людям 
помогли гоночные сиденья Besenzoni, оборудо-
ванные защитой от ударов. Пара подвесных мото-
ров Mercury 400R, которые будут предлагаться в 
стандартной комплектации, обеспечивают неве-
роятную динамику разгона. Не сильно огорчает и 
то, что максимальная скорость серийных корпу-
сов с консолью, карбоновой крышей, палубными 

молдингами и фитингами будет чуть ниже – в пре-
делах 62–63 узлов, ведь специально для тех, кому 
«базы» покажется недостаточно, предусмотрена 
возможность установить более мощные подвес-
ные моторы.

Выпуск Hawk 38 чрезвычайно важен для 
Sunseeker, поскольку это и «возвращение к гоноч-
ному наследию», и попытка напомнить самим 
себе и окружающим о том, с чего начиналась 
верфь. А еще это своеобразный трибьют недавно 
ушедшему из жизни основателю Sunseeker 
Роберту Брейтуэйту – первые 10 корпусов 
Hawk 38, выпущенных в 2019 году, получат уни-
кальный порядковый номер и табличку с автогра-
фом легенды. На 2020 год запланирован выпуск 
еще 20 катеров.

«Мы в восторге от результатов, полученных в 
ходе начального периода испытаний, – коммен-
тирует CEO верфи Sunseeker Кристиан Марти. – 
Гоночные лодки всегда были частью ДНК бренда, 
и Hawk 38 – одна из наших наиболее технологиче-
ски продвинутых и производительных лодок».
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Запоминающийся внешний вид, впе-
чатляющие технические характери-
стики и оснащенность выделяют Hawk 
38 среди других дейбоутов. Выбор вари-
антов окраски корпуса и отделки салона 
также позволяет создать свою собствен-
ную оригинальную лодку или исполь-
зовать «ястреба» в качестве тендера для 
суперъяхты.

Фордек Hawk 38 оснащен лежаком с 
регулируемыми по высоте подголовни-
ками для любителей солнечных ванн, а 
в качестве опции возможна установка 
небольшого дивана. Сидения на корме 
расположены вокруг столика из кар-
бона, который при необходимости легко 
можно убрать.

Пост управления защищен от ветра и 
брызг изогнутым вентилируемым сте-
клом, боковыми экранами и широким 
хардтопом из карбона. Он оснащен нави-
гационной системой Simrad с новейшим 
16-дюймовым мультифункциональным 
сенсорным экраном Evo 3 с поддержкой 
GPS и Wi-Fi. На экран также выводится 
информация с системы CZone DC, что 
позволяет контролировать все важные 
системы, включая освещение, батареи, 
насосы и навигационные огни. В допол-
нение к этому можно управлять системой 

освещения Lumishore LED при помощи приложения 
Lumi-Link, позволяющего выбрать один из множе-
ства вариантов подсветки и эффектов.

В кормовой части корпуса, сразу за спортив-
ными креслами, расположен трехместный диван. 
Тут же находится откидной люк, обеспечивающий 
быстрый доступ в технический отсек.

Повсюду на борту Hawk 38 оборудованы места 
для хранения вещей. Например, в носовой части 
сразу за карбоновым люком находится большой 
отсек для хранения. В него можно поместить раз-
ные водные игрушки, например парочку Seabob’ов 
с зарядными станциями. 

Купальная платформа из композита с отделкой 
белой пробкой располагает еще одним отсеком для 
хранения, где находятся спасательное оборудова-
ние или надувной сапборд.

Каждая деталь, каждый элемент были разра-
ботаны так, чтобы донести гоночный характер 

Hawk 38 – от поручней из карбона с креплениями 
из полированной нержавеющей стали до аудио-
системы с колонками из полированной стали, 
смотрящих в сторону кормы, и опциональных 
сабвуферов.

«Более 18 лет назад мы вместе с Fabio Buzzi 
Design уже создали модели XS2000 и XS Sport, а с 
нашим новым высокотехнологичным катером мы 
намерены продолжить это сотрудничество и упро-
чить наше лидерство. Чтобы понять, чего именно 
не хватает на рынке, мы провели детальное иссле-
дование, оценили ситуацию в непростом секторе 
скоростных катеров и поняли, что сейчас идеаль-
ное время для запуска высокотехнологичных кру-
изеров, сконструированных и построенных по 
самым высоким стандартам. Новейший Hawk 38 
подарит ощущения, которые не сможет дать ни 
один катер из представленных на рынке», – пола-
гает Кристиан Марти. 
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Спустить 
дракона

Текст: Анастасия Романова, Фото: Palumbo Superyachts

Во время спуска Dragon в Анконе вы пристально 
наблюдали за яхтой. Интересно, о чем думает 
дизайнер в тот момент, когда его обретшее форму 
творение впервые касается воды?
Радость от того, что проект завершается, и волне-
ние от предстоящей проверки на прочность. Знаете, 
морская архитектура – точная и сложная наука: 
нужно многое правильно предположить, точно 
просчитать, не забыть. И спуск на воду – он сродни 
итоговому тесту для дизайна, веса, стабильности.

Момент, когда бутылку разбивали о корпус, тоже 
был волнительным?
Ну нет, вероятность того, что она не разобьется, 
настолько мала, что как раз об этом я не беспоко-
ился (смеется).

Правда, что Columbus Dragon – флагман не только 
для верфи, но и для вашей дизайн-студии?
Да, это действительно самая большая яхта из спро-
ектированных моей студией Hydro Tec. Самая 
большая из числа спущенных на воду. Но нельзя 
сказать, что до этого у нас не было опыта работы 
с большими судами. Например, мы отвечали за 
морскую архитектуру и инженерную часть двух 
крупных яхт турецкой верфи Turquoise Yachts: 
Talisman C и Vicky с корпусами 70 и 72 м соответ-
ственно. Конечно, суперъяхта Dragon для нас очень 
важна. И не только из-за масштаба проекта, но 

Спуск на воду 80-метровой 
суперъяхты Dragon – значимое 
событие как в истории компании 
Palumbo Superyachts, так и в 
истории всего итальянского 
яхтостроения. Официально 
«итальянская прима» будет 
представлена осенью в Монако, 
но ее морской архитектор 
и дизайнер Серджио Кутоло 
согласился поговорить с нами 
об этом и других своих проектах 
уже сейчас
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также потому, что помимо морской архитектуры 
и инженерии нам был доверен дизайн экстерьера. 
И мы с этим справились, при том что студия наша 
невелика. Это даже не студия, а ателье.

Как удалось уложиться в такие сжатые сроки, ведь 
яхта была построена за 27 месяцев?
Все было хорошо спланировано, и многое дела-
лось загодя. На момент подписания контракта у 
нас был дизайн некоторых частей корпуса, кото-
рый мы разрабатывали для верфи изначально, но 
остальное нужно было делать с нуля. Если стре-
миться к точности, то стоит говорить о том, что 
за 27 месяцев было проделано 90% работ по этой 
яхте. Удивительно то, что к моменту спуска на 
воду у нас уже была проверена работа большин-
ства систем. Тесты генераторов и подруливающего 
устройства проводились еще во время строитель-
ства яхты. Если честно, бодрый темп сохраняется 
и по сей день. Со спуска на воду прошло всего чуть 
больше месяца, а Dragon уже готов к финальному 
испытанию на воде с представителем заказчика на 
борту. Обычно лодки такого размера проводят на 
верфи еще несколько месяцев. В этом же случае 
яхта через пару месяцев после технического спуска 
на воду окажется у заказчика.

Как вам Dragon на воде?
Конечно, выглядит и ощущается она совсем иначе, 
чем до спуска. У нее поменялись пропорции. За 

счет того, что подводная часть корпуса «ушла», 
корпус теперь кажется длиннее. Мы дважды выхо-
дили в море, и яхта ведет себя потрясающе. Она 
на узел быстрее, чем прописано в договоре, и еще 
тише, чем мы могли себе представить. В процессе 
испытаний мы не раз проверяли маневренность 
яхты, шли зигзагом на полной скорости, и то, как 
она реагировала, нас приятно удивляло. Более 
двух лет мы работали над проектом и часто пред-
ставляли себе, какой будет эта яхта. Теперь можно 
уже сказать, что она получилась в разы лучше. 
Меня до сих пор поражает остекление в основном 
салоне. Если верить субподрядчику, на этой яхте 
установлены самые большие окна, изготовлен-
ные в Европе (5 м в высоту; всего стеклянных пане-
лей в салоне четыре). Если подойти к яхте вечером, 
когда в основном салоне горит свет, начинаешь 
понимать, насколько она прозрачная.

Вы отвечали за дизайн открытых палуб. 
Расскажите, какие они? Судя по рендерам, у 
Dragon потрясающий сандек с 7-метровым 
бассейном…
Заказчик хотел, чтобы сандек был частью его при-
ватных апартаментов. Да, бассейн такого раз-
мера мог бы украсить и кормовую часть основной 
палубы (как это было сделано на борту Oceanco 
Alpha Nero, – прим. ред.), здесь же этот бассейн – 
часть так называемого «таинственного сада». 
Заказчик полностью защищен от любопытных 

Columbus Dragon

взглядов. С одной стороны бассейн находится вну-
три радарной арки, как в коконе. А с другой его 
прикрывает водопад. Мне сандек напоминает 
баварский Нойшванштайн, возвышающийся над 
кристально чистым озером Альпзее. Как и замок, 
сандек предназначен лишь для владельца яхты.

Просторный фордек тоже получился очень 
личным?
Отчасти. Он, конечно, спроектирован для верто-
летной площадки типа touch and go, но вид на этот 
фордек из апартаментов владельца уникальный. 
Ничто не преграждает взгляду путь, и тик уложен, 
как на паруснике. Тут можно даже засомневаться, 
находитесь вы на моторной яхте или на паруснике 
приличных размеров.

Как бы вы описали линии экстерьера Dragon? 
Заказчику ведь хотелось получить что-то, что 
всегда будет актуальным?
Да, именно так. При этом он хотел непременно 
белую яхту. Но в этом случае, как известно, слож-
нее работать с объемами. Если корпус и надстройка 
яхты разных цветов, любую нежелательную 
линию можно смягчить за счет комбинации раз-
ных оттенков, здесь такой возможности у нас не 
было. Впрочем, собственно, не было и самой необ-
ходимости. Корпус у Dragon получился действи-
тельно элегантным, а надстройка, что очень важно, 
без усложнений. И я вижу, что облик яхты в целом 

очень гармоничный – уверен, она еще многие годы 
будет смотреться свежо.

Действительно ли Dragon получила колоссальный 
по размерам пляжный клуб, площадь которого 
составляет порядка 200 м2?
В это трудно поверить, но при раскрытии трех 
откидных платформ его площадь становится 
именно такой. Во время недавнего морского 
испытания мы опустили все платформы, чтобы 
инспектор классификационного общества собрал 
необходимые ему данные, и я наконец сам воочию 
увидел и оценил масштаб этого бич-клаба. Это дей-
ствительно потрясающее пространство.

Dragon – пятая по счету яхта Columbus, над кото-
рой вы работаете. Можно предположить, что за это 
время вы сблизились с Palumbo Superyachts…
C Columbus мы начали работать вместе еще в 2008 
году. Первая их яхта стала нашим первым совмест-
ным проектом – речь идет о построенной в 2011 году 
яхте Prima. Могу сказать, что я уверен в этом бренде. 
С самого начала и по сей день все вкладывают очень 
много сил и знаний в проекты и все получается на 
100%. Сначала компания базировалась в Неаполе, 
сейчас у Palumbo Superyachts есть верфи не только 
в Италии, но и за ее пределами, а под «зонтом» у 
них несколько очень сильных брендов вроде ISA, 
Extra и Mondomarine, причем каждый бренд сохра-
няет свой характер, свою линию поведения. Все они 

Columbus Dragon
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показывают отличное качество, очень высокую 
эффективность, действуют оперативно, строят в 
срок и предлагают хорошие цены. Не стоит забы-
вать о том, что Palumbo Superyachts – семейный 
бизнес, и в этом есть свои преимущества: вы встре-
чаетесь с владельцем компании, обсуждаете малей-
шие детали контракта с ним напрямую. Вдобавок у 
них есть мощности для проведения самых сложных 
рефитов, так что через сезон-два в уже готовую яхту 
могут быть внесены любые изменения.

Однажды вы обмолвились, что никто не 
умеет работать с алюминием так, как Palumbo 
Superyachts. Не могли бы вы пояснить?
Сейчас мы работаем вместе с Columbus над 
50-метровой полностью алюминиевой яхтой, кото-
рая будет передана владельцу в следующем году. 
Это довольно сложный проект, если говорить о 
структуре лодки: быстроходная яхта, развивающая 
скорость 28 узлов, но с тоннажем, не превышаю-
щим 500 гросс-тонн. Уже сейчас я вижу потрясаю-
щую детализацию корпуса и надстройки. Одно то, 
как изящно проработаны фэшн-плейтс яхты… на 
такое способны единицы. 80-метровая яхта – это 
грандиозное судно как по своим размерам, так и 
по своей затее в целом, но быстроходная алюмини-
евая яхта – тоже не самая простая задача. Вообще, 
Palumbo Superyachts способны строить самые раз-
ные яхты. Мы, например, сейчас спроектировали 
10-метровый тендер для Dragon.

Минуточку, Palumbo Superyachts сами строят тен-
дер для Dragon?
Да, с корпусом из плексигласа на верфи, где 
обычно строятся небольшие по размерам яхты под 
брендом Extra. Думаю, в ближайшие дни у нас уже 
будет возможность этот тендер протестировать. 
Я же говорю: Palumbo Superyachts может строить 
самые разные яхты, способные решать самые раз-
ные задачи, что под силу немногим.

Вы ведь спроектировали для Columbus яхту, похо-
жую на Dragon, только уже с корпусом 120 метров?
Да, работая над этим дизайном, мы старались 
придать яхте линии, как у Dragon, но, когда она 
будет продана и построена, это будет уже совсем 
другая яхта. На данный момент мы ее видим 
с дизель-элек три ческой силовой установкой с 
пятью-шестью двигателями, 20 узлами в графе 
максимальная скорость, очень большим внутрен-
ним объемом и массой любопытных особенно-
стей. Это очень интересный и сложный проект, 
детализированная информация о котором будет 
доступна только потенциальным клиентам. Речь 
идет о возможности обустроить на яхте две вер-
толетные площадки и пляжный клуб, которым 
можно будет пользоваться даже на ходу, а также 
затопляемом гараже для тендера. Конечно, осо-
бое внимание уделено апартаментам владельца с 
приватной палубой. Я очень надеюсь, что скоро 
мы начнем строить эту яхту. В размере 80 м верфь 

Columbus Classic 120m

уже показала, на что способна. Время для следую-
щего шага (смеется).

Как вам кажется, Италия способна составить кон-
куренцию северной Европе в плане строительства 
яхт размером более 80 м?
Знаете, это займет время. Но задан хороший ритм. 
И Dragon серьезно повлияет на расстановку сил в 
индустрии.

С какими верфями вы еще успешно и плодотворно 
сегодня сотрудничаете? 
Мы много работаем с верфью Cantiere delle 
Marche. Особенно интересным мне кажется проект 
Flexplorer, который будет спущен на воду следую-
щей весной. Это новое видение эксплорера – гут-
таперчивого, подстраивающегося под совершенно 
разные запросы. Его открытая палуба может быть 
как зоной отдыха с бассейном, так и хранилищем 
для тендеров, при этом крана на ней вы не увидите. 
У нас также есть дизайн 38-метровой яхты для 
новой верфи Rosetti, это их первая частная яхта. 
Заказчик из Швейцарии выбрал полный пакет 
услуг от нашей студии.

Это то, что вы называете Holistic Design?
Да, дело в том, что мы начинали как инже-
неры. Но очень скоро нам стало ясно, что пред-
лагать нужно не только инженерную часть, но 
и морскую архитектуру. Это было удобно и для 

верфей, с которыми мы работали, так как им не 
нужно было добиваться взаимодействия между 
двумя участниками проекта и сводить данные 
из двух источников – обсуждение шло только с 
нами. Нам понравилось работать именно в таком 
режиме, и сегодня примерно половина наших 
клиентов доверяет нам и инженерную часть, и 
морскую архитектуру. С другой стороны, в осталь-
ных случаях мы продолжаем работать с другими 
дизайн-студиями, вносить свою лепту в проекты cо 
студиями Тommaso Spadolini, Francesco Paszkowski, 
Luca Dini. Нам важно, что в таких совместных про-
ектах мы помогаем решать проблемы. Мы не пре-
умножаем их, а именно ищем решения.

Какой вы видите свою студию Hydro Tec в 2030 году?
Я не думаю, что она станет в разы больше. Мне 
нравится оставаться в формате ателье и быть с 
нашими немногочисленными клиентами, отвечать 
на их обновляющиеся запросы. Но главное, на что 
я надеюсь, – что студия станет более самостоятель-
ной. Hydro Tec – мой бизнес и моя страсть, компа-
ния никогда не останется без Серджио Кутоло, но 
хочется верить, что с каждым годом я смогу деле-
гировать больше дел, а сам – заниматься решением 
стратегически важных задач.

Например, выйти поутру под парусом в море? Вы 
ведь любите это дело…
Да, именно о таких задачах я и говорю! 

Cantiere delle Marche Flexplorer
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М НОГИЕ ИЗ КЛИЕНТОВ, заказывающих 
сегодня яхту с гибридной пропульсией, 
уверены в том, что эта технология воз-
никла относительно недавно. Однако 

увлечение дизель-электрическими установками 
совсем не ново – они стали широко использо-
ваться в судостроении еще в 70-х годах. Сегодня 
же у некоторых верфей уже успел сформироваться 
целый модельный ряд на разный вкус и бюджет. 
Но прежде чем продолжать разговор, стоит опре-
делиться, что имеют в виду верфи, когда говорят 
о подобных яхтах.

Чаще всего под «гибридом» верфи подразу-
мевают дизель-электрическую силовую уста-
новку на месте привычного дизельного двигателя. 

Остается все меньше верфей, которые 
бы не предлагали своим клиентам 
построить гибридную яхту. И все 
меньше клиентов, которые способны 
устоять перед таким предложением.  
Так должна ли ваша следующая яхта 
быть именно такой?

Гибридный хайп

Текст Анастасия Романова

«Интерес к гибридным технологиям пришел 
из автомобильной среды, где это направление 
активно развивается и подразумевает электриче-
ский или электромеханический тип привода», – 
полагает Ричард Уокер, инженер-электрик из 
департамента нового строительства компании 
Burgess (далее BTS). «В морской же индустрии 
есть много вариантов гибрида – одни задействуют 
электричество, другие нет, в одних использу-
ются батареи, а в других что-то иное, – добавляет 
его коллега Малкольм Барраклоф. – Так что это 
может быть парусная яхта с веслами или судно с 
двумя дизельными двигателями для обычного 
режима и газотурбинным для высоких скоростей. 
Также, конечно, это может быть сочетание дизеля 
с каким-либо вариантом электропривода».

Инженеры BTS спешат отнести к гибридным 
такие «не новые» суда, как Luerssen Limitless 1997 
года и круизный лайнер Queen Elisabeth 2, полу-
чивший в 1986 году во время рефита дизель-
элект рическую установку. По данным некоторых 
источников, у истории с гибридами корни еще 
глубже: в 1903 году 74-метровый танкер «Вандал», 
построенный в России для перевозки нефти 
из Рыбинска в Санкт-Петербург, стал первым 
дизель-электроходом в мире. Популярными такие 
инженерные решения могли стать и раньше, но 
их время пришло именно сейчас. И на то есть два 
веских основания.

Спрос и предложение
Первое – это запросы от яхтовладельцев. Ганс 
Кенингс, основатель компании Konings Yacht 
Consultancy и бывший директор департамента 
дизайна Amels, заставший их первую гибридную 
яхту Volpini 2, объясняет, что клиенты, с кото-
рыми он работает, родились в 1970-ых и, соб-
ственно, стали первым поколением, которое 
столкнулось лицом к лицу с проблемами окружа-
ющей среды. Они всерьез заботятся о собственном 
экологическом следе и чувствуют себя обязан-
ными этот след сокращать. И, что не маловажно, 
рассчитывают на то, что их инвестиции в новей-
шие технологии окупятся.

Но дело не только в них. По мнению Васко 
Буонпенсьере, директора по продажам и одного 
из основателей итальянской верфи Cantiere delle 
Marche, специализирующейся на компактных экс-
плорерах, именно интересные решения от произво-
дителей двигателей становятся одной из основных 
причин популярности гибридных яхт. После раз-
говора с ним и другими экспертами складывается 
впечатление, что недавнее намерение британской 
верфи Sunseeker о строительстве своей первой яхты 
с гибридной установкой MTU во многом знаковое, 
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так как консервативные британцы не ввязались бы 
в авантюру ради сомнительного хайпа. «Дело в том, 
что за последние три года практически все значи-
мые производители двигателей сформулировали 
внятное предложение для верфей. Решения MTU 
и их конкурентов с экономической точки зрения 

очень интересны для судостроителей, работающих 
в формате серийного производства, – поясняет 
Васко Саймон Брейли, главный инженер студии 
Lateral, которой была доверена морская архитек-
тура гигантов Oceanco Black Pearl и Oceanco Bravo 
Eugenia. – Таким образом, верфи могут получить 
проверенную в деле гибридную пропульсию, как 
влитую сидящую на яхтах, которые они строят и 
продают». Казалось бы, все закономерно: спрос 
рождает предложение, которое верфи с произво-
дителями двигателей стремятся удовлетворить, и 

все должны быть счастливы и довольны, но воз-
никает множество вопросов, мешающих повсе-
местному внедрению гибридных технологий. Это 
вопросы вроде: действительно ли сопоставимы по 
надежности гибридные с традиционными установ-
ками; сколько составит переплата за возможность 
«заметать» экологические следы; в чем недостатки 
гибридов и так ли на самом деле однозначно их 
позитивное влияние на окружающую среду?

Обоснованные сомнения
Действительно ли дизель-электрические уста-
новки являются однозначным благом? Нет, и у 
них есть как свои сторонники, так и противники. 
«Сегодня почти каждый клиент приходит к нам 
на верфь со словами “можно мне гибридную уста-
новку”, – рассказывает Васко из CdM. – У нас 
есть все необходимые знания и возможности для 
того, чтобы обеспечить яхту гибридом, но пре-
жде чем сказать “да”, мы задаем себе и клиенту 
несколько дополнительных вопросов. Очень важ-
ных. Первый из них – зачем. Зачем нужна дизель- 
электрическая установка на борту? Если для того, 
чтобы меньше загрязнять окружающую среду, 
вчитайтесь в цифры, касающиеся расхода топлива. 
Обычно яхтостроители умалчивают о том, что 
при переходе с обычного двигателя на гибрид-
ную установку вы экономите максимум 18–20% 
топлива, а иногда и вовсе 12%. Обычно приводят 
другие цифры – 30%. Хорошо, пусть даже будет 

Amels Volpini 2

❝По большей части те, кто 
предлагает поставить 
на вашу яхту гибридную 
установку, просто знают, 
где ее купить.

30%, но что это в действительности значит именно 
для вас? Неспешные компактные эксплореры 
в пределах 500 гросс-тонн, которые мы строим, 
сжигают около 60 л топлива в час, а клиент, зада-
ющийся этим вопросом, добирался к нам на верфь 
на частном самолете, дома у него в гараже авто-
мобиль с 6,3-литровым движком. Яхтой, которую 
он хочет построить, он будет пользоваться от силы 
восемь недель в год, в день будет ходить на ней от 
4 до 6 часов. И при этом сжигать 60 л в час. После 
таких вычислений клиенту становится ясно, что 
его эксплорер с большим запасом хода и мало-
мощным двигателем и без гибрида не сильно-то 
будет загрязнять окружающую среду, а с гибридом 
он бы сжигал за три часа всего на 40 л меньше 
топлива, чем обычно». 

Еще одна ложка дегтя в бочку меда сторонников 
гибридных установок – тишина на борту гибрид-
ной яхты. «В рекламе яхт с дизель-электриче-
скими двигателями можно прочитать, что утром 
вы будете наслаждаться бесшумным ходом яхты и 
пробудитесь намного позже, чем яхта снимется с 
якоря, – говорит Васко. – Не верьте всему на слово! 
Пока кто-нибудь не запатентует пластиковые цепи, 
снятие с якоря будет шумным. Не удивительно, 
если вы от этих звуков проснетесь». 

Ганс Кенингс обращает внимание на то, что 
яхта не автомобиль и энергии ей нужно намного 
больше. «Если на яхте устанавливаются акку-
муляторные батареи, их нужно заряжать, этим 

можно было бы заниматься на берегу, если бы 
суперъяхты, которые мы строим, не проводили 
столько времени вне марин. В результате источ-
ником энергии для подзарядки обычно стано-
вится дизельный генератор, а выигрыш в плане 
энергопотребления, по итогам, совсем не боль-
шой – речь идет максимум о покрытии бытовых 
нужд. 50-метровой яхте для поддержания крей-
серской скорости и на бытовые нужды необходимо 
от 1 000 до 1 500 кВт/ч в зависимости от метеоро-
логических условий. Батареи, которые могли бы 
нести недельный запас такой энергии, должны 
быть объемом 1–2 МВт. Таким образом, возмож-
ности хранить такие батареи на 50-метровой яхте 
просто нет, да если бы и была, цена на аккумуля-
торы была бы просто космической». 

Нужно также понимать, что для поддержания 
корректной работы сложной гибридной системы 
нужен специалист на борту, а это дополнительный 
член экипажа. Будут ли проблемы с оказанием 
помощи на берегу? Васко уверен, что беспокоиться 
о том, что в случае поломки системы будет сложно 
найти специалистов, которые бы быстро пришли 
на помощь, не стоит. «Это, конечно, не двигатели 
Caterpillar, с которыми везде знают, как обра-
щаться, но у большинства поставщиков гибридных 
решений для яхт есть офисы и авторизированные 
сервисы по всему миру». 

Не стоит думать, что верфи, предлагающие 
гибридные яхты, привносят какие-то инновации. Ф
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«По большей части те, кто предлагает поставить на 
вашу яхту гибридную установку, просто знают, где 
ее купить, – поясняет Васко. – Более 90% верфей 

будут приобретать гибридные решения у немец-
ких, японских и американских субподрядчиков, 
а не развивать собственные технологии». Впрочем, 
это не значит, что работа с ними не отличается от 
работы с обычными установками и эту часть строи-
тельства можно не контролировать. «Важно знать, 
что морские архитекторы, которые проектируют 
вашу гибридную яхту, уже работали над подоб-
ными судами, – предостерегает Саймон. – А если 
вы вдруг решили, что стандартные предложения 
вас не устраивают и вашей яхте необходима уста-
новка по индивидуальному проекту, во что бы то 

ни стало убедитесь в том, что вашим проектом 
занимаются лучшие специалисты».

Насколько экологично производство гибридных 
яхт? «Индустрия пока соблюдает тишину в этом 
вопросе, – говорит Ганс. – Если честно, мы с тру-
дом можем получить хоть какую-то информацию 
об этом. Данные предоставляют только производи-
тели двигателей, которые естественно используют 
в отношении своих технологий эпитеты “экологич-
ный” и “зеленый”». С тем, что однозначно ответить 
на этот вопрос пока нельзя, соглашается и Саймон 
Брейли: «Насколько мне известно, в Нидерландах 
сейчас проводятся исследования на эту тему. Для 
коммерческих судов уже проведен ряд подсче-
тов, и в среднем на строительство приходится от 2 
до 10% общего количества выбросов углекислого 
газа жизненного цикла коммерческого судна. Но 
нужно понимать, что срок эксплуатации у част-
ных яхт больше, чем у коммерческих судов. Полно 
классических яхт старше 100 лет, вдоволь бесцен-
ных Feadship в возрасте 50-60 лет. Но по-прежнему 
очень сложно ответить на вопрос, насколько эко-
логично строительство частных яхт в целом и яхт с 
гибридными установками в частности».

Собираясь приобрести или построить гибрид-
ную яхту, будьте готовы к дополнительным рас-
ходам. Правда, удорожание будет не столь 
огромным, как может показаться. «В среднем 
строительство гибридной яхты обходится на 
10–15% дороже, чем обычной, – комментирует 

Oceanco Black Pearl

❝Ощущения от отдыха на 
борту такой яхты будут 
более приятными: яхта 
будет тише, маневреннее 
и на малых скоростях 
намного комфортнее.

Васко. – Но, по мере того как производители клас-
сических двигателей будут чаще приходить к вер-
фям с интересными ценовыми предложениями, 
эта разница будет сокращаться». Конечно, Васко 
говорит о стандартных решениях. В случае если 
гибридная установка делается на заказ, стоимость 
возрастает куда более существенно.

Имеет смысл
По мнению Саймона Брейли, яхта становится 
прекрасным кандидатом в обладатели гибрид-
ной установки при выполнении нескольких усло-
вий. «Первое – она не быстроходная, потому что 
для высоких скоростей нужен мощный двига-
тель. Второе – она не предназначена для неспеш-
ного хода, потому что в таких случаях похожих 
показателей можно добиться при установке мало-
мощного двигателя (как раз случай эксплореров 
Cantiere delle Marche, – прим. ред.). Только если 
вы планируете построить яхту, которая способна 
менять режим с высокоскоростного на эффектив-
ный медленный, вам стоит задуматься о выборе 
гибридной установки. С ней можно будет добиться 
определенной гибкости и использовать яхту так, 
как хочется именно вам». 

Чем длиннее корпус яхты, тем легче внедрение 
гибридных технологий. Саймон рассказывает, что 
их «стометровки» Bravo Eugenia и Black Pearl осна-
щены дизель-электрической пропульсией. «Вместе 
с Oceanco мы разработали концепт LIFE Design 

(L отвечает за удлиненный корпус, I – за иннова-
ционность, F – за эффективный расход топлива, 
E – за экологичность). Гибридная установка Bravo 
Eugenia максимально гармонично вписывается в ее 
морскую архитектуру и работает с очень высоким 
показателем эффективности. У нее на 27% меньше 
потребление топлива, чем у яхт аналогичного 
размера,» – утверждает Саймон. После работы с 
Oceanco студия Lateral разработала систему Ehybrid 
для будущих суперъяхт в этом размере. Батареи 
рассматриваются британскими инженерами как 
основной источник энергии – до 10 часов в день 
бытовые нужды яхты могут покрываться ими. Как 
только заряд батарей снижается, генераторы всту-
пают в действие и полностью заряжают батареи 
за два-три часа, чтобы вы снова смогли провести 
8 часов на энергии аккумуляторов. Эта система 
позволяет использовать высокомощные генера-
торы, причем получать от них больше пользы, 
чем раньше. Все это приводит к тому, что исче-
зает необходимость в большом количестве двигате-
лей и объемном машинном отделении на борту, а 
яхта значительно выигрывает в плане жилого про-
странства. Хотя сейчас можно встретить «гибриды» 
длиной около 30 метров и размер перестает быть 
сдерживающим фактором, все же основные канди-
даты на установку – это гигантские суперъяхты.

«Гибридная установка – идеальная опция для 
яхты от 90 метров, – говорит Ричард Уокер из 
BTS. – Более компактные инсталляции возможны 

Oceanco Black Pearl
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на 70-метровых судах». Инженерами BTS рас-
сматриваются также варианты гибридных 55- и 
60-метровых яхт. Саймон объясняет, что при-
чины, по которым стоит перейти на гибрид на 
яхтах меньшего размера, включая 30-метровые 

суда, в общем-то те же, что и на больших яхтах: 
«Во-первых, вы сокращаете размер основного дви-
гателя, что во многих случаях означает, что у вас 
уменьшается машинное отделение и за счет этого 
появляется возможность эффективнее распреде-
лить пространство на борту. Во-вторых, вы можете 
тратить меньше топлива. И, в-третьих, ощуще-
ния от отдыха на борту такой яхты будут более 
приятными: яхта будет тише, маневреннее и 
на малых скоростях намного комфортнее. Если 

вышеперечисленное действительно важно, значит, 
гибрид имеет смысл». 
Порой клиенты переживают, что гибридной яхте 
проще устареть, чем обычной (мало ли какой тех-
нологический прорыв может произойти, пока 
яхта строится!). «Риск устареть есть у любой 
яхты, строительство которой занимает несколько 
лет, – отмечает Саймон. – Не важно, с гибрид-
ной системой она или с обыкновенной дизельной. 
Устаревшая система на самом деле не так страшна, 
если оборудование, которое вы выбрали, служит 
вашим целям, в этом случае после спуска на воду 
полезная нагрузка у яхты будет той же, что и заду-
мывалась изначально. Главное – ориентироваться 
на свои потребности. И выбирать аккумулятор-
ные батареи, которые чуть лучше, чем в среднем 
по рынку. Да и заказывать их в процессе строи-
тельства яхты как можно позже. Сегодня, на мой 
взгляд, наиболее интересными кажутся аккуму-
ляторы типа LiNMC, то есть литий-никель-мар-
ганец-кобальтовые, но выбор аккумуляторов для 
яхты должен делаться инженерами в соответствии 
с дизайном яхты, функциональностью и с зало-
женными в нее идеями».

Что дальше?
«Дизель-электрические установки – лишь полу-
мера, ведь яхтенной индустрии нужен безопасный 
источник возобновляемой энергии», – говорит с 
уверенностью Ганс. Пока, правда, по его мнению, 

Oceanco Bravo Eugenia

❝Если вы хотите яхту, 
которая бы работала 
как ваша Tesla, то есть 
была бы полностью 
электрической, добиться 
этого будет очень сложно.

те же солнечные батареи монокорпусным яхтам 
большой пользы принести не могут: «По моим 
подсчетам, при очень хорошей погоде одна солнеч-
ная панель производит 0,2 кВт/ч, а энергопотре-
бление на яхте с 12 гостями и 8 членами экипажа 
на борту будет в районе 100–150 кВт/ч, и это не 
считая ночного потребления энергии, то есть 
50-метровой яхте потребуется целое футбольное 
поле солнечных батарей».

Впрочем, австриец Майкл Келер, основатель 
компании Silent Yachts, уже строит катамараны в 
размере от 55 до 80 футов и помогает своим кли-
ентам ходить по морю, используя лишь энергию, 
накопленную солнечными батареями, установ-
ленными на крыше и флайбридже. По сути, его 
катамараны тоже гибриды. На борту Silent 55 
установлен дизель-генератор для экстренной под-
зарядки аккумуляторных батарей, два электро-
мотора, на которых можно спокойно держать 
скорость в 10 узлов, а роль мощного источника 
энергии отведена солнечным батареям. Майкл 
и его жена Хайке Келер в 2009 году предста-
вили свой первый катамаран (тогда он назывался 

Solarwave 46). На нем они ушли в пятилетнее 
тестовое плавание и выяснили, что все нужды 
катамарана могут покрываться энергией от сол-
нечных батарей. Будь яхта на якоре или в движе-
нии, будь погода солнечная или дождливая. Их 
наблюдения и цифры говорят о том, что в случае 
с катамаранами солнечные батареи оправдывают 
себя. На свежем Silent 55 Майкл и Хайке уже два 
года ходят без подключения генераторов, по часу 
в день подзаряжаются в марине – и этого доста-
точно при условии, что за день пройти нужно 
около 20 миль. На борту 40 розеток вместо девяти, 
как у катамаранов-конкурентов с привычной про-
пульсией. К сети подключен и двустворчатый 
холодильник американского типа, и микровол-
новая печь, и телевизоры, а некоторые клиенты 
Silent Yachts используют катамаран как офис. 
На ходу же слышен только шелест волн и шепот 
ветра – тихо и на открытых палубах, и в каю-
тах. «И заметьте: это не парусник, вынужденный 
идти за ветром и прислушиваться к его направ-
лениям, а абсолютно самодостаточная моторная 
яхта», – отмечает Майкл. И многие готовы в это 
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поверить: за три года было продано десять ката-
маранов, еще семь лодок сегодня находятся на 
стадии строительства.

«Безусловно, привычным двигателям придется 
измениться, – говорит Васко. – Настанет время, 

когда в нынешнем виде они окажутся вне закона, 
и тем интереснее наблюдать за тем, куда все идет, 
и разбираться в новых технологиях и решениях». 
«В 2026 году будет введен запрет на использова-
ние двигателей внутреннего сгорания на терри-
тории норвежских фьордов», – приводят пример 
инженеры Lateral. «Я вижу будущее за водоро-
дом; на данный момент есть сложности с его хра-
нением, использованием и добычей, но, как только 
решение этих вопросов будет найдено, водород ста-
нет топливом будущего», – говорит Ганс. Саймон 
склонен согласиться: «Водород не единственный, 

но важный претендент на пост топлива будущего. 
Водородным двигателям по определению нужно 
будет больше места на борту, чем дизельным. 
В остальном же технологии, связанные с водоро-
дом, развиваются очень активно».
У электрояхт в этом смысле куда менее свет-
лое будущее, хотя и их не стоит списывать со сче-
тов. «Если вы хотите яхту, которая бы работала 
как ваша Tesla, то есть была бы полностью элек-
трической, добиться этого будет очень сложно. 
Аккумуляторы намного тяжелее и массивнее 
дизельных двигателей. Строительство 50-метровой 
яхты такого типа, возможно, и будет достижимо 
в ближайшие пять-десять лет. Но у нее по-преж-
нему будут серьезные ограничения. Она будет 
не способна идти так быстро, как суда с дизель-
ными двигателями. Запас хода у нее также будет 
очень небольшим. Но возможно, что рынок очень 
быстро адаптируется, ведь поначалу казалось, 
что у электромобилей также множество ограни-
чений свободы, но они нашли своего покупа-
теля, да и ограничений для них с каждым днем все 
меньше», – говорит Саймон.

В яхтенной индустрии сопротивления новым 
технологиям уже не так много. Даже те верфи, 
которые не афишируют своего интереса в гибрид-
ных технологиях, на самом деле давно готовы стро-
ить именно такие яхты. «На сегодняшний день 
ни один из наших клиентов не просит нас постро-
ить яхту с гибридной установкой. Но как только 

Silent 55

❝Поначалу казалось, что 
у электромобилей также 
множество ограничений 
свободы, но они нашли 
своего покупателя.

попросит, мы обязательно сделаем», – 
говорит Джанпаоло Лапенна, дирек-
тор по производству Columbus Yachts. 
В этой готовности производителей сле-
довать за пожеланиями клиентов и 
кроется основная причина нынешней 
популярности гибридных яхт. Нащупав 
востребованную нишу, сначала одни, а 
затем и другие верфи взялись создавать 
легенды и мифы, в основном питающие 
интерес к таким технологиям и раздува-
ющие гибридный хайп. Так ли уж бес-
смысленны гибриды? Вовсе нет, хотя бы 
потому, что вскрыли у владельцев жела-
ние платить больше за экологичные, 
экономичные и комфортабельные яхты. 
А это, в свою очередь, мотивирует верфи 
воспринимать гибридные технологии не 
как будущее яхтенной индустрии, а, ско-
рее, как некий переходный этап к этому 
самому будущему. 

АНДРЕЙ ЛОМАКИН, CEO 
КОМПАНИИ WEST NAUTICAL

Весь мир движется в сторону элек-
тричества, водорода, пытается осво-
ить и научиться эффективно исполь-
зовать новые виды энергии и топлива. 
Все понимают, что эра нефти закон-
чится через 30 или 50 лет, поэтому 
стремятся думать наперед и найти 
решение. Мне кажется, альтерна-
тивы этому движению уже нет. 
Яхтенная индустрия, изначально 
будучи весьма консервативной, 

наверняка тоже к этому придет, но с 
определенным отставанием. Сегодня 
верфи пытаются нащупать верное 
направление и предлагают своим кли-
ентам гибридные силовые установки, 
но, наверное, нет ни одной, которая 
бы уверенно встала на эти рельсы 
и успешно бы развивалась в этом 
направлении. Навскидку могу назвать 
разве что верфь Greenline, кото-
рая пытается продвигать и развивать 
гибридные технологии. С недавнего 
времени делают определенные шаги 
в эту сторону Sunseeker и Sanlorenzo…

Проблемы у всех индустрий, не 
только яхтенной, не решены одни 
и те же: скорость зарядки, емкость, 
вес и надежность батарей. Сегодня 
яхты уже могут бесшумно заве-
стись, выйти из марины, преодо-
леть короткую дистанцию и встать 
на якорь, но чтобы при этом рабо-
тали все кондиционеры, чтобы про-
вести целый день на яхте, используя 
только электричество, – пока такого 
решения не найдено. Плюс эконо-
мический выигрыш от использова-
ния электричества нивелируется 
дороговизной гибридной установки 

и необходимостью обслуживать 
и менять батареи. Да, некоторые 
верфи верят в гибридные технологии, 
сегодня предпринимаются первые 
серьезные попытки их внедрения, но 
для того, чтобы это стало массовым 
и must have, нужен серьезный техно-
логический прорыв. И речь опять же 
идет не только о яхтенной индустрии.

Мне кажется, гибридные технологии – 
это переходный этап, шаг к чему-то 
большему. Мы сейчас проходим оче-
редную стадию перехода от мускуль-
ной силы к паровой, от бензина и 
двигателей внутреннего сгорания к 
электрическим или каким-то другим.
Способны ли гибридные технологии 
заинтересовать российских владель-
цев яхт? В нашей стране по понят-
ным причинам идеи установки гибрид-
ных силовых установок на яхтах 
куда менее популярны, чем в той 
же Европе, но определенный спрос 
есть. Были клиенты, которые прихо-
дили и говорили «я хочу» очень уве-
ренно, но, скажем так, на сегодняш-
ний день у нашей компании нет ни 
одной яхты с такой силовой установ-
кой, поставленной клиенту из России.
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TANKOA BINTA D’OR
Морская архитектура: Studio Francesco Rogantin
Инженерные решения: Massimo Visibelli
Вместо классических дизелей на борту первой гибридной яхты Tankoa уста-
новлена пара MTU и два электродвигателя, подпитывающиеся от двух гене-
раторов регулируемой частоты. Предполагается, что в гибридном режиме 
яхта сможет идти на скорости 10,5 узла – данные будут подтверждены 
после официальных морских испытаний.

Великие комбинаторы

1 3

2 4

Новейшие cуперъяхты с современными дизель-электрическими установками

BENETTI FB272
Морская архитектура: Azure Naval Architects
Инженерные решения: Benetti Yachts
Benetti давно всем доказали, что умеют строить много и хорошо, а теперь 
осваиваются еще и в сегменте 100+ м. За последние полгода они спустили 
на воду несколько таких яхт, в том числе 107-метровую гибридную яхту 
с проектным названием FB272. На сегодняшний день это одна из самых 
больших моторных яхт с дизель-электрической установкой в мире.

CCN VANADI
Морская архитектура: Guido de Groot
Инженерные решения: Ginton Naval Architects
Итальянская верфь CCN всерьез надеется, что в ближайшем будущем спрос 
на гибридные яхты будет высоким. В экологичном режиме с подключением 
батарей Vanadis движется на 8 узлах, за счет электродвигателей может 
находиться на ходу порядка 120 минут, а все энергопотребление за счет 
батарей на якоре может достигать 17 часов.

OCEANCO BRAVO EUGENIA
Морская архитектура: Lateral Naval Architects
Инженерные решения: Oceanco
Свежая Bravo Eugenia – одна из самых ярких и необычных новинок послед-
них лет. В рамках новой концепции Oceanco LIFE (Lengthened, Innovative, 
Fuel efficient и Eco consious) на борту яхты был установлен гибрид. По заве-
рениям инженеров, расход топлива у судна на 27% ниже, чем у стометровок 
без дизель-электрической установки. 

тоП-10

49,9 м, 2019  107,6 м, 2019

31 м, 2019 109 м, 2018

ECHO YACHTS WHITE RABBIT
Морская архитектура: One2Three Naval Architects
Инженерные решения: Echo Yachts
У самого большого частного тримарана в мире, спроектированного и 
построенного в Австралии, сложнейшая морская архитектура и продвину-
тая гибридная система. К примеру, «Белый кролик», рассчитанный на дли-
тельные переходы в Тихоокеанском регионе, способен удерживать скорость 
13 узлов в экономичном режиме.

5 8

9
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6

7

NOBISKRUG A 
Морская архитектура: Dykstra Naval Architects
Инженерные решения: E-MS The Silent Engineering
Одна из самых известных яхт в мире оснащена передовой гибридной уста-
новкой, которая позволяет ей идти на 16 узлах и при необходимости разго-
няться до 21 узла. На борту присутствуют генераторы регулируемой частоты, 
а специальная система рассчитывает оптимальную скорость и предлагает 
наилучшую комбинацию генераторов.

AMELS VOLPINI 2
Морская архитектура: Amels
Инженерные решения: Amels
Volpini 2 стала первой Amels с гибридной установкой, которая была разра-
ботана внутренними подразделениями верфи. По подсчетам инженеров 
Amels, содержание 57-метровой гибридной яхты может обойтись дешевле 
на 100 000 евро в год, чем обычной.

HEESEN HOME
Морская архитектура: Van Oossanen Naval Architects
Инженерные решения: Heesen Yachts
Это прекрасный пример гибридной яхты в рамках 500 гросс-тонн – именно 
в этой категории яхты Heesen могут стать беспроигрышным вариантом 
в ближайшие годы. Home комфортабельная, тихая и экономная (9 узлов). 
На подходе новые гибридные Heesen, в частности 50-метровая Electra.

ABEKING & RASMUSSEN AVIVA
Морская архитектура: Abeking & Rasmussen
Инженерные решения: Abeking & Rasmussen
На скорости 11 узлов Aviva может идти без подключения основных дизель-
ных двигателей. Планировка яхты переосмысливалась много раз, в итоге 
на нижней палубе нашлось место для крытого падел-корта – доказа-
тельство того, что с дизель-электрической пропульсией можно отвоевать 
немного больше места под жилые пространства.

LÜRSSEN LIMITLESS
Морская архитектура: Lürssen
Инженерные решения: Lürssen
Limitless справедливо считается одной из первых частных яхт с дизель-
элект рической установкой на борту и до сих пор кажется невероятно 
современной. Дело не только в ее неустаревающем облике от Джона 
Банненберга, с технической точки зрения она по-прежнему сильна. 

57,7 м, 2018

84 м, 2018

98 м, 2017

143 м, 2015

50 м, 2017 96 м, 1997
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 Архитектура: Mulder Design
 Экстерьер: Giorgio M. Cassetta
 Интерьер: Benetti Interior Style Department
 Верфь: Benetti
 Год: 2018

Spectre

Текст: Александр Разинков, Фото: Benetti

69,3 м
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Пятипалубная суперъяхта Spectre, спущенная на воду в конце прошлого года, была 
построена по заказу семейной пары с Восточного побережья США – бизнесмена и 
успешного автодилера Джона Сталуппи и его супруги Жанетт. Для них это третья к 
ряду суперъяхта итальянской верфи – первой была Quantum of Solace (длина 52 м, 
куплена как Midlandia и переделана под свой вкус), второй – 61-метровая Diamonds 
are Forever, построенная по индивидуальному заказу и спущенная на воду в 2011 
году. Все три, как и предыдущие полтора десятка лодок Сталуппи, названы в честь 
книг и фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде.

Spectre интересна тем, что окончательно ознаменовала переход Сталуппи от атле-
тичных скоростных лодок к массивным и спокойным водоизмещающим. Многие 
из ранее принадлежавших чете яхт на момент постройки считались самыми 
быстрыми в мире, что позволяло Сталуппи неизменно побеждать в негласном 
споре других знаменитых любителей промчаться по волнам с ветерком – Ага Хана 
и короля Испании Хуана Карлоса. Видимо, остепенившись с возрастом, Сталуппи 
построили Diamonds are Forever, но переборщили с интерьером – получился 
излишне тяжеловесным. Опыт проанализировали, ошибки учли, выводы сделали и 
Spectre выпустили более утонченной. На верфи подсчитали, что в общей сложности 
на создание яхты ушло 750 тысяч человеко-часов!
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ЭКСТЕРЬЕР

При классическом интерьере, вдохновленном кон-
цом позапрошлого и началом прошлого веков, 
у Spectre современный экстерьер. Его автор – 
талантливый Джорджио М. Кассетта. По меркам 
индустрии итальянец совсем еще юн – дизайнеру 
едва перевалило за 35 лет. Тем не менее в Benetti 
ему был выдан карт-бланш: он принимал уча-
стие в доработке экстерьера одной из трех новых 
107-метровых мегаяхт с кодовым именем FB272, 
вдобавок ему поручили ряд других моделей от 
небольших композитных Delfino 95 до кастомных 
суперъяхт вроде сверхновой 63-метровой Metis и 
платформы 65 метров.

«В 2013 году я впервые встречался с представи-
телями Benetti, и мы сразу нашли общий язык, – 
вспоминает Кассетта, который называет своим 
ментором великого Джанни Цуккона. – А когда мы 
подписали контракт на работу над Spectre, мне был 

всего 31 год, и вся моя студия стояла на ушах, мы 
прыгали как сумасшедшие от счастья». Впрочем, 
работа в итоге оказалась непростой. Как говорил 
Кассетта в недавнем интервью, прежде чем дизайн 
Spectre согласовали, чертежи прошли более 50 
итераций.

У Spectre сбалансированный, гармоничный про-
филь. С первого взгляда кажется, что это класси-
ческая яхта – за счет длинного носа и массивной 
надстройки. Начинаешь всматриваться присталь-
нее и замечаешь уникальные детали, позаим-
ствованные в автоспорте: характерные вырубки 
в металле, агрессивные воздуховоды, брутально 
тонированные панорамные окна и так далее. Они 
добавляют экстерьеру динамичности, словно и нет 
этих 69 метров стали, алюминия и стекла. Еще эти 
детали, несомненно, отсылают к прошлому вла-
дельца и его увлечениям машинами. 
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БРИДЖДЕК

По обеим сторонам от центральной лестницы 
разместились капитанская рубка, каюта и удоб-
ная зона для сервировки. В рубке яхты установ-
лена суперсовременная панель I-Bridge с тремя 
32-дюймовыми 4K-тачскринами от итальянской 
компании Team Italia. Благодаря этому капитан 
управляет всеми системами на борту – от обеспе-
чения безопасности до камер видеонаблюдения, 
навигации, радарами и прочей "цифрой». Пройдя 
по короткому коридору, оказываемся в огромном 
экстерьерном пространстве длиной почти 14 м. 
Сразу у входа установлена печь для приготовле-
ния пиццы (верфь реализует эту «фишку» не впер-
вые – такое же оборудование есть на 67-метровой 
Seasense), гриль и еще один обеденный стол. В цен-
тральной части палубы – лаундж с диванами и 
креслами. У бортика установлен бассейн с парой 
лежаков и баром. Эта палуба рассчитана на то, что 
в хорошую погоду гости будут проводить здесь, 
наверху, целый день.



81лето 20 1 9 лодка80 лодка  лето 20 1 9

лоДКИ МОТОРЫ

WWW.LODKA-MAGAZINE .RU

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Верхняя палуба менее формальная, 
чем главная, но во многом повторяет 
ее планировку. Проходим через дверь 
справа в сторону кормы и попадаем в 
салон – панорамный. Он занимает про-
странство 90 м2 и разделен на четыре 
сегмента. Здесь есть зона для настоль-
ных игр с круглым столом и гигантский 
L-образный диван. У окна напро-
тив – полноценный бар, как в лондон-
ском «Савое» или парижском «Ритце». 
В углу – рояль, чтобы окончательно 
спроецировать утонченную атмосферу 
светского общества. Выходим на корму 
и видим огромную открытую площадку 
на 110 «квадратов» с колоссальным 
4-метровым столом, буфетами и парой 
диванов для отдыха после ужина. 
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Возвращаемся в салон и дальше в лобби. 
Проходим мимо кладовой по левому 
борту и попадаем в мастер-сьют. Каюта 
владельца Spectre впечатляет. Вместе 
с коридором она простирается почти 
на 12 метров. Сразу возле входа – каби-
нет с письменным столом и диваном. 
Дальше – раздельные ванные ком-
наты, отделанные светлым мрамором. 
Массивная сантехника (краны, пере-
ключатели, душ) щедро позолочены. 
Это же ар-нуво, никаких компромис-
сов! Еще дальше по коридору – пара 
гардеробных комнат. Они остаются 
позади, и нам открывается роскошный 
круглый мастер. По левому борту уста-
новлена оттоманка в форме ракушки. 
Классическое оформление допол-
няют стеклянные скульптуры и хру-
стальные лампы. Кровать разместилась 
в самом центре. С нее через большие 
окна открывается обзор на 270 градусов. 
Справа от кровати есть дверь для выхода 
в приватный круглый лаундж на носу 
с диванами, джакузи и парой террас. 
Пространство спроектировано специ-
ально, чтобы удовлетворить пожелания 
владельцев. Вид отсюда – закачаешься!
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Из пляжного клуба на главную палубу 
ведут две винтовые лестницы. В кокпите 
установлены большой диван и кофей-
ные столики – вся зона скрыта в тени 
нависающего козырька. Кокпит, как 
обычно, используется для завтраков 
или неформальных встреч. Отсюда 
два широких боковых коридора ведут 
в носовую часть яхты. Чаще всего ими 
пользуются члены экипажа, чтобы 
не отвлекать гостей, собирающихся в 
салоне, но порой и сами гости выходят 
к бортам, чтобы насладиться видами.

Через раздвижные двери из кокпита попадаем 
в салон. Главная палуба – парадная. Поэтому 
и основной салон – предельно строгий, офици-
альный, но вместе с тем умеренно-нарядный. 
В оформлении использованы три доминирующих 
цвета: темно-коричневый (лакированная дре-
весина ящичков и стен), нежно-белый (мягкий 
ковер) и серый (текстиль). По бортам на консоли 
и комоде расставлены изящные статуэтки в стиле 
либерти. Они на борту встречаются повсеместно. 

В отдельном пространстве на корме оборудованы 
сразу четыре винных шкафа для хранения цен-
ных экспонатов из коллекции Сталуппи. В цен-
тре салона – большая софа в форме буквы «C». 
Бросается в глаза, что она развернута не к корме, 
а к правому борту. Классический декор разбав-
ляют ткани Armani, подобранные лично вла-
дельцами. Проходим вперед и оказываемся 
во внутренней обеденной зоне со столом на 
12 персон.
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

По правой стороне – выход в лобби, напоминаю-
щее о шикарных парижских отелях 1900-х годов. 
Эта зона соединяет все палубы посредством кру-
глого стеклянного лифта и спиральной лест-
ницы. Через дверь справа открывается путь на борт 
и к трапу. В носовой части главной палубы, что 
довольно-таки необычно, расположены сразу три 
каюты. Две из них с отдельными ванными – по 
бортам от коридора. Еще одна – совсем на носу. По 
сути, это второй мастер-сьют и такая конфигурация 
идеальна для чартера. Комната простирается от 
борта до борта. В самом центре установлена широ-
кая кровать, напротив – телевизор, прячущийся в 
консоли. Также в этой каюте два гардероба и пара 
ванных комнат.
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

На миделе, сразу у выхода с лестницы или из 
лифта, соседствуют две оставшиеся гостевые 
каюты. Непосредственно рядом с ними, на рассто-
янии двух метров, находится спа-центр. Он зани-
мает всего порядка 40 м2, но хорошо оснащен: тут 
есть хамам, спортзал с беговой дорожкой, стаци-
онарным велосипедом и силовым тренажером и 
массажный кабинет, который можно при необ-
ходимости переоборудовать в дополнительную 
каюту. Из спортзала по левому борту откидыва-
ется платформа, так что, изрядно покрутив педали 
или пробежав несколько километров, гости выхо-
дят к воде, ныряют, купаются. Словом, освежаются 
и радуются.

Остальное пространство нижней палубы, помимо 
пляжного клуба, гостевых кают и спа-центра, отве-
дено под технические нужды. На носу – боль-
шой кубрик на экипаж из 14 сотрудников. Между 

спортзалом и пляжным клубом – моторный отсек 
с двигателями MTU, гараж с парой тендеров дли-
ной 9 и 7,5 м и водными мотоциклами. «Игрушки» 
спускают на воду через боковую гидравлическую 
платформу. Кроме того, Spectre оборудована вер-
толетной площадкой touch-and-go и еще одной, 
пятой, палубой, отведенной под технические 
помещения.

На корме Spectre устроен «пляж», на котором 
легко можно провести целый день, ныряя с удоб-
ной широкой купальной платформы, отделанной 
тиком, и загорая. А когда солнце начнет нещадно 
палить, можно перебраться в уютный салон, отго-
роженный стеклянными дверями. Внутри три 
небольших синих дивана с сиденьями и поду-
шками в цвет волны за бортом, функциональный 
бар для сервировки напитков и ящички для хране-
ния полотенец и солнцезащитного крема.
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ОСОБЕННОСТИ

Если предыдущая яхта Сталуппи 
Diamonds are Forever была рассчитана 
преимущественно на шикарный объ-
емный интерьер и имела спокойный 
характер, то в случае с новинкой для 
владельцев было важно добавить ско-
рости и «перчинки», не забывая про 
эффективность. К разработке морской 
архитектуры и оптимизации корпуса 
привлекли студию Mulder Design. У гол-
ландцев солидная совместная история 
со Сталуппи. Они, в частности, отвечали 
за его мощные суперъяхты Octopussy 
и World is not Enough. Их же усили-
ями вес Spectre был минимизирован, 
яхту снабдили эффективным корпу-
сом. С одной стороны, ее максималь-
ная скорость составила 21 узел, что на 
30% выше, чем у аналогичных водо-
измещающих судов схожего размера. 
«Кажется, не так много, но переход с 
Капри в Порто Черво у обычной яхты 
займет восемь часов, – говорит Фрэнк 
Малдер. – Spectre же пройдет этот путь 
за шесть». С другой – при отличной ско-
рости у Spectre очень приличный запас 
хода: 6 500 морских миль на эконо-
мичной скорости 12 узлов. Так как яхте 
требуется меньше топлива, на борту 
установлены компактные баки, что 
позволило освободить больше места под 
жилую зону. 

Усилиями Mulder Design впервые на 
такую суперъяхту установили патен-
тованную систему Total Ride Control от 
Naiad Dynamics, которая обычно при-
меняется на коммерческих и военных 

судах. На корпусе имеются специальные 
плавники и стабилизаторы, которые на 
40–45% снижают качку. В особенности 
это заметно на относительно высоких 
скоростях, ведь Spectre идет в крей-
серском режиме на 20 узлах. Работу 
системы Total Ride Control можно срав-
нить с тем, как настраивается подвеска 
продвинутых автомобилей перед ездой 
по пересеченной местности.

Spectre – достойная продолжатель-
ница рода суперъяхт семьи Сталуппи, 
но у этих владельцев впереди еще более 
грандиозные планы. Покатавшись по 
морям на борту новинки за несколько 
осенних и зимних месяцев, они продали 
свою третью Benetti. Впрочем, можно 
с уверенностью заявить, что на этом 
история «бондовских» лодок Джона 
и Жанетт не закончилась. Что дальше? 
Время покажет.

ДЖОРДЖИО М. КАССЕТТА, 
ДИЗАЙНЕР ЭКСТЕРЬЕРА

Я люблю эту яхту, ведь Spectre – 
прекрасный пример виртуозного 
синтеза разных культур, кото-
рый может появиться у владель-
цев и верфи. Джон и Жанетт 
Сталуппи, с их колоссальным опы-
том и огромным количеством энер-
гии, попросили нас визуализиро-
вать яхту, на борту которой может 
быть все, что вы только можете 
себе представить на лодке такого 
размера. Верфь Benetti взялась 
все это претворить в реальность 
и создала яхту с огромным коли-
чеством технологических инно-
ваций, при этом не забывая о высо-
чайших стандартах качества.

SPECTRE BENETTI

69,3 м 120 000 л 2 x MTU (3 460 л. с.)

11,7 м 18 000 л 21 узел макс. 
20 узлов крейс. 
12 узлов эконом1 000 т 12

3,2 м 13+1 6 500 миль
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 Архитектура: Hydro Tec
 Экстерьер: Nauta Yachts 
 Интерьер: Nauta Yachts
 Cерия: Nauta Air
 Верфь: Cantiere delle Marche
 Год: 2019

Mimi la Sardine

Текст Анастасия Романова, Фото Stuart Pearce / YachtShot

33,1 м
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НА ЯХТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕРФИ Cantiere delle Marche обычно обращают внимание те, 
кто уже находился на быстрых и дерзких судах, устал от серийного производ-
ства и дорос до чего-то интересного и индивидуального в размере 30−40 м. Вот 
и для владельцев свежей Mimi la Sardine это первая Cantiere delle Marche, хотя 
сами они опытные яхтовладельцы и суда у них были самые разные − к примеру, 
десять лет назад именем Mimi la Sardine они нарекли одну из первых флайбридж-
ных Princess 95. Нынешняя Mimi la Sardine стала для владельцев первым экс-
плорером. «Мне хотелось новый дом у самого моря, чтобы проводить каникулы 
с семьей и друзьями, а моему мужу хотелось новую яхту. В итоге, Mimi La Sardine 
сделала нас обоих очень счастливыми», − комментирует супруга владельца яхты. 
«Владение яхтой − это всегда определенный путь, − говорит Васко Буонпенсьере, 
один из основателей верфи Cantiere delle Marche. − Большинство из тех, кому сей-
час близки по духу наши яхты, начинали с небольших быстроходных судов. Затем 
от судов типа open переходили к флайбриджным яхтам, чтобы самим стоять за 
штурвалом, чувствовать скорость. После понимали, что на такой яхте могут выйти 
в море только в хорошую погоду, теряли потихоньку интерес к ночевкам в марине, 
ведь, как ни крути, по сути это кемпинг, просто очень дорогой. Все это привело их 
к поискам яхты, которая бы давала большую свободу, ведь они уже успели полю-
бить само пребывание на воде, само путешествие из пункта А в пункт Б. И вот 
они с нами, с CdM. Если говорить конкретно о владельцах Mimi la Sardine, мы 
счастливы видеть их среди наших клиентов; у них прекрасный вкус, и мы не 
можем представить себе лучших послов для нашего бренда, чем они», − добав-
ляет он. Менеджером проекта выступил Ричард Мастерс, управляющий директор 
Master Yachts, чей опыт в строительстве суперъяхт тоже пригодился проекту, на 
счету Ричарда работа над созданием таких знаковых судов, как Lürssen Solandge, 
Oceanco Aquijo и Blohm + Voss Palladium.
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Mimi la Sardine – современная интерпретация экс-
плорера, который не похож на буксир, переобору-
дованный под частную яхту, но при этом обладает 
всем необходимым для того, чтобы отправиться 
на долгие поиски приключений. Корпусу Mimi не 
присущи формы топорика, наоборот, он смотрится 
органичным, а корма при этом не кажется пустой, 
хотя на ней размещается многое, включая 6-метро-
вый тендер. «Mimi la Sardine свойственна естествен-
ная красота, в ней, как и в ее сестрах по линейке 
CdM Nauta Air, есть надежность, присущая экс-
плорерам, и элегантность, знакомая по итальян-
ским наветтам», − рассказывает Марио Педол, один 
из основателей студии яхтенного дизайна Nauta 
Yachts, работавший над этой яхтой в очень тесном 

сотрудничестве с владельцами. Второй основатель 
студии, Массимо Джино, также был сильно увлечен 
процессом. «Секрет успеха Mimi La Sardine, как мне 
кажется, и всей нашей линейки яхт СdM Nauta Air 
в том, что яхтовладельцам предоставляется очень 
высокий уровень комфорта, на борту они действи-
тельно чувствуют себя как дома, наслаждаются 
жизнью в кругу семьи и близких друзей и при этом 
активно путешествуют, впитывая в себя красоты 
природы, − продолжает Марио. − В случае с Mimi la 
Sardine очень большое внимание уделялось откры-
тым палубам и их синергии с внутренними помеще-
ниями яхты, их невидимой и очень крепкой связи». 
Настроение и стилистика зон отдыха внутри не 
отличаются от тех, что снаружи.
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Mimi la Sardine − крайне дружелюбная 
яхта с большим количеством мест для 
встреч и разговоров. Все зоны отдыха на 
открытых палубах, выложенных нату-
ральным тиком, доступны для гостей 
без ограничений и лишнего зонирова-
ния. В том числе и сандек. По правому 
борту к услугам отдыхающих бар, по 
левому − обеденный стол и зона отдыха 
с диванами. Со стороны кормы уста-
новлено джакузи, по бокам от него − 
диваны, но развернуты они лицом не 
к центру или по ходу движения, а к бор-
там, так как на этой яхте все внима-
ние должно быть посвящено морским 
пейзажам. 
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В кормовой части этого уровня хранится тен-
дер, но когда он на воде, о том, что это зона тех-
ническая, напоминает только белый кран. Вместо 
тендера под навесом сандека устанавливаются 
удобные диваны. Чуть ближе к миделю неизменно 
стоит классический обеденный стол на восемь 
человек – он предусмотрен для трапез на свежем 
воздухе. 

В центре верхней палубы − салон, в котором легко 
считываются настроения интерьера яхты (стиль 
шале с деревянными потолками) и просматрива-
ются важнейшие его элементы (например, этни-
ческое искусство). «После самой первой встречи с 
нами клиенты создали доску на сервисе Pinterest 
для обмена идеями и вдохновляющими кадрами, − 
рассказывает Филиппо Бевильакуа, дизайнер 
интерьера на верфи CdM. − Такая манера работы 
применялась нами и студией Nauta впервые, ока-
залась очень интересной и эффективной». Самым 
необычным предметом в верхнем салоне можно 

назвать обеденный стол от итальянского бренда 
Riva1920. Он, в принципе, круглый, но если вдруг 
принято решение обедать в салоне, а не на откры-
той палубе, легко превращается в овальный, на 
10−12 человек, и встает под углом 45 градусов к 
борту, ненавязчиво пересекая салон, но не пре-
граждая никому путь (вести беседы на диване по 
левому борту можно по-прежнему). Это «прелом-
ление» делает пространство очень чутким, полно-
стью отвечающим нуждам гостей и хозяев яхты.

Рядом с салоном находится капитанский мостик, 
который тоже при необходимости становится 
семейной зоной – за спиной у капитана установ-
лен удобный двухместный диван, с которого можно 
наблюдать за ходом яхты. Если выйти из рубки и 
пройти ближе к носу, можно набрести на простор-
ный санбед (за ним еще хранится мощный водный 
мотоцикл), на уровень ниже санбеда расположена 
техническая зона, без которой трудно себе предста-
вить нос эксплорера.
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На главную палубу с купальной плат-
формы можно подняться по широкой 
лестнице. В кормовой части стоят отто-
манка и два дивана рекамье (вся мебель 
на борту − от лучших итальянских про-
изводителей). Отсюда можно долго смо-
треть на бурун и удаляющиеся берега, 
но следом за этой зоной отдыха распо-
ложена еще одна, более важная − раз-
движные двери ведут в основной салон. 

Сразу при входе в салон стоит неболь-
шое бюро, напоминающее о том, что 
это все-таки компактное судно, а 
не 50-метровое и места для отдель-
ного кабинета на борту нет. В центре 
салона – два глубоких светлых дивана 
Flexform и два кресла с золотыми осно-
ваниями, а при них − яркий журналь-
ный стол из дерева, больше похожий 
на скульптуру, чем на спил ствола. 
«Заказчики хотели, чтобы в отделке 

не просто использовались органические матери-
алы − элементы отделки должны были привносить 
в интерьер саму природу, − рассказывает Марио. − 
И этот природный реализм, назовем его так, 
очевиден во всем интерьере. Натуральные мате-
риалы выглядят так, будто до того, как попасть 
на борт, они провели полжизни в природе: спил 
в основном салоне, например, смотрится так, 
будто он много месяцев провел в море и его слу-
чайно выбросило на берег. За кажущейся просто-
той и естественностью обстановки, конечно же, 
стоит тяжелый труд и детальная обработка дан-
ных». Мебель, установленная вдоль стен в салоне, 
как и на верхней палубе, с легким эффектом 

прозрачности − отделка дверей шкафов совпадает 
по цвету с оттенком стен, отчего шкафы кажутся 
легкими столами-консолями, а не массивной мебе-
лью. Освещение в салоне, как и во всех помеще-
ниях и зонах отдыха, максимально естественное. 
Это также было принципиально.

Камбузу на основной палубе отведено много места. 
Царит на нем опытный шеф Франциско Эрвас, 
отучившийся кулинарии в Испании, Италии и 
Японии. Его знают как мастера фьюжн и адепта 
здорового питания (он также нутриционист), а на 
недавней MYBA Charter Show в Барселоне он стал 
одним из победителей конкурса шефов. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Сразу за камбузом − мастер-сьют. Вход 
в святую святых организован по пра-
вому борту яхты − мимо хозяйской гар-
деробной. У мастера впечатляющее 
остекление. Стена, к которой прилегает 
изголовьем кровать, отделана деревом. 
При наличии деревянного потолка здесь 
еще больше, чем в остальных помеще-
ниях, чувствуешь себя как дома, а не на 
яхте. Фирменный CdM-овский низкий 
уровень шума и вибраций на борту дол-
жен этому также способствовать. 

В носовой части мастер-сьюта обу-
строен санузел во всю ширину корпуса. 
Раковины и душевая отделаны белым 
гранитом Bianco Galizia, есть здесь и 
отдельно стоящая ванна. Как видно, 
заказчикам не хотелось блеска и парад-
ности в интерьере (стюардесс в белых 
перчатках, которые то и дело предла-
гают чашку кофе, как выражаются сами 
владельцы), поэтому они настояли на 
использовании таких материалов, как 
лен, бамбук, пеньковые тросы. Но, глядя 
на мастер, можно легко понять, что, 
пусть к гламурному интерьеру они и не 
стремились, к богемному точно скло-
нялись: все краны и выключатели с 
отделкой из матового золота, а ткани в 
интерьере от Loro Piana (Пьерлуиджи 
Лоро Пьяна − давний друг Марио 
Педола, а сам Марио спроектировал 
для него не одну парусную яхту).
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В кормовой части застолбил себе место обшир-
ный гараж, территория техническая и многофунк-
циональная. За ним идет отлично продуманное 
и организованное машинное отделение с двумя 
маломощными двигателями. За стеной от него − 
основная гостевая зона, то есть четыре каюты, в 
которые можно попасть по лестнице с прозрачным 
основанием.

Две каюты дабл и две твин (с дополнительными 
пульмановскими кроватями) выдержаны в единой 
стилистике и во многом по стилистике напоминают 
мастер-сьют. Они также поддерживают сочетание 
натуральных материалов и мягкого освещения. 

В носовой части расположены помещения для эки-
пажа, в том числе три просторные каюты – яхта 
управляется надежной командой из шести человек. 
В то время когда владельцы не отправляются на 
Mimi la Sardine в долгие круизы, они охотно сдают 
ее в чартер, так что эта «особенность» также была 
изначально заложена в этот эксплорер.

МАРИО ПЕДОЛ, ДИЗАЙНЕР

Владельцы яхты были очень 
сильно вовлечены в проектиро-
вание интерьера − его оригиналь-
ность и инновационность объ-
ясняются именно этим. Mimi la 
Sardine элегантная и простор-
ная. Все зоны отдыха сбалансиро-
ваны и пропорциональны, с проду-
манной эргономикой, в результате 
чего интерьер яхты легко распо-
лагает к себе. Владельцы Mimi 
la Sardine хотели, чтобы их судно 
было похоже на дом у моря, поэ-
тому контакт с водой стал лейт-
мотивом в интерьере. Их поже-
лание отозвалось в моем сердце, 
так как наша студия многие годы 
проектирует парусные яхты и при 
наличии паруса именно этот кон-
такт с водой жизненно важен.

MIMI LA SARDINE CANTIERE DELLE MARCHE

33,5 м 48 000 л 2 x Caterpillar C18 Acert  
(1 428 л. с.)

7,5 м 6 000 л 13,5 узла макс. 
12 узлов крейс.

290 т 12 5 500 миль (9 узлов)

2,35 м 6 6,4 м Extender EXT 645
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 Архитектура: Arcadia Yachts
 Экстерьер: Arcadia Yachts / Hot Lab
 Интерьер: Arcadia Yachts / Hot Lab
 Серия: Arcadia 105
 Верфь: Arcadia Yachts
 Год: 2018

RJ

Текст: Александр Разинков, Фото: Arcadia Yachts

31,57 м
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ЭКСТЕРЬЕР

31-МЕТРОВАЯ RJ прогрессивной неаполитанской верфи Arcadia Yachts на самом деле второй корпус новой 
серии A105 – первый широкой общественности не показывали. Модель представляет собой эволюцию 
100-й модели. Может показаться, что это какая-то маркетинговая уловка: взяли старую модель, удлинили 
платформу, добавили цифру в название и… запустили на рынок. Однако это не так. Верфь, хотя и исполь-
зовала проверенную базу, все же полностью ее переосмыслила.

Суперъяхта, несомненно, привлекает внимание. 
Такой экстерьер ни с чем не спутаешь. Как будто 
у пришельцев, прилетевших из другой галактики, 
отобрали корабль, отсекли крылья и поставили 
на воду. Неудивительно, что на Cannes Yachting 
Festival 2018, где состоялась мировая премьера RJ, 
на нее можно было подняться, лишь отстояв при-
личную очередь.

К разработке экстерьера, интерьеров и плани-
ровки привлекли студию Hot Lab. Это первая 

коллаборация Arcadia Yachts с крайне востребо-
ванными по всему миру миланскими дизайне-
рами, известными по работе с Columbus Yachts, 
Icon Yachts и Baglietto. Правда, и незыблемое оста-
лось. RJ, по обычаю Arcadia, увешана солнечными 
панелями, многократно усиливающими бруталь-
ность образа. Практический смысл тоже при-
сутствует: при стоянке на якоре можно не жечь 
топливо, а питать кондиционеры от накопленной 
от солнца энергии – без шума, вибраций и вред-
ных выхлопов.
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Поднимаемся на верхнюю палубу. 
Ее конфигурация – еще одно значи-
тельное отличие A105 от предыдущей 
модели. Представители верфи говорят, 
что A100 в большей степени ориентиро-
вана на клиентов, путешествующих во 
влажном климате, то есть на Ближнем 
Востоке, во Флориде, Австралии, Юго-
Восточной Азии. Поэтому ее верхняя 
палуба компактная и преимущественно 
закрытая, чтобы можно было спрятаться 
от удушающей жары под кондиционе-
рами, но при этом любоваться видами. 

Новинка же – чисто средиземномор-
ская. Преодолев семь ступеней, мы 
выходим сначала в панорамный салон 
RJ с диванами и регулируемыми по 
высоте столиками. За раздвижными 
дверями на носу расположился пульт 
управления с двумя креслами и отлич-
ным обзором. Вся остальная часть верх-
ней палубы отдана под сандек. Его 
площадь – почти 40 квадратных метров. 
При желании можно закрыться от 
солнца тентами, крепящимися на кар-
боновых столиках. Хорошая опция, 
в особенности ее оценят гости где-ни-
будь у берегов Сицилии в августе.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

На яхте оказываемся, как и другие гости выставки 
в Каннах, через дверь по правому борту. Hot Lab – 
дерзкие ребята, но невероятно талантливые. Так 
играть с принципами итальянского дизайна и жон-
глировать материалами надо уметь. Гигантские 
окна в пол и обширные пространства давно стали 
визитной карточкой неаполитанцев вне зави-
симости от размера судна. Несмотря на то что в 
интерьере хватает темных тонов, не покидает ощу-
щение, что на лодке светло, ярко и радостно.

Яхта сходу демонстрирует свои козыри. 
Практически всю выставку RJ стояла с открытыми 
террасами по обеим сторонам главного салона – 
балконы увеличивают и без того просторный салон 
раза в полтора. Вообще же его ширина достигает 
десяти метров, что сравнимо с оным на суперъях-
тах длиной 53–55 метров.

Главный салон RJ – это, по сути, крытый лаундж. 
В нем три дивана знаменитой итальянской ману-
фактуры Flexform, два огромных и один поменьше, 
а также журнальный столик. На одной из сте-
нок поперек корпуса – большой телевизор, под 
ним – компактный сервант. Столовой внутри нет, 
что логично. Сочетание, казалось бы, несочетае-
мого – один из ключевых приемов в оформлении 
интерьера. Так, в салоне пределы лаунджа ограни-
чены мягким ковром с высоким ворсом, а диваны, 
напротив, классические, без ярких деталей. Столик 
в центре, в свою очередь, имеет весьма традици-
онную мраморную поверхность, но асимметричен 
по форме. На RJ дышится очень легко и свободно. 
Здесь не только широко, но и высоко – потолки 
явно выше двух метров.

Для 105-й «Аркадии» Hot Lab придумали много 
вариантов планировки. Платформа очень гиб-
кая, так что каждый клиент найдет вариант под 
свой стиль жизни. Для владельца RJ приоритет-
ный фактор – максимальная приватность, поэтому 
большое внимание уделялось эффективной логи-
стике между палубами и помещениями. В резуль-
тате за маленьким диваном в основном салоне RJ 
предусмотрена лестница, ведущая напрямую в 
мастер-сьют.
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Планировка кормовой части – отдель-
ная гордость Hot Lab. Они отвели под 
это открытое пространство почти сотню 
квадратных метров. Большую часть 
занимает огромный лаундж с тремя 
oversize-диванами и нейтральными 
деревянными столиками. По самым 
скромным подсчетам, тут может без 
проблем разместиться компания из 
20–25 человек. 

Между диванами и салоном – обеден-
ная зона со столом на восемь персон 
и широкими креслами с плетеными 
спинками от бренда Tribù, уважаемого 
многими яхтсменами. Бельгийцы сла-
вятся прежде всего своей мебелью для 
пляжей, бассейнов, сандеков и дру-
гих открытых пространств. Из лаунджа 
спускаемся на купальную платформу. 
Сотрудник «Аркадии», полирующий 
рядом и без того блестящий бортик, 
предлагает показать, как она раскла-
дывается. «Полезная площадь» так 
увеличивается едва ли не в два раза. 
Центральная секция открывается и 
ложится на воду, к ней ведут ступеньки. 

По бортам расставляют пару компакт-
ных лежаков – вот и получаем полно-
ценный пляжный клуб.

По бортам на главной палубе – удобные 
проходы. Проходим по левому коридору, 
ведущему в камбуз на миделе. Он уком-
плектован по высшему разряду на 
зависть многим ресторанам. В распоря-
жении шефа – оборудование Gaggenau. 
Есть даже печи для хлеба и пиццы, 
су-вид для готовки под вакуумом и так 
далее. Отсюда открываются два выхода. 
По лестнице вниз – к каютам команды 
или дальше по борту – в зону для гостей 
на носу: игровую комнату с панорамным 
обзором и креслами Minotti и неболь-
шую смотровую площадку на воздухе. 
В одном из вариантов альтернативных 
планировок игровую комнату Hot Lab 
предлагают заменить на дополнитель-
ную и вполне просторную каюту. 

Гости, как правило, пользуются правым 
проходом. Он напрямую соединяет нос, 
салон и кокпит на корме. Рядом с кам-
бузом находится еще одна лестница – 
к гостевым каютам.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Спустившись из салона по отдельной 
лестнице, оказываемся в апартамен-
тах владельца. Они занимают площадь 
порядка 30 м2. По центру установлена 
большая кровать с изголовьем, словно 
сплетенным из огромных кусков мяг-
чайшей замши, эдакий реверанс в сто-
рону техники intrecciato от Bottega 
Veneta. Напротив – телевизор и шкаф-
чики для вещей. По правому борту 
встроена софа, рядом – вход в отделан-
ную мрамором ванную комнату с душем. 
В мастере, как и везде на яхте, сдержан-
ная цветовая гамма: серый, черный, 
белый. Минимализм, местами уходя-
щий в аскетизм. Сделано это для того, 
поясняют на верфи, чтобы ничто на 
отдыхе не отвлекало от поиска гармо-
нии с морем и природой.

Всего, помимо мастера, у RJ три госте-
вые каюты, лестница к которым 
ведет из лобби на главной палубе, 

расположенного рядом с камбузом. VIP-
каюту во всю ширину корпуса разме-
стили по соседству с мастером. Еще две 
зеркально расположенные двухмест-
ные каюты смещены ближе к носу – все 
гостевые помещения оборудованы соб-
ственными просторными санузлами. 
В носовой же части нашлось место для 
проживания экипажа. Опционально 
на верфи предусмотрели возможность 
расположения еще одной каюты с рас-
кладывающимся диваном, позволяю-
щей использовать ее как зону отдыха на 
нижней палубе.

Сейчас под Неаполем ведется строитель-
ство уже третьего корпуса A105. Недавно 
верфь, расширившая свои производ-
ственные мощности за счет приобрете-
ния части соседней марины, сообщила, 
что параллельно строит десяток новых 
яхт во всех линейках: от компактной 
Sherpa до флагманской 35-метровой A115.

УГО ПЕЛЛЕГРИНО, ГЛАВА 
ARCADIA YACHTS

Это уже третья яхта, построенная 
нами для одного и того же вла-
дельца. Выбрав нас снова, он тем 
самым выразил наилучшее призна-
ние нашего мастерства и ту высо-
чайшую степень доверия, кото-
рую нам удалось заслужить у него 
и его окружения за время совмест-
ной работы. Этот выбор отра-
жает и его философию морепла-
вания, которая нам также очень 
близка: большие радушные днев-
ные пространства и каюты, кото-
рые способны предложить исклю-
чительную приватность и комфорт, 
превосходящие ожидания и выхо-
дящие далеко за рамки своей кате-
гории. Вот почему он, нисколько 
не сомневаясь в том, что это воз-
можно, попросил нас превратить 
зимний сад в носовой части глав-
ной палубы в игровую комнату, 
где владелец мог бы собираться 
с избранными гостями или просто 
в одиночестве наслаждаться мор-
скими пейзажами и морским бри-
зом, проникающим сюда благодаря 
большим открывающимся окнам.

RJ ARCADIA YACHTS

31,57 м 15 600 л 2 x MAN V8 1000

7,8 м 3 100 л 18 узлов макс. 
14 узлов крейс.

134 т 8 н. д.

2 м 5 до 5 м
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 Концепт: Лука Сантелла
 Архитектура: Лу Т. Кодега
 Экстерьер: Лука Сантелла/Zuccon International Project
 Интерьер: Zuccon International Project
 Верфь: Bluegame
 Год: 2018

BG42

Текст: Роман Лямцев, Фото: Bluegame

12,98 м
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В 2018 году произошло событие, которое в конеч-
ном итоге сказалось и на внешнем облике лодок 
Bluegame: итальянская верфь Sanlorenzo стала 
мажоритарным акционером и открыла доступ 
ко всем своим ресурсам. «Освежить» внеш-
ний вид была приглашена дизайн-студия Zuccon 
International Project. Цукконы с максимальным 
уважением отнеслись к «наследию», но при этом 
придали блюгеймовским SUB-ам современное 
звучание.

Оригинальный тип плавсредства диктует свои 
условия: BG42 – это действительно спортивно- 
утилитарная лодка, что отражено и в ее внеш-
нем облике, глобально придуманном Сантеллой 
и детально проработанном Цукконами. Высокая 
рубка с обратным углом наклона ветрового стекла 
возвышается по центру, оставляя огромные про-
странства в носовой и кормовой частях открытыми. 
Задранный вверх мореходный нос, постепенно спу-
скающиеся к корме борта и открытая купальная 
платформа – лодка выглядит атлетичной, легкой, 
стильной и современной.

ЭКСТЕРЬЕР

ЗА МНОГИМИ ЯХТЕННЫМИ БРЕНДАМИ стоит личность. В этом смысле итальянский производитель Bluegame не 
исключение, так как своим появлением на свет обязан Луке Сантелла – многоопытному яхтсмену, мно-
гократному призеру Европы и трехкратному чемпиону мира в классах Tornado и Melges 24. Официальная 
история гласит, что однажды этому заядлому любителю парусного спорта выпал шанс создать моторную 
лодку для владельца яхты, на которой он в то время трудился шкипером. И Лука, недолго думая, взялся 
за работу. Проект увлек его настолько, что он забыл обо всем на свете, в том числе о принятых канонах и 
ограничениях проектирования лодок. Чаще всего подобная забывчивость плохо заканчивается, но тво-
рение Луки приглянулось как владельцу, так и экспертам индустрии, которые посчитали Luja 55 неорди-
нарной, полной идей и функциональных инноваций, новых форм и оригинальных решений для жизни 
на борту. Эта яхта впоследствии «свела» Луку со многими хорошими людьми вроде бизнесмена Карло 
Бономи, убедившего его начать серийное производство, и морского инженера и архитектора Лу Кодега, 
ставшего одним из сооснователей бренда Bluegame. В 2005 году Сантелла и Кодега совместными усили-
ями создали и представили новый тип лодок, который решили назвать SUB (Sport Utility Boat), то есть 
спортивно-утилитарные лодки. Их выпуском Bluegame занимается и по настоящее время.



125лето 20 1 9 лодка124 лодка  лето 20 1 9

лоДКИ МОТОРЫ

WWW.LODKA-MAGAZINE .RU

Широкие боковые проходы позволяют беспрепят-
ственно перемещаться из одной зоны в другую. 
В носовой части огромный санпад предназначен 
для отдыха под солнцем с каким-нибудь прохла-
дительным напитком в руке или в подстаканнике. 

Благодаря постаменту отсюда даже в лежачем 
положении удобно созерцать море вокруг, так что 
эта зона для загорания по углу обзора уступает 
разве что лежанке на крыше рулевой рубки, куда 
ведут две стильные лестницы.

Хардтоп защищает как рулевую рубку с двухмест-
ным диванчиком, так и расположенную сразу за 
ней столовую-лаундж на свежем воздухе. По умол-
чанию рубка защищена от брызг и ветра только со 
стороны ветрового стекла, но в случае непогоды по 
бортам меж V-образных стоек могут быть установ-
лены прозрачные виниловые вставки.

На корме расположен еще один большой 
санпад, который можно спрятать в тени натяж-
ного полотняного тента. Решение оставить корму 
открытой, по словам Луки Сантелла, позаим-
ствовано им из парусного спорта, как и в целом 
ощущение открытости всей палубы, плавного пере-
текания одной зоны в другую, которое свойственно 
парусным лодкам.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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На нижней палубе вовсю эксплуатируется идея 
открытого студийного пространства, что, на мой 
взгляд, отличное решение для лодки такого раз-
мера. Вкупе с минималистичным дизайном, совре-
менными материалами отделки и ненавязчивой 
цветовой гаммой здесь удалось создать комфортное 
пространство, благодаря перегородкам и структур-
ным элементам разделенное на различные зоны.

На миделе нашлось место для мастер-зоны во всю 
ширину корпуса с двухспальной кроватью, поверну-
той изголовьем к левому борту. Напротив кровати, 
по правому борту, небольшой диванчик с ящиками 
для хранения вещей. Кабина санузла по левому 
борту и стильная лестница отгораживают мастер-
зону от уютной динетты в носовой части. Здесь за 
трапециевидным столом на V-образном диване 
могут размещаться до шести гостей, в распоряже-
нии которых небольшой камбуз по правому борту, 
оснащенный всем необходимым оборудованием.

Стоит отметить окна с иллюминаторами, которые, 
несмотря на свои скромные размеры, пропускают 
внутрь достаточное количество естественного света, 
что позволяет обходиться без подсветки в днев-
ное время суток. Кстати, динетта в носовой части 
при необходимости может быть трансформиро-
вана в дополнительную двухспальную кровать, что 
придется весьма кстати, если на яхте останется на 
ночевку более двух гостей.

Парочка 435-сильных дизельных Volvo 
IPS 600, по заверениям производителя, 
позволяют развивать «максималку» 35 
узлов или совершать длительные пере-
ходы на 30 узлах. Причем особое вни-
мание на BG42 уделено получению 

удовольствия от вождения: созданные 
морским инженером и архитектором 
Лу Кодега при помощи CFD (вычис-
лительная гидродинамика) обводы 
корпуса гарантируют потрясающую 
маневренность и производительность.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ЛУКА САНТЕЛЛА, 
ОСНОВАТЕЛЬ BLUEGAME

У меня уже была возможность 
поработать с Бернардо и со сту-
дией Zuccon International Project 
над новыми идеями и моделями яхт 
в качестве координатора проек-
тов Sanlorenzo, поэтому для меня 
было вполне естественным про-
должить это партнерство. В то 
время как с Sanlorenzo мне при-
шлось выступать в качестве коор-
динатора, над проектом Bluegame 
мы уже работали в более тес-
ном формате. Чтобы не мешать 
друг другу, мы сразу распреде-
лили роли и задачи: я был сосре-
доточен в основном на идее, кон-
цепте продукта, а Бернардо – на 
эстетической составляющей и 
проработке различных деталей 
и элементов. Как мне кажется, 
мы вполне успешно справились 
с задачей и продукт получился 
именно таким, каким и был заду-
ман: стильным, функциональным, 
утилитарным и оригинальным.

42 BLUEGAME

12,98 м 1,05 м 4

4,37 м 1 400 л 2 х Volvo IPS 600 
(870 л. с.)

11,5 т 360 л
35 узлов макс. 
30 узлов крейс.
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 Верфь: Pendennis
 Год: 2018

Vijonara

Текст: Анастасия Романова, Фото: Stuart Pearce / Yachtshot

42,25 м
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СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА, сейчас владеющая Vijonara, 
еще со студенческих времен увлекалась парус-
ными яхтами. В 80-е годы для них, выходцев из 
Восточного Берлина, это был единственный спо-
соб обрести относительную свободу передвижения: 
на каникулы, преодолев множество трудностей, 
таки выйти в Балтийское море. С тех пор они про-
вели довольно много времени на воде, побывали 
всей семьей в совершенно разных регионах и, есте-
ственно, стали настоящими экспертами в том, 
какой именно должна быть их яхта.

Vijonara стала для них пятой по счету, до нее 
самым большим парусником было 17-метровое 
судно. Это также первая яхта, на борту которой 
нашлось место для команды, ведь всеми преды-
дущими лодками владельцы управляли сами. 
Вообще же парусниками с классическим обликом 

и современным наполнением они заинтересова-
лись после прочтения статьи о 37-метровой яхте 
Pumula, построенной в 2012 году на верфи Royal 
Huisman. Очень кстати оказалось приглашение 
близких друзей на борт 43-метровой яхты Cavallo 
от Baltic Yachts, позже был чартер яхты HJB 
Emmaline с корпусом 32 м. Знакомство с нидер-
ландцем Андрэ Хоеком, чьей студии Hoek Design 
особенно хорошо удается современное прочтение 
парусной классики, состоялось во время выставки 
Monaco Yacht Show на борту Claasen Atalante (кор-
пус у Atalante такого же размера, как у Vijonara, 
это ее сестринский проект Truly Classic 128). 
Тогда же владельцы Vijonara познакомились с 
Найджелом Инграмом и Питером Уилсоном, 
основателями компании MCM, управляющей 
строительством многих знаменитых парусников. 
Так и собралась команда.
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ЭКСТЕРЬЕР
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Алюминиевый корпус Vijonara был изготов-
лен в Нидерландах, на верфи Bloemsma, до этого 
занимавшейся корпусами судов J Class (сей-
час компания входит в состав Balk Shipyard). 
При строительстве использовались новейшие 
3D-технологии, позволившие выверить симме-
трию корпуса до последнего миллиметра. Руль у 
Vijonara со скегом — считается, что скеговый руль 
служит дополнительной защитой для пера и улуч-
шает устойчивость на курсе. По мнению Андрэ, это 
было довольно неожиданное, но вполне логич-
ное решение для яхты, в планах у которой было 
обойти вокруг света. Тишина на борту была одним 
из принципиальных моментов для заказчиков, 
поэтому корпус изнутри покрыли звукоизолиру-
ющей краской, а в классической термоизоляции 
Rockwool появился дополнительный уплотнитель 
из пористой резины.

По стечению обстоятельств в Нидерландах тогда 
не нашлось верфи, которая смогла бы продолжить 
работы, так что готовый корпус по результатам 
тендера был перевезен на британскую Pendennis, 
на тот момент уже успевшую заработать себе имя 
на рефитах и построить знаменитый катамаран 
Hemisphere (спущенный на воду в 2011 году, он по 
сей день остается самым высококлассным много-
корпусником в своей категории). Наконец, спустя 
15 месяцев после начала работ на Pendennis, яхта 
Vijonara была передана владельцам.
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Как и гик, мачта Vijonara выкрашена 
в белый цвет. Примечательно, что 
у Vijonara есть 2,85-метровый буш-
прит, к которому крепится асимметрич-
ный спинакер или же стаксель Code 0. 
Таким было пожелание владельцев. 
Первоначально бушприт был исклю-
чительно функциональным элементом, 
но в итоге органично вписался в облик 
яхты, чей выдающийся экстерьер был 
отмечен несколькими престижными 
наградами.

Владелец Vijonara пожелал, чтобы пост 
управления был смещен как можно 
ближе к миделю и не располагался бы 
на корме, как это было предложено 
изначально (так, по его мнению, ему 
легче поддерживать общение с гостями 
на борту во время переходов). Штурвал 
у яхты один – с необычными металличе-
скими перекладинами и отделкой тиком 
по периметру, а вот панелей управления 
две – по обеим сторонам от штурвала. 
Отдельного внимания заслуживает 
пьедестал из нержавеющей стали. 
Вооружение у Vijonara ультрасовремен-
ное, рассчитанное на то, что яхтой будут 
управлять минимальным составом.

На борту шлюпа Vijonara нашлось 
место для двух кокпитов. Ближайший 
к корме ведет в мастер-сьют и прилега-
ющий к нему личный салон. Второй – 
в основной салон. Оба кокпита укрыты 
от прямых солнечных лучей мощными 
бимини-топами белого цвета. Основной 
кокпит более просторный: по левому 
борту здесь расположен обеденный стол, 
а по правому – диван с кофейным сто-
лом. Пост управления стилистически 
оформлен как продолжение кокпита, 
только с ярко-красной обивкой дива-
нов. Личный кокпит владельцев гораздо 
скромнее по размеру и намного приват-
нее. Любопытно, что тиковые элементы 
в кокпитах покрыты ни много ни мало 
14 слоями лака.

ЭКСТЕРЬЕР
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Интерьер яхты Vijonara в лучшем понимании клас-
сический, парусный. Мебель выполнена из доброт-
ной древесины (африканское красное дерево 
сапеле), потолки светлые, пол дощатый (итальян-
ский грецкий орех на борту Vijonara покрыт мато-
вым лаком). Мебель и леера для Vijonara были 
изготовлены в Нидерландах компанией Ruiter, 
работавшей над такими парусниками, как Adele, 
Marie и Sarissa. Так получилось, что многие реше-
ния в отделке интерьера и декоре были предло-
жены компанией Hermès. Бренд не афиширует 
своего пристрастия к работе над яхтенными инте-
рьерами (в отличие, например, от Fendi Casa или 
Armani Casa) и участвует только в тех проектах, 

которые им действительно интересны. Владельцы 
яхты познакомились с директором студии Hermès 
Sur-mesure Акселем де Бофором во время регаты 
St. Barts Bucket. Аксель до Hermes работал мор-
ским архитектором в знаменитой французской 
студии VPLP Design и сегодня, помимо своей основ-
ной работы, занят проектированием парусников 
Nacira вместе с брендом Vismara. Так вот, ему очень 
понравилась идея поработать с Vijonara. В резуль-
тате из предложенных Акселем материалов вла-
дельцы выбрали для внутренних помещений кожу, 
которую обычно используют в интерьере винтаж-
ных автомобилей, а для диванов и сидений на 
открытых палубах – шерстяной твид.

Салон превосходит своими разме-
рами основной кокпит, словно намекая 
на то, что владельцы и гости собира-
ются проводить немало времени на све-
жем воздухе. По левому борту здесь есть 
обеденная зона как минимум на шесть 
человек. Напротив стоят два глубо-
ких кожаных кресла винтажного вида, 
между креслами – выдвижной стол, за 
которым можно как поработать, так и 
позавтракать. 

ИНТЕРЬЕР
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У владельцев есть два салона – верхний 
и нижний. Верхний салон сообщается с 
хозяйским кокпитом и, по сути, играет 
роль кабинета владельца (отделка у 
рабочего стола от Hermès, все подушки 
здесь также от французских мэтров). 
Остекление у кабинета отличное – с 
270-градусным обзором. Нижний салон 
гораздо просторнее и «многофункцио-
нальнее»: здесь есть и домашний кино-
театр, и два трехместных кожаных 
дивана, и библиотека. А на стене висит 
уникальная кожаная карта мира, на 
которой представители Hermès обяза-
лись каждый год делать отметки о том, в 
каких уголках света побывала Vijonara.

Сами апартаменты владельца раски-
нулись во всю ширину корпуса. По 
бокам от кровати, изголовье кото-
рой будто соткано из старинных пару-
сов, есть два дивана, два гардероба и два 
санузла – для нее и для него. Круглый 
журнальный стол с кожаной отделкой 
по правому борту на самом деле пред-
ставляет собой окулус (иллюминатор 
в днище судна) со специальной подво-
дной подсветкой. Так владельцы яхты 
могу наблюдать за морской флорой и 
фауной на своих семи футах под килем 
в любое время дня и ночи. Помимо двух 
салонов к мастер-каюте прилегает тре-
нажерный зал, выдержанный в том же 
стиле, что и салон.

ИНТЕРЬЕР
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Гостевых кают на борту всего две: 
одна – с двумя кроватями, другая – 
с одной двуспальной. Изголовья в 
обеих каютах украшены морскими пей-
зажами. При необходимости трена-
жерный зал, расположенный рядом с 
мастер-сьютом, может быть преобра-
зован в дополнительную каюту. Для 
команды корабля предусмотрена про-
сторная обеденная зона и три каюты 
в носовой части судна. Из этой зоны 
есть прямой доступ к машинному отде-
лению и запасный доступ к панелям 
управления (открывается при необхо-
димости через гостевой санузел, приле-
гающий к тренажерному залу). 

Pendennis Vijonara полностью отве-
чает запросам небольшой семьи, всерьез 
увлеченной парусным спортом, а слово-
сочетание truly classic в названии про-
екта (Truly classic 128) соответствует ей 
на все сто. У Vijonara уже есть последова-
тели. Верфь Pendennis строит следующее 
судно по очень похожему проекту – заказ 
был получен от клиента, у которого 
ранее была винтажная парусная яхта 
поменьше. Верфь готова к строительству 
и еще одного (пятого) парусника в этом 
стиле – работы начнутся этим летом.

АНДРЭ ХОЕК, ДИРЕКТОР  
HOEK DESIGN NAVAL ARCHITECTS

Работать над Vijonara, вторым кор-
пусом в нашей серии Truly Classic 
128, было фантастически инте-
ресно. Ведь эта яхта создава-
лась для клиентов, обладающих 
глубокими познаниями и огром-
ным опытом – у них изначально 
было свое радикальное представ-
ление о том, как все должно быть 
устроено на борту. Еще опреде-
ленным вызовом для нас стало то, 
что пришлось серьезно перерабо-
тать ходовые характеристики яхты. 
Мне также нравится, что бушприт 
стал реверансом в адрес действи-
тельно старинных парусных яхт.

ИНТЕРЬЕР

VIJONARA PENDENNIS

42,25 м 12 000 л Scania DI13 081M  
(516 л. с.)

7,75 м 4 660 л 13 узлов  
(под мотором)

127 гт 6 945 / +2762 м2

4,5 м 5
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30-метровая моторная яхта Vespucci, завсегдатай 

французской Ривьеры, была построена легендарным 

итальянским дизайнером Карло Рива для себя и своей 

семьи. На ней он провел немало счастливых лет, с нее 

же начался бешеный успех итальянской верфи CRN, 

тогда еще совсем молодой и независимой

Во имя Ривы

Текст Анастасия Романова, Фото: Monaco Marine, CSO Yachts

К АРЛО РИВА, наследник компа-
нии Riva, по всем параметрам 
был одним из самых выда-
ющихся предпринимателей 

яхтенной индустрии ХХ века, блестящим 
инженером и дизайнером. Благодаря 
своей смелости, таланту и чутью он пре-
вратил катера Riva в икону стиля и 
предмет первой необходимости европей-
ского бомонда, каковыми они остаются 
и сегодня. Но, оказывается, интересо-
вался он не только катерами, хотя они, 
конечно, были делом всей его жизни, – 
у Карло были амбиции строить суда 
большего размера под своей фамилией.

В 1960 году на выставке яхт в Лондоне 
Рива заговорил с одним из клиен-
тов, Фредди Хейнекеном, который убе-
дил его в том, что если и строить яхты 
приличных размеров, то только в 
Нидерландах. Вскоре началось сотруд-
ничество Карло Ривы с верфью De 
Vries (ныне Feadship) и на свет появи-
лись первые «ривовские» каравеллы. 
Корпуса из стали для них изготавлива-
лись в Нидерландах, а надстройки – в 
Италии, в родном для Ривы северном 
Сарнико. В период с 1961 по 1965 год на 
воду было спущено семь судов, а одно 
из них, каравелла Feadship Serene, и по 

сей день очень любима в Порту Эркюль. 
Затея оказалась успешной и могла бы 
продолжаться еще дольше, но Карло 
Рива решил поискать производство 
поближе к дому.

Верфь CRN по тем временам была 
еще совсем молодой и многое делала 
на коленке. Организованная в 1963 
году как Costruzioni e Riparazioni Navali 
(сокращенно CRN), она размещалась в 
старом авиационном ангаре в Анконе, 
оставшемся еще со времен войны. 
На верфи все было подчинено пред-
приимчивому Санцио Николини, кото-
рый не только основал компанию, но 
и одну за другой выдавал идеи. Какие? 
Например, делать корпуса яхт из стали, 
а не из дерева, как это делало большин-
ство, а в клиенты выбирать тех, кто осо-
бенно требователен и знающ, а также 
особенно богат. К концу 60-х у верфи 
уже были 23-метровые суда – компакт-
ные по нынешним меркам и очень при-
личных размеров по меркам тех лет.

Когда Карло Рива познакомился с 
Николини, они сразу увидели друг в 
друге соратников. А после на восемь лет 
стали партнерами по бизнесу – с 1970 по 
1978 год вместе построили восемь яхт: 
шесть из серии, которую назвали Marco 

Polo, и две из серии Vespucci (одна из 
них и стала личной яхтой Карло Рива).

Карло Рива сам работал над дизай-
ном экстерьера и планировкой яхт 
CRN. В 1971 году он зарегистрировал 
свою дизайн-студию Carlo Riva Yachting 

VESPUCCI

Названия:  Andrax, Acali II
Верфь:  CRN
Год постройки:  1978
Архитектура:  Карло Рива
Экстерьер :  Карло Рива 
Интерьер:  Studio Massari
Рефит:  2006, 2016
Длина:  30,5 м
Ширина:  6,7 м
Осадка:  2,5 м
Корпус:  сталь
Тип корпуса:  водоизмещающий
Надстройка:  алюминий
Двигатели:  2 x Caterpillar D346TA V8
Скорость:  12,5 узла макс.
Запас хода:   1650 морских миль  

(на 11,5 узла)

Пассажиры:  10
Экипаж:  5
Каюты:  4
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Corporation. Сохранился анекдот, что, 
как только большая Riva была готова 
к спуску на воду, на борт приглашалась 
вся семья Рива. Они присутствовали 
на борту во время морских испытаний 
и подмечали малейшие погрешности. 

Ну а по завершении испытаний дели-
лись друг с другом своими «впечатлени-
ями». Предпоследняя совместная яхта 
двух судостроителей стала личным суд-
ном семьи Карло Ривы. Ею они пользо-
вались долгие годы. 

Дочь Карло Рива Лия (ныне прези-
дент Monaco Boat Service, официального 
представителя Riva на французском 
побережье) помнит отдых на борту 
Vespucci и считает его одним из самых 
ярких воспоминаний:

«Никогда не забуду столы, полные 
свежевыловленной рыбы. Удили мы ее 
сами, и я помню ощущение невероятного 
счастья, смех и беззаботную юность и 
над всем этим – фигуру моего отца, гор-
дого капитана Vespucci и предводителя 
команды и семьи. Мы вместе составляли 
список желанных маршрутов, а он делал 
окончательный выбор и всегда следил за 
тем, чтобы мы были счастливы. Так мы 
отправлялись на поиск новых приключе-
ний. Быть на воде с отцом было лучшим 
занятием на все времена».

Одним из самых любимых направ-
лений Карло Рива для летнего отпу-
ска была Греция, также много времени 
он с семьей проводил на Сардинии и 
Сицилии. «Мы шли на большой яхте, но 
неизменно брали с собой Riva Aquarama. 
Сколько же внимания она к себе при-
влекала – очень уж красиво смотрелась 
на воде», – вспоминает Лия.

К сожалению, Vespucci не суждено 
было остаться по сей день с семьей Рива. 

Судно было продано в 1989 году, а затем 
еще раз в 2014 году. В 2016 яхта нако-
нец оказалась с семьей, которая очень 
трепетно относится к ней и ее наследию. 
Кстати, нынешний владелец Vespucci 
познакомился с ней еще в 70-ых. Ему не 
было и десяти лет, когда он увидел яхту 
впервые: в 1978 году вместе с отцом он 
оказался в офисе Riva в Монако и рас-
смотрел модель этого самого судна. 
Белый корпус, отделка деревом, совре-
менные линии. Образ тогда пока-
зался ему идеальным. Как же, это ведь 
была яхта самого Карло Ривы, легенды 
яхтостроения. Но он напрочь забыл о 
том событии, и лишь новая встреча с 
Vespucci, уже выставленной на продажу, 
напомнила обо этом.

После завершения сделки яхте пред-
стоял 18-месячный рефит на одной из 
верфей Monaco Marine – предыдущий, 
куда менее масштабный, рефит при-
шелся на 2006 год. Выбор верфи был не 
случаен. C Монако у катеров Riva, как 
и у семьи Рива, отношения близкие, а 
новым владельцам был нужен кто-то, 
кто умеет сохранять историю, не пере-
писывая ее, ведь Vespucci уже успела 
стать неотъемлемой частью всемирного 
яхтенного наследия.

Задачей восстановительных работ стало 
возвращение яхте былого облика и ори-
гинального стиля. За полтора года была 
проделана грандиозная работа: было 
сохранено все дерево на борту, самым 
аккуратным образом восстановлены и 

перебраны все важнейшие элементы 
яхты – от деталей флайбриджа и до 
баков с водой и топливом на нижней 
палубе. Единственная вольность, кото-
рую позволили себе новые владельцы, – 
современные санузлы, но выполнены 
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они были в точном соответствии со сти-
листикой мастер-каюты. Владельцам 
очень важно было сохранить связь с 
наследием Карло Ривы, пронести ее 
через весь интерьер яхты, и это сильно 
повлияло на выбор тканей в отделке 

(фирменный голубой Riva тут также 
играет немалую роль). На борту сохрани-
лись и оригинальные светильники родом 
из 70-ых, а посмотрев на пост управ-
ления на флайбридже, можно понять 
насколько кропотливой была работа и 

насколько точно интерьер и обустрой-
ство яхты передают настроение тех лет. 

Планировка яхты также осталась 
прежней: на сандеке – зона отдыха, 
на носу – угловой диван, на главной 
палубе – обеденная зона у кормы, салон 

КЛОД НИЕК, ПРЕЗИДЕНТ CSO YACHTS

Как так получилось, что на протяжении 
долгих лет вы работали с Vespucci и ока-
зались в курсе многих ее перипетий?
Я был тем брокером, который продал ее 
в 1989 году. После завершения сделки 
в течение 20 лет я оставался менедже-
ром яхты. А когда, к большому сожале-
нию, клиент умер, я снова нашел для 
нее хороших владельцев. Если посчи-
тать, я на службе у Vespucci уже 30 лет.
Винтажных яхт с хорошими историями 
много, что делает Vespucci особенной?
Она стоит особняком, так как была постро-
ена по полностью индивидуальному про-
екту и автором его был не кто-нибудь, 
а Карло Рива. Он вложил много сил в 
этот проект, относился к яхте с огром-
ным вниманием и уважением, ведь это 
была его самая большая «Рива», луч-
шее воплощение его идей. Кроме того, 

на борту Vespucci его семья счаст-
ливо ходила по морям многие годы.
К верфи CRN в прошлом веке многие 
обращались, чтобы построить серьезную 
мореходную яхту. Vespucci именно такая?
Да, у нее прекрасные показатели и по 
сегодняшним меркам: она очень тихая, а 
ход у нее плавный даже в непогоду, что, 
безусловно, не может остаться незаме-
ченным ее владельцем и его гостями.
Ощущается ли «присутствие» Карло 
Рива на борту до сих пор?
Конечно, ведь каждый новый владелец 
Vespucci демонстрировал большое ува-
жение к декору и деталям, которые поя-
вились на борту яхты при Карло Рива. 
Именно тот факт, что все владельцы 
бережно относились к яхте, и повлиял на 
решение ее нынешнего хозяина купить 
Vespucci. Следующим его решением был 

серьезный вдумчивый рефит с целью 
возвратить яхте оригинальную кра-
соту, возродить ее в полном масштабе.
Вам довелось увидеть Vespucci 30 
лет назад, вы видите ее сегодня – что 
изменилось?
Яхта практически не изменилась и сохра-
няет настроение, созданное Карло Рива. 
Добавились разве что какие-то совре-
менные элементы, оборудование и тех-
ника, отвечающая требованиям времени. 
Например, отличный набор водных игру-
шек, который сегодня жизненно необ-
ходим любому чартерному судну (вла-
дельцы сдают Vespucci в чартер). Но в 
целом, повторюсь, яхте удалось сохра-
нить до наших дней наследие Карло 
Рива – удивительное судно с удивитель-
ной историей. Мне кажется, достаточно 
одного взгляда, чтобы это осознать.

с полукруглым диваном, обширный кам-
буз и выдающийся мастер-сьют в носо-
вой части. На нижней палубе на месте 
привычного сегодня гаража – VIP-каюта. 
По другую сторону от машинного отде-
ления с двигателями Caterpillar – еще 
две двухместные каюты и зона для эки-
пажа. Удивительно, но у рулевой рубки 
совершенно самостоятельная жизнь – 
она будто встроена меж двух палуб, 

основной и верхней. Это то, что сегодня 
те же голландцы бы обозначили суд-
ном типа raised pilot house. Остекление 
у рубки запоминающееся: наклон сте-
клянных панелей только на первый 
взгляд кажется типичным для коммер-
ческих судов, на самом же деле угол, в 
соответствии с чертежами Карло Рива, 
намного острее и смелее. И это выдает в 
Vespucci очень сильный характер самого 

дизайнера. В одном из интервью Карло 
Рива вспоминал, как однажды, устав в 
очередной раз спорить со своим отцом, 
пришел к нему, опустился на колени и 
сказал: «Пап, видишь бутылку, кото-
рая стоит перед тобой на столе? Можешь 
разбить ее о мою голову, если хочешь, но 
помни: я должен и я буду строить яхты 
так, как считаю нужным». И Vespucci он, 
кстати, считал лучшей из своих яхт. 
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Одинокий  
камень

Текст: Виктория Струц, Фото: Rolex Fastnet

В августе из английского порта Каус в 48-й раз 

стартует Rolex Fastnet Race. С 2019 года в организации 

одного из топовых парусных соревнований мира 

произойдут некоторые перемены – сдвигаются даты 

проведения гонки, расширяется состав участников.  

С чем это связано?
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R
OLEX FASTNET RACE вместе с Rolex Middle 
Sea Race, RORC Caribbean 600, Rolex 
Sydney Hobart принадлежит к плеяде бру-
тальных 600-мильных регат, участие в 

которых – честь для любого яхтсмена. Каждая из 
них может похвастаться интересной, красивой, а 
зачастую и опасной дистанцией, непростыми погод-
ными условиями и серьезным составом участников. 
И все же гонка к скале Фастнет стоит в этом блиста-
тельном списке особняком: она старейшая, успела 
обрасти легендами, да и по навигационной обста-
новке имеет репутацию прямо-таки кровожадной – 
до финиша доходят не все. Но тем, наверное, она 
и привлекательна для фанатов паруса: недостатка 

желающих испытать себя в самых жестких условиях 
не наблюдается. Наоборот, когда организаторы 
открывают онлайн-регистрацию, соискатели каж-
дый раз ставят новый рекорд, выбирая квоту все 
быстрее, буквально в считанные минуты. Например, 
на регате 2017 года заявочный лист в классе IRC 
был заполнен за 4 минуты 24 секунды! 

Коротко напомню: офшорную гонку между 
Англией и Ирландией с двухлетней периодично-
стью с 1925 года проводит британский Royal Ocean 
Racing Club (RORC), один из престижнейших 
яхт-клубов мира. Выстрел старинной фитильной 
пушки с бастиона яхт-клуба в городке Каус, что на 
острове Уайт, ровно в час дня дает старт, который 

длится один час 40 минут (для каждого дивизи-
она время засекается отдельно). Преодолевая мощ-
ные течения пролива Солент, флот устремляется 
вдоль южного побережья Великобритании кур-
сом на запад, затем, миновав мысы Лизард и Лэндс 
Энд, берет севернее, пересекает Кельтское море – 
которое, по сути, является частью Атлантики, так 
что характер акватории вполне океанский – и оги-
бает островок Фастнет-рок к югу от Ирландии. 
На скале расположен одноименный маяк, поэтому 
ее не пропустишь ни днем, ни ночью. После этого 
маршрут проходит дугой южнее островов Силли, 
а заканчивается в порту Плимут. Общая протяжен-
ность маршрута – 605 морских миль (1 120 км).

Временем проведения регаты неизменно была 
сере дина августа, как раз когда с океанских про-
сторов приходит свежий (в морском понимании) 
ветер – 40 узлов здесь не редкость. Именно погод-
ные сюрпризы и сложные навигационные условия 
становятся причиной всех поломок, сходов с дис-
танции, а то и человеческих жертв – всем памя-
тен жестокий шторм 1979 года, когда к финишу 
добрались лишь 105 из 303 яхт и 17 человек уто-
нуло; в 2007 году из гонки выбыли 207 из 271 яхты. 
Неудивительно, что все участники регаты в обяза-
тельном порядке проходят курс выживания на море.

Теперь традиции меняются – сроки проведения 
Rolex Fastnet Race сдвинуты на две недели раньше, 
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в 2019 году старт состоится 3 августа. «Мы долго 
обдумывали это решение, – сказал коммодор 
RORC Стивен Андерсон. – Во внимание приняты 
и погода, которая имеет обыкновение портиться в 
конце лета, становясь подчас чересчур суровой, и 
календарное удобство: сдвинув дату к началу авгу-
ста, когда отпуска и каникулы еще в самом разгаре, 
мы даем людям больше шансов для подготовки – 
можно заранее прибыть в Каус и потренироваться. 
Кроме того, теперь наша гонка будет заканчиваться 
как раз накануне Lendy Cowes Week, так что все 
желающие после «Фастнета» смогут выступить и во 
второй регате».

Изменения затронули также численность и 
состав флота. После упомянутой уже трагедии 1979 
года организаторы ввели лимит участия, ограни-
чившись 300 вымпелами: в расчет приняли воз-
можности спасательных служб на случай, не дай 
бог, нового массового ЧП. Правда, RORC испы-
тывал такое давление со стороны яхтенной 
общественности, что вынужден был выделять 
дополнительные квоты, потихоньку увеличивая 
флот. Так, на регате 2017 года самый популярный 
класс IRC насчитывал 340 лодок, а всего в старто-
вом протоколе было 390 яхт. В этом году уже офи-
циально объявлено: в Rolex Fastnet Race примет 
участие 400 парусников, а общая численность эки-
пажей перевалит за три тысячи человек.

Помимо класса IRC, который ввиду его массо-
вости делят на группы с соответствующим ганди-
капом (и даже подгруппы – для удобства стартов), 

будет еще несколько дивизионов. Ожидается уча-
стие таких профессиональных классов, как Volvo 65, 
Class40 (уже заявлена 31 лодка), многокорпусни-
ков MOCRA (их 14). Существенно – аж до 29 вым-
пелов!–  возрастет количество суперскоростных 
60-футовиков IMOCA, известных своими рекордами 
в экстремальной регате Vendée Globe. Будет шесть 
яхт Volvo Open 70, включая Wizard – экс Groupama 4, 
победившую в кругосветке Volvo Ocean Race 2011–
2012, шкипером сейчас на ней Чарли Энрайт из 
США. Допускаются даже классические парусники 
(самый старый из них – иол Amokura 1939 года 
постройки), чего не позволяет регламент других 
регат. Размеры яхт – от скромных 30-футовиков 
до макси 30+ метров. Уже подсчитано, что общая 
длина флота в этом году составит 5 500 метров.

Почти половина участников (191 лодка) идет под 
британским флагом, вторые по численности фран-
цузы – они, к слову, выигрывали гонку четыре раза 
(в 1965, 2005, 2013, 2015 годах), по 23 яхты выста-
вят Нидерланды и Германия, 17 – США. Будет 
представлена еще 21 страна, а экипажи могут быть 
как профессиональными, так и любительскими. 
Организаторы особо гордятся, что в числе шкипе-
ров будет аж семь женщин.

8 августа в яхт-клубе Плимута после фикса-
ции скорректированного времени состоится 
награждение – учреждено 30 различных при-
зов. Абсолютный победитель получит главный 
трофей Fastnet Challenge Cup и, конечно, хроно-
метр Rolex. 

ФАСТНЕТ-РОК

Фастнет-рок в переводе с ирландского 
означает «одинокий камень». 
Крошечный остров называют также 
«Слеза Ирландии»: это был последний 
кусочек родной земли, который видели 
ирландские эмигранты, уплывающие 
на пароходах в Америку. Маяк в виде 
чугунной башни там возвели в 1853 
году, а к 1903 году построили новый – 
каменный, высотой 30 метров. Когда-то 
на нем работало посменно шесть 
смотрителей, с 1989 года Фастнет 
стал полностью автоматическим. 
Характеристики сигнала не менялись 
с 1902 года: маяк дает одну белую 
вспышку каждые пять секунд.
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П РЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О ЯХТ-КЛУБЕ, давайте 
немного поближе познакомимся с его 
домашней акваторией – Женевским озе-
ром (Lac de Genève, для французов Lac 

Léman, по-немецки называется Genfersee), бла-
годаря которому Швейцария снискала извест-
ность яхтенной державы. И в географии, и в 
истории водоема присутствует немало интерес-
ных, а то и курьезных фактов. Расположено озеро 
на высоте 372 м над уровнем моря, всего в 70 км 
от высочайшего пика Альпийской горной гряды 
Монблан. Длина составляет 72 км, наибольшая 
ширина – 14 км, максимальная глубина – 310 м, 
объем воды – 89 км³. Это самый большой водоем 
в Альпах и второе по величине после Балатона Текст: Виктория Струц

Уж на что, казалось бы, не морская 
страна Швейцария, а вот яхт-клуб 
Société Nautique de Genève на Женевском 
озере – между прочим, один из самых 
старых и престижных в мире – 
вырастил в своей акватории ни много  
ни мало победителей Кубка Америки

Навигационное 
общество

озеро Западной Европы. Швейцарцы всерьез счи-
тают его морем: здесь есть приливы и отливы, 
вполне может разыграться шторм в пять баллов, а 
в пасмурную погоду противоположных берегов не 
видно и работают аж 22 маяка. Возле Монтре, где 
глубина достигает 310 метров от поверхности воды, 
устраивает погружения в батискафе клуб «Пикар», 
названный в честь того самого Огюста Пикара, 
что первым из землян поднялся в стратосферу на 
высоту 15 км – он, оказывается, и подводные аппа-
раты строил, здесь их и испытывал. К слову, его 
сын, Жак Пикар, в 1960 году первым опустился в 
батискафе на дно Марианской впадины, на 11 км.

У Лемана даже есть связь с Мировым океа-
ном: крупнейшая из питающих его рек – Рона – 
впадает в озеро, а затем восстанавливает свое 
русло и течет себе дальше, к Средиземному морю. 
Впрочем, попасть на ее судоходный участок непо-
средственно из Женевского озера невозможно, 
так как навигация начинается только от порта 
Лион, и то благодаря 13 шлюзам. Но главное, чем 
славится озеро, – здешние ветры. Постоянные 
и довольно сильные, особенно зимой. Самым 
неприятным, да что там, попросту опасным счита-
ется так называемый биз – холодный северо-вос-
точный ветер. Женевцы уверены, что он может 
вызывать у людей психическую неустойчивость, 
во всяком случае, местные судьи, вынося при-
говоры правонарушителям, нередко смягчают 
решение, если те совершили свои проступки в 
период, пока дул биз…

Центральная часть Женевского озера никогда не 
замерзает, поэтому навигация не прекращается 
круглый год. В прошлом оно служило водным 
путем для транспортировки древесины и раз-
личных товаров, сейчас сообщение стало пре-
имущественно пассажирским: суда выполняют 
регулярные рейсы между городами Швейцарии и 
Франции, а также тематические круизы продолжи-
тельностью до нескольких часов.

А уж для парусного спорта, гребли, виндсер-
финга и водных лыж и вовсе раздолье. Причем 
практиковать водные виды спорта здесь начали без 
малого двести лет назад. В XIX веке по всей Европе 
стремительно распространялись идеи националь-
ных гимнастических движений – появилась зна-
менитая «французская гимнастика» (с градацией 
на гражданскую, военную, лечебную и сцениче-
скую/артистическую), потом немецкая, шведская 
и так далее. Эти системы, построенные на науч-
ных основах, по сути, заложили базис современной 
физкультуры, призывая к повсеместному развитию 
здравоохранения и спорта. 

Яхтинг в то время пропагандировался как один 
из лучших способов всесторонней физической 
подготовки. Разумеется, не тот яхтинг, где вла-
делец шикарного парусника праздно сидит на 
палубе в кресле с бокалом шампанского (если 
судно и участвует в регате, то суетится команда). 
Теперь становилось модно самому быть спортсме-
ном, собственноручно работать с парусами, обслу-
живать яхту, принимать участие в гонках и победы 
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завоевывать тоже своими силами. Яхт-клубы 
начали появляться как грибы после дождя – к 
концу века они существовали уже не только по всей 
Европе, но и в Австралии, Америке, да практически 
каждом городе, имеющем доступ к морю.

Société Nautique de Genève (SNG), созданный 
в 1972 году, входит в число не просто старейших, 
но и престижнейших яхт-клубов мира (название 
можно перевести как «Мореходное (точнее, нави-

гационное) общество Женевы»). Парусные яхты 
освоили эту акваторию еще в 1840-х годах, но все 
же главным формообразующим фактором при 
создании SNG была гребля, безумно в то время 
популярная. Впрочем, невзирая на разнообра-
зие спортивных дисциплин, ассоциация женев-
ских любителей активности на воде по традиции 

называлась яхт-клубом. Собственно парусная, а 
потом и водно-моторная секции (катера тоже 
постепенно входили в моду) были выделены в 
структуре сообщества только в 1903 году.

Четыре года спустя, в 1907-м, SNG становится 
единственным швейцарским яхт-клубом, при-
знанным на международном уровне, и при созда-
нии IYRU (International Yacht Racing Union, в 1996 
году переименован в ISAF, International Sailing 
Federation – Международную федерацию парусного 
спорта) получает статус полномочного представи-
теля этого органа в Швейцарии. Первое олимпий-
ское «золото» члены SNG завоевали в 1924 году на 
играх в Париже в академической гребле (двойка с 
рулевым). К 1933 году SNG отстроил в заливчике 
Порт-Нуар собственную базу, обзаведясь ангарами 
(отдельными для гребных, парусных и моторных 
судов), инфраструктурой (включая гардеробные и 
душевые) и клубным домом с превосходной терра-
сой для отдыха и даже читальным залом. С 1939-го 
начал проводить клубную регату Bol d’Or («Золотая 
чаша») – между прочим, одну из самых значи-
мых мировых регат, проводящихся в закрытом бас-
сейне, – на старте бывало до 600 вымпелов.

Стоит ли удивляться, что в 2000 году Société 
Nautique de Genève подало заявку на участие в 
регате America’s Cup, чтобы в качестве челлен-
джера побороться за кубок, который является пре-
делом мечтаний для любого профессионального 
яхтсмена? Скажем прямо: как серьезных соперни-
ков их никто не воспринимал.

Путешествуя  
по Швейцарии,  

П. И. Чайковский не раз 
катался по Женевскому 

озеру на парусном 
ялике.

Однако на следующей регате, в 2003 году, прои-
зошло нечто невиданное: швейцарская команда 
Alinghi выиграла заветный трофей! Причем обо-
шла новозеландцев, самую яхтенную нацию, кото-
рая с морем и океаном буквально на «ты». Кубок 
впервые вернулся в Европу через 152 года своего 
существования. Эрнесто Бертарелли, возглавляв-
ший швейцарский синдикат, построил и тести-
ровал кубковый парусник именно на Женевском 
озере. По правилам следующая регата должна 
была проводиться в стране-победительнице, но 
поскольку Швейцария, не имея морских границ, 
принять ее у себя не могла, она получила право 
выбрать порт – им стала испанская Валенсия, где 
в 2007 году Alinghi продублировала свой триумф, 
снова победив новозеландцев, теперь уже со сче-
том 5:2. Страна гор, сыра и часов сумела вырастить 
третью в истории команду, которой удалось два 
раза подряд выиграть Кубок Америки.

Добавим, что ультрасовременный 90-футовый 
катамаран Alinghi (высота мачты – свыше 50 м, пло-
щадь одного только грота – 600 м²) для розыгрыша 
кубка 2010 года тоже строился на Женевском озере, 
в городе Вильнев. Правда, для обкатки такого 
гиганта домашнее «море» было уже тесновато, поэ-
тому яхту разоружили и перенесли в Средиземное 
по воздуху через Альпы, зафрахтовав самый гру-
зоподъемный в мире российский вертолет Ми-26. 
Удержать трофей в тот раз швейцарцам не удалось, 
но они и так уже вошли в яхтенную историю как 
сенсация. Сейчас, кстати, команда Alinghi вполне 

успешно выступает в гонках Extreme Sailing Series, 
продолжая тренироваться на рейде Женевы.

А яхт-клуб растет. Местные власти начали про-
ект реновации, объединив набережную Гюстав-
Адор с пляжем Бэби-Бич и заливом Порт-Нуар, 
чтобы сделать единую курортную зону. Société 
Nautique de Genève расширит причалы, получит 
дополнительные понтоны, а к территории, кото-
рую оно занимает сейчас, добавят искусственный 
полуостров, где оборудуют пляж и даже оставят 
часть берега в «диком» виде с зарослями камыша, 
чтобы там смогли гнездиться озерные птицы. 
Завершение проекта Eaux-Vives и торжественное 
открытие намечено на 2019 год. 

Женевское озеро, или Леман (Lac de Genève,  
Lac Léman), расположено в границах Швейцарии 
и Франции; самое большое озеро Альп и второе 
по величине после Балатона озеро Центральной 
Европы.
Длина:  ............................................................................................... 73 км
Максимальная ширина:  .................................................. 13,8 км
Максимальная глубина:  ................................................. 310 м
Площадь поверхности:  ................................................... 582 км²
Объем воды:  .............................................................................. 89 км³
Высота над уровнем моря:  ......................................... 372 м
Средняя температура (на поверхности воды) – 
+20ºС летом и + 4ºС зимой. Навигацию регулируют 
22 маяка
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Дайверские часы – настоящий феномен 

современной культуры. Кажется, 

что при наличии профессиональных 

компьютерных приборов, учитывающих 

малейшие детали погружения, часы 

как таковые дайверам вовсе не нужны. 

Однако именно это направление сейчас 

является самым востребованным  

в часовой механике

Подводные 
 аппараты

Текст: Лиза Епифанова

Н
А ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ХХ ВЕКА именно водо-
лазные часы служили мотором прогресса 
механики, ведь им в первую очередь при-
ходилось решать важные задачи защиты 

корпуса от попадания воды, от перепадов давле-
ния, от воздействия магнитных полей, излучаемых 
затонувшими кораблями и прочим подводным 
железным хламом. Также именно в дайвер-
ских часах впервые появилась подсветка индика-
ции. Еще в 1915 году флорентийский мастер Гвидо 
Панераи запатентовал состав на основе радия, 
который наносил на цифры и стрелки. В 1936 
году он представил первые часы для подводного 
спецназа ВМФ Италии, разработанные вместе с 
Rolex и Angelus. 

К завершению Второй мировой войны водолаз-
ные часы стали неотъемлемой частью экипировки 
ВМФ во всем мире, а после приняли участие во 
многих значимых исследовательских экспедициях. 

Не удивительно, что со временем самые знаме-
нитые подводные модели, такие как Rolex Oyster, 

Blancpain Fifty Fathoms, Officine Panerai Luminor, 
Seiko Diver и Omega Seamaster, обрели культовый 
статус. И множество подражателей. 

Сегодня поклонники классической часовой меха-
ники по-прежнему ценят часы с дайверскими 
характеристиками за их высокую степень защиты 
от внешнего воздействия (например, уровень маг-
нитного излучения сейчас заметно вырос и на 
суше), а также за узнаваемый дизайн и отличную 
читаемость. Причем современные дайверские часы 
стали настолько разнообразными, что уже давно 
вышли за рамки аксессуаров для спорта и погруже-
ний. Сейчас это целый мир с собственными акту-
альными направлениями и тенденциями. Что и 
демонстрируют премьеры 2019 года.

С корабля на бал
Согласно стандарту международной класси-
фикации ISO 6425, дайверские часы должны 
обладать следующими характеристиками: водо-
непроницаемостью не менее 100 метров, причем Rolex Sea-Dweller
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протестированной не только в барокамере, но и 
с реальным давлением воды; устойчивостью к 
коррозии, соли, температурному шоку и магнит-
ным полям; защитой заводной головки от ударов; 
циферблатом, различимым в темноте с расстоя-
ния 25 см; дополнительной шкалой замера вре-
мени погружения. 

В моделях, предназначенных для совсем уж 
профессиональных подводников, использующих 
глубинную барокамеру, приветствуется наличие 
клапана для стравливания гелия из корпуса часов, 
чтобы они не взорвались при всплытии. Такой 
клапан-мембрану Rolex изобрел еще в 1968 году – 
никаких усилий со стороны дайвера он не требует. 
Хотя его наличие придает часам налет серьезно-
сти, стоит понимать, что для обычного рекреа-
ционного погружения с аквалангом этот клапан 
совершенно не нужен.

Хрестоматийный пример профессионального 
подводного прибора – это знаменитый Rolex Sea-
Dweller, впервые представленный в 1967 году. 
С тех пор мануфактура постоянно улучшает харак-
теристики часов (в 1978 году уровень водонепро-
ницаемости достиг 1 220 метров), а в этом году 
компания представила новую версию, оснащен-
ную калибром нового поколения 3235 с запасом 
хода 70 часов и точностью +/- 2 секунды в сутки, 
кольцом погружения из керамики Cerachrom и 
браслетом с безопасной застежкой Oysterlock. 
Примечательно, что поклонники Rolex сразу оце-
нили не эти инновации, а новое исполнение 
модели в стиле Rolesor – то есть в комбинации 
стали и желтого золота. В таком варианте часы 
уместно смотрятся не в Марианской впадине, а, 
скорее, на собрании совета директоров. И это один 
из главных трендов дайверских часов этого года – 
их универсальность, то есть возможность прийти 
в них с корабля на бал, по пути сменив неопрен на 

твид. Например, новая версия Panerai Submersible, 
представленная в конце весны, выполнена в брон-
зовом корпусе. С одной стороны, это реальный 
дайверский прибор с водонепроницаемостью 300 
метров, а с другой – очень достойно выглядящий 
статусный аксессуар. Кстати, в свое время именно 
Panerai стал главным зачинщиком бронзовой экс-
пансии в подводные часы, оказавшейся необы-
чайно успешной. Ведь бронза выглядит почти как 
золото (хотя и стоит дешевле), напоминает о ста-
ринных водолазных шлемах, а главное, покры-
вается с годами уникальной патиной, превращая 
каждые часы в коллекционный артефакт. 

Panerai Submersible Bell&Ross BR 03-92 Diver Green Bronze

Patek Philippe Aquanaut Jumbo
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Неудивительно, что на бронзу переключились мно-
гие «подводные» бренды, включая Tudor, Oris, а 
также Bell&Ross, который в этом году представил 
новую версию квадратных часов BR 03-92 Diver 
Green Bronze, где бронзовый корпус сочетается с 
модным циферблатом цвета хаки.

Цвет амфибии 
Стремление сделать дайверские часы универ-
сальным повседневным аксессуаром способство-
вало тому, что многие дизайнеры в этом году 
решили отказаться от традиционной черно-синей 
гаммы и добавить морским моделям больше ярких 

сухопутных красок. Например, Patek Philippe, 
представивший обновленную версию Aquanaut 
Jumbo двухлетней давности. Все характеристики 
остались прежними (автоматический калибр 324 
с запасом хода 45 часов, корпус 42,2 мм из белого 
золота), но теперь вместо синего циферблата – 
опять актуальный хаки и зеленый каучуковый 
ремешок. 

Ставку на универсальный дайвинг сделал также 
и Breitling, полностью переработавший линейку 
Superocean в отдельную разнообразную коллекцию, 
в которой представлены теперь модели различного 
диаметра от 36 до 48 мм, водонепроницаемость 
на любой вкус (от 200 до 2 000 метров в моделях 
Diver Pro), а также море ярких расцветок цифер-
блата, включая белый и оранжевый. 
Идею того, что дневной дайвинг логично пере-
текает в пляжную вечеринку, подхватил и Carl 
F Bucherer, создавший линию женских моделей 
Patravi ScubaTec в корпусе 36,5 мм. В коллекции 
представлено четыре ярких оттенка каучуковых 
ремешков, создающих особое настроение: зеленый 
напоминает о пальме (модель Palm Tree), синий, 
естественно, о море (Ocean), розово-бежевый наме-
кает на жаркий песок (Sand), а коралловый – на 
летний морской закат (Sunset). Дополняют образ 
белые циферблаты, украшенные узором в виде 
морской волны.

Керамический щит
Тем же любителям дайвинга, кто выбирает часы 
не столько для хорошего настроения, сколько для 
надежности, стоит обратить внимание на мате-
риал, который становится все более востребован-
ным именно в подводных часах – керамику. Она 
давно используется многими брендами в первую 
очередь для изготовления кольца замера погру-
жения на ранте, но сейчас этот антимагнитный, 

Breitling Superocean  Carl F Bucherer Patravi ScubaTec

Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare Ceramic
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теплоустойчивый и прочный материал все чаще 
применяется для всего корпуса часов. 

Так, керамические ранты впервые появились 
в новой коллекции Ball Engineer Hydrocarbon 
Submarine Warfare Ceramic. Кстати, Ball для под-
светки практикует не состав Super-LumiNova, а 
микротрубки с тритиевым газом trigalight, которые 
могут светить без внешней подзарядки до 25 лет. 

А Longines, который уже некоторе время исполь-
зует керамические вставки в своей знаменитой 
коллекции HydroConquest, в этом году впервые 
представил модель в корпусе, полностью изго-
товленном из черной циркониевой керамики. 
Из черной керамики также выполнен рант и кор-
пус новой модели Omega Seamaster Diver 300М, 
и только задняя крышка сделана из титано-
вого сплава. 

Погружение в прошлое
Но надо признать, что, какими бы ни были тех-
нически совершенными современные дайвер-
ские часы, на пике моды уже который год остается 
совсем другое направление – так называемый 
Vintage Diver, то есть модели, вдохновленные 
ретро-классикой 1960-х годов. Период выбран не 
случайно: именно тогда благодаря книгам и филь-
мам Жака-Ива Кусто скуба-дайвинг из сугубо про-
фессионального занятия превратился в массовое 
увлечение. В это время многие часовые произво-
дители с переменным успехом пробовали силы в 
области подводных часов. И счастливы те, у кого 
сохранились музейные модели или хотя бы чер-
тежи прототипов. Сейчас самое время их пере-
издать, умело сочетая винтажную элегантность 
со спортивной надежностью, как, например, в 
модели Oris Diver Sixty-Five, которая явно затмила 
по популярности современные линии марки Aquis 
и Pro Diver. 

Возглавляет это движение Tudor, который в 2019 
году решил перестать эксплуатировать единствен-
ную модель Black Bay и раскопал в архивах прото-
тип еще одних дайверских часов, разработанных 
в 1967 году по заказу ВМФ США, но так и не выпу-
щенных. Новая модель Black Bay P01 (где P01 
означает «прототип 1») представлена в стальном 
корпусе 42 мм с характерной заводной головкой, 
смещенной к отметке «4 часа». Считается, что эту 
конструкцию, удобную для водолазной перчатки, 
придумали инженеры Seiko, но представители 
Tudor уверяют, что их предшественники додума-
лись самостоятельно. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ

Longines HydroConquest Oris Diver Sixty-Five

Tudor Black Bay P01
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В Seiko, впрочем, не особо горюют по поводу воз-
можного копирования. Японская компания уже 
третий год успешно эксплуатирует собствен-
ную тему культовых дайверских моделей про-
шлого. В 2019 году очередь дошла до переиздания 
Diver 6105-8110, выпущенных в 1970 году, которые 
прославились благодаря фильму «Апокалипсис 
сегодня» и в честь него получили в кругу коллек-
ционеров имя «Капитан Уиллард». 

Те же, у кого нет собственных исторических дай-
верских моделей, просто могут фантазировать 
«на тему», как, например, Anonimo в новой коллек-
ции Nautilo Vintage. Выглядит вполне аутентично. 

Океан будущего
И напоследок стоит отметить нисходящий и восхо-
дящий тренды дайверских часов. К первому отно-
сятся всевозможные фантастические рекорды 
глубины и усложнения самой механики. Если еще 
пару лет назад марки стремились поразить клиен-
тов нулями на циферблате и набором работающих 
под водой функций – от специальных вроде глу-
биномера до совсем факультативных хронографов 
и турбийонов, – то сегодня запрос на универсаль-
ную элегантность ограничивает буйство фантазии. 
Из новинок этого года выделяются только новый 
U-51 Diver Tourbillon от Angelus, все так же выдер-
живающий глубину 500 метров, но увеличивший 
запас хода с 42 часов до пяти дней, а также пред-
ставленная в январе первая дайверская модель 
De Bethune B28GS Grand Bleu с оригинальной меха-
нической подсветкой от динамо-машины.

Зато феерически набирает силу движение эко-
логической ответственности, четко выраженное 
в часовых технологиях. Производители теперь не 
только отчисляют часть прибыли в поддержку раз-
личных фондов очистки океана и спасения его 
обитателей, но и стараются делать часы из соот-
ветствующих материалов. Главный новый тренд – 
это ремешки, изготовленные из переработанного 
пластика. Их можно найти и в Oris Diver Sixty-
Five r-Radyarn, и в прошлогодней версии Breitling 
Superocean Heritage II Chronograph 44 Outerknown, 
и в дебютировавшей в начале 2019 года Panerai 
Submersible Mike Horn Edition, а также в новой вер-
сии Carl F Bucherer Patravi ScubaTec Black Manta 
Special Edition, часть средств от продаж кото-
рой пойдет в фонд Manta Trust, спасающий скатов 
манта. На изготовление одного такого ремешка в 
среднем уходит двадцать переработанных пласти-
ковых бутылок. Кто-то скажет – это капля. Но ведь 
из капель и состоит океан. 

Seiko Diver 6105-8110 Anonimo Nautilo Vintage

Angelus U-51 Diver Tourbillon
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Панорамная свадьба

Элегантный двухуровневый ресторан «Кому ЖИТЬ 
ХОРОШО» в самом центре Москвы – идеальное 
место, чтобы отпраздновать самый запоминаю-
щийся день – день свадьбы. Из панорамных окон 
открывается вид на Москву-реку, а изысканная 
кухня от шеф-повара Никиты Катышева и отлич-
ный сервис сделают праздник идеальным и оста-
вят у гостей и молодоженов только восторженные 
воспоминания. Чтобы сделать праздник еще более 
приятным, в ресторане действует специальное 
предложение как для небольших компаний, пред-
почитающих отметить праздник в семейном кругу, 
так и для тех, кто планирует масштабное торжество.

Веранда, «Карлсон»!
В видовом ресторане современной авторской кухни 
«Карлсон», расположенном на крыше бизнес-центра 
Central City Tower, открылась летняя веранда на 120 
мест. Теперь гости могут любоваться панорамными 
видами на Красную площадь и Зарядье, наслаждаясь 
блюдами и напитками. Веранда обставлена уютными 
диванами в окружении зелени, здесь есть оросители 
на случай жары и установлено несколько столов для 
больших компаний. Со среды по пятницу на протя-
жении летних месяцев будут звучать диджей-сеты. 
Бренд-шеф ресторана Карло Греку наполнил 
кухню «Карлсона» интересными вкусовыми оттен-
ками вкупе с авторской подачей, а вскоре предста-
вит новые сезонные блюда с авторскими находками. 
В баре – обширная коктейльная и винная карта, 
которая включает в себя порядка 100 позиций.

Солнце на блюде

Настало время долгих летних вечеров и блюд. 
Например таких, как в сицилийской кухне, где 
каждый ингредиент буквально пропитан солн-
цем. Джузеппе Дави, шеф-повар ресторана Butler, 
подготовил к летнему сезону свое «солнечное» 
меню: карпаччо из красных сицилийских креве-
ток с цитрусовой заправкой или из дальневосточ-
ных гребешков с гранитой из лимона и сельдерея, 
гаспачо с сорбетом из болгарского перца. Особое 
место занимает домашняя паста: равиоли, фарши-
рованные рикоттой и черным трюфелем, спагетти с 
красными сицилийскими креветками, фисташками 
и пудрой из каперсов. Среди горячих блюд – филе 
тюрбо с картофельным муссом и черной икрой и 
запеченная цесарка с пак-чой. Сохранить силы для 
десерта с таким выбором блюд будет непросто, но 
не попробовать суфле-глясе из вишни – гастроно-
мическое преступление.
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От заката до рассвета

Петербургский ресторан SunDay Ginza в живо-
писном районе Крестовского острова предлагает 
беззаботный загородный отдых в черте города. 
Терраса с панорамным видом, залитая солнцем, 
выходит на Финский залив. Летом в SunDay Ginza 
гости отдыхают на шезлонгах, загорают под жар-
ким солнцем, наслаждаясь смузи или апперолем, 
играют в волейбол или просто гуляют вдоль побе-
режья. Здесь приятно начинать свой день с лег-
кого и вкусного завтрака, совмещать ланч и загар 
и, конечно же, отдыхать и проводить долгие лет-
ние вечера с друзьями и любимыми. А на выход-
ные SunDay становится настоящей меккой для 
ценителей яркой и насыщенной ночной жизни, 
заставляя Крестовский не спать под самые мод-
ные сеты ди джеев и выступления звезд.

«Шаляпин» на борту

Завтраки на траве, фестивали open air, водные про-
гулки и свадьбы – короткое питерское лето пред-
полагает отдых на износ и работу в удовольствие. 
Вообще любое событие вне ресторана требует 
особого похода, ведь выбор площадки, празд-
ничный или деловой декор, подбор посуды, при-
боров, шатров и тентов чаще всего остается за 
кадром. Добавьте соответствующее событию меню, 
умение подать холодное вино холодным, а горя-
чее блюдо горячим – и вы поймете, почему так 
важно работать с профессионалами. Свадьбы, бан-

кеты, бизнес-мероприятия с обедами и кофе-брей-
ками, детские праздники, корпоративные пик-
ники, пляжные барбекю и вечеринки на яхтах – для 
каждого из этих событий специалисты ресторан-
ной группы «Шаляпин» подберут индивидуальное 
меню. Первоклассный сервис в любой точке Санкт-
Петербурга и области, великолепная организация 
мероприятий любого уровня также в числе наших 
особенностей, а на десерт – уникальный торт руч-
ной работы с тематическим декором.
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Гламур  
Старого Света

Текст: Галина Козачина, Фото: Oetker Collection

О ТЕЛЬ БЫЛ ПОСТРОЕН более ста лет назад 
(в 1870 году) основателем француз-
ской газеты Le Figaro Ипполитом де 
Вилльмессаном. Вилльмессан рассчи-

тывал, что гостями его «Виллы Солнца» станут 
писатели и художники, которые будут приезжать 
сюда зимой за вдохновением – ведь тогда именно 
это время года считалось «курортным». Спустя 
пару десятков лет «Виллу Солнца» выкупил ита-
льянский отельер Антонио Селла и открыл здесь 
Hotel du Cap-Eden-Roc. Место по-прежнему оста-
валось популярным у творческих людей, но уже 
работало круглый год. Здесь часто останавлива-
лись Хемингуэй, Дитрих, Шагал и другие извест-
ные люди. Пикассо нарисовал для отеля меню, а 
Фицджеральд в своем произведении «Ночь нежна» 
описал его как «летнее место для отдыха знатных и 
модных людей». В середине XX века Hotel du Cap-
Eden-Roc перешел в управление Oetker Collection 
и спустя век по-прежнему остается верен стилю 
размеренного великолепия, о чем и сообщает его 
рекламный слоган: «Там, где гламур Старого Света 
встречается с современной роскошью на сверкаю-
щем Лазурном берегу».

Как отелю удается оставаться неизменно попу-
лярным у сильных мира сего, его традициях и 
удивительной истории мы поговорили с генераль-
ным управляющим Oetker Collection Франком 
Марренбахом.

Обращенный фасадом к океану 

Hotel du Cap-Eden-Roc на мысе 

Антиб стал одним из основных 

символов Лазурного берега.  

Каждый год тысячи яхтсменов 

любуются видом этого 

удивительного дворца, 

утопающего в зелени 

средиземноморского парка
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Как в коллекции Oetker появился этот отель? 
Сначала нужно заглянуть в нашу историю и рас-
сказать, с чего началась коллекция и по каким 
принципам она собиралась. Первым «экспона-
том» стал Brenners Park-Hotel в Баден-Бадене, 
который семья Откер, известная своими ингреди-
ентами для выпечки, выкупила у семьи Бреннер. 
Постепенно в собрание вошли другие отели – сей-
час их всего девять, – которые тщательно и про-
думанно отбирались на протяжении многих лет. 
Но Hotel du Cap-Eden-Roc попал в нее, можно ска-
зать, совершенно случайно. Рудольф Откер, прав-
нук основателя компании Августа Откера, будучи 
тогда еще молодым мужчиной, как-то прогули-
вался на лодке с друзьями. Он увидел отель с 
моря, так же, как его сейчас видят яхтсмены, и 
этот вид его настолько ошеломил, что друзьям он 
пообещал во что бы то ни стало купить этот отель. 
Год спустя Рудольф получил телеграмму, что 
отель продается, и тут же приобрел его, хотя до 
момента покупки ни разу не побывал ни на терри-
тории, ни внутри отеля.

А сейчас вы можете понять и разделить то, что 
побудило его купить отель?
Безусловно. Вообще, каждый раз, когда я оказы-
ваюсь в Hotel du Cap-Eden-Roc, он напоминает 
мне о том, почему я работаю в этой индустрии. 
Стоит выйти на террасу отеля и увидеть перед 
собой обрамленную пальмами аллею, ведущую к 
морю, а вдалеке в это время покачивается на вол-
нах парусник, и это сопровождается невероят-
ными запахами и предзакатным солнцем – в этот 
момент я чувствую нечто особенное. Такое оча-
ровывает. Думаю, что наши гости тоже находят 
в этом свое очарование, что подтверждается и 
нашей статистикой: по результатам недавних под-
счетов, здесь самый большой процент повторных 
бронирований – 90 процентов. 

Это люди, которые приезжают второй раз или 
каждый год?
Многие из них приезжают ежегодно. Они про-
сто делают бронь на следующий год – чаще всего 
август – в последний день отдыха, перед отъездом. 
Они приезжают с детьми, семьями, целыми поко-
лениями. Кто-то со временем уже не может при-
ехать, но их дети по-прежнему отдыхают у нас. 
Они любят это место за его постоянство, красоту, 
за стиль, но также и за тот высокий уровень обслу-
живания, который мы предоставляем. У нас есть 
сотрудники, давно работающие в отеле. Они пом-
нят, знают гостей и способны поддержать с ними 
разговор, поинтересней простого «как дела?».

Но при этом в отели приезжают и те, кто останав-
ливается у вас впервые. Как вы работаете с этой 
аудиторией?
Это довольно деликатная ситуация. Конечно, вам, 
как новоприбывшему, ни за что не понравится чув-
ствовать себя гостем, скажем так, второго сорта, 
если вы новенький. И здесь начинается серьез-
ная работа персонала – вам должно быть ком-
форт но так же, как и гостю, который приезжает 
к нам уже несколько сезонов подряд. Для этого в 
отелях мы выстраиваем разнообразные команды: 
люди должны быть разными по возрасту, полу – 
так же, как и наши гости. Сотрудник, которому за 
50, гораздо быстрее найдет общий язык с нашими 
гостями такого же возраста или немного старше. 
Я думаю, вы понимаете, что 20-летние не смогут 
поддержать беседу на должном уровне с теми, кто 
вдвое или втрое старше них. 

Отличается ли Hotel du Cap-Eden-Roc по уровню 
сервиса от других отелей коллекции?
Не думаю, ведь это связано в целом с филосо-
фией сервиса в наших отелях. Мы всегда говорим: 
роскошь – это не то, что кричит, а то, что шеп-
чет. Отсюда и наше общее понимание сервиса – 
мягкий и скромный. Идеальный сервис ведь не 
всегда самый лучший. И сотрудник, работающий с 
гостями, может нарушить любое правило, если так 
будет лучше для гостя. При этом никто не отме-
няет знания правил. Хороший хозяин, пригласив 

друзей, коими являются наши гости, создает воз-
можность для коммуникации, создает саму ком-
муникацию между людьми. Хозяева – это те, кто 
знает все правила, но готов пренебречь этими 
самыми правилами, если они не к месту. Зачем 
обязательно сервировать стол справа от гостя, если 
там нет места? Зачем мне приносить гостю тюрбо 
и сообщать, что это тюрбо, если гость погружен в 
интересный разговор? И вот такое лавирование 
между правилами и уместностью их применения – 
большое искусство. 

Франк Марренбах, генеральный управляющий Oetker Collection
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Крепость  
под солнцем
На земле есть место, где волшебным образом проблемы 
решаются сами собой, плохое настроение сходит на нет, 
скука куда-то исчезает, а внутри поселяется чувство, будто 
гостишь у близких родственников. Это место – отель Alabriga 
на побережье Коста Брава в Испании

Текст: Галина Козачина
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О ТЕЛЬ, чье название в переводе с древнего 
финикийского означает «крепость под 
солнцем», открылся всего пару лет назад, 
но уже заслужил высокие оценки путе-

шественников по ряду причин. Начнем с того, что 
персонал отеля по большей части прекрасно гово-
рит по-русски. А те, кто еще не говорит, – учатся, 
поэтому за время пребывания вы можете внести 
свой вклад в распространение родного языка. Еще 
одна приятность заключается в отсутствии магнит-
ных карточек от дверей, которые вечно боишься 
потерять. Здесь у вас быстренько отсканируют 
палец, и – вуаля! – ключ от всех (или почти всех) 
дверей все время с вами. 29 сьютов четырех клас-
сов – от стандарта до пентхауса – оснащены всем 
самым лучшим: мебель итальянской марки Rubelli, 
текстиль Armani Casa, встроенная кухонная тех-
ника Miele, фарфоровая посуда Rosenthal, а на 
балконах установлена мебель Kettal. Интерьеры 
выдержаны в светлой ненавязчивой цветовой 
гамме, чтобы не отвлекать от главного – пейзажа 
за окном. Голубое небо, бирюзовое море, коричне-
вые камни, зеленые заросли и желтый песок днем 
и ночью будут транслировать удивительный пей-
заж, ограниченный лишь конструкцией террасы. 
Впрочем, рама для этой «картины» настолько 
велика, что ей бы позавидовал любой живописец. 

И все же лучше всего знакомиться с местной 
природой и достопримечательностями вживую. 
Персональный батлер внимательно выслушает 
пожелания и подскажет интересный маршрут, 

а также способ передвижения по нему – на машине, 
велосипеде или яхте. Последняя, кстати, находится 
в собственности отеля, и арендовать ее можно не 
только на несколько часов, но и на весь день, чтобы 
искупаться вдали от берега в теплом море, порыба-
чить и посмотреть с воды на отель, который сам по 
себе напоминает суперъяхту. 

В перерывах между путешествиями по реги-
ону и впечатлениями от окружающей природы 
и достопримечательностей – чего стоит один 
Далийский треугольник! – попробуйте любой 
из видов массажа в спа-центре отеля, отдохните 
в хамаме или сауне или спуститесь в лобби, где у 
камина с бокалом вина поделитесь своими впечат-
лениями с гостеприимными владельцами отеля 
Alabriga. В ресторане Terra вам предложат большой 
выбор вин из собственной коллекции, о которой 
с удовольствием расскажет сомелье, а шеф- повар 
раскроет секреты вкуса и продуктов, из кото-
рых будет приготовлен ужин специально для вас. 
В Alabriga комфорту гостей уделяют большое вни-
мание, поэтому в момент бронирования вы полу-
чите анкету, в которой попросят описать личные 
предпочтения в еде, проведении досуга и других 
вещах, необходимых для комфортного отдыха.

Этим летом отель станет площадкой для различ-
ных культурных мероприятий: модных показов 
Costa Brava Fashion Week, тематических костюми-
рованных балов, арт-мероприятий, кинопоказов 
под открытым небом и других событий, куда будут 
приглашены и гости отеля, и жители региона. 

Однако с окончанием летнего сезона жизнь здесь 
и не подумает замереть – в сентябре пройдет 
парусная регата, ожидаются различные конфе-
ренции, для которых лобби переоборудуется в зал 
или несколько залов при помощи специальных 
панелей. Зимой же все собираются на праздно-
вание Рождества и Нового года. В общем, в какой 
бы месяц вы ни решили приехать, вас всегда ждут 
интересные мероприятия, прекрасная природа и 
душевный прием.

Ах да, и кровати здесь с особым секретом, кото-
рый поможет выспаться и быть готовым к вызовам 
нового дня. Каким секретом? Об этом вам лучше 
узнать самим… 
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Пикник на обочине

Дом Rolls-Royce расширил свою коллекцию аксес-
суаров и представил элегантный набор для шам-
панского. Корпус выполнен из обработанного алю-
миния и углеродного волокна, обтянут натуральной 
черной кожей с тиснением, а деревянная крышка – 
из дуба сорта «Тюдор». Внутри – четыре хрусталь-
ных бокала с выгравированной монограммой «RR» 

и четыре хлопковые салфетки. Крышка превра-
щается в поднос, а в боковых отделениях есть 
место для бутылки шампанского, баночки икры или 
небольшой порции канапе. Дополнительно набор 
может содержать две глубокие икорницы с термо-
регуляцией объемом 30 мл каждая, а также специ-
альные блюдца. Кроме того, можно заказать набор 
из трех фарфоровых чашечек для закусок в специ-
альной термокапсуле.

По воле звезд 

Астрология всегда занимала важное место в исто-
рии Dior. Известно, что Кристиан Диор запустил 
свой бренд, посоветовавшись с ясновидящей, 
мадам Делахей, которая увидела открытие мод-
ного дома на звездной карте. На протяжении мно-
гих лет Диор принимал важные решения только 
после консультаций с астрологами. Продолжая эту 
волну увлечения астрологией, дизайнер Виктория 
де Кастеллан разработала для Dior Joaillerie пер-
вую коллекцию, посвященную знакам зодиака – 
12 ожерелий, выполненных из золота, бриллиантов 
и перламутра.

Черный бриллиант

Во время торжественного вечера в Парижской 
филармонии компания Steinway & Sons представила 
новый рояль Lang Lang Black Diamond. Инструмент 
был создан для пианиста Лан Лан, который устроил 
шоу для собравшихся гостей. Классический концерт 
внезапно обернулся взаимодействием музыканта с 
роялем, оснащенным революционной технологией 
Spirio R, позволяющей профессиональным музыкан-
там и любителям записывать свою собственную игру, 
а затем в точности воспроизводить ее. Система соз-
дает новые способы взаимодействия с инструмен-
том, дает новые возможности наслаждения музы-
кой, и, что самое примечательное, теперь пианисты 
могут впервые услышать самих себя! Благодаря 
специальной коллекции Steinway & Sons, рояль спо-
собен воспроизводить игру величайших музыкантов 
мира, что, несомненно, оценят владельцы музыкаль-
ных салонов на суперъяхтах, которые смогут послу-
шать концерты Сергея Рахманинова или восхититься 
исполнительским мастерством Святослава Рихтера. 
Благодаря Spirio R на концерте в Парижской филар-
монии вместе с Лан Лан, например, «выступил» 
выдающийся пианист Владимир Горовиц.
Американский дизайнер Дакота Джексон создал 
оригинальный облик для рояля, наделив его 
несколькими уникальными особенностями: по трем 
сторонам инструмента разместил стилизованные 
бриллианты – дань уважения композитору, испол-

нителю и публике. Еще одним дакотовским штрихом 
стал держатель крышки рояля в форме S.
Всего будет доступно 8 концертных роялей 
модели D с отделкой из эбенового дерева мaкассар 
и 88 роялей модели B в черной отполированной 
отделке или отделке из эбенового дерева макас-
сар. Все модели оснащены новейшей технологией 
Spirio R.
В этом году Лан Лан совершит турне с роялем 
Black Diamond Lang Lang и даст концерт в Эльбской 
филармонии Гамбурга в октябре и в Амстердамском 
Концертгебау в ноябре. Сами же инструменты будут 
доступны с середины апреля в избранных магази-
нах и салонах Steinway & Sons Европы.



178 лодка  лето 20 1 9

СРеДА оБИтАНИЯ КРАСОТА

Плазмотерапия в Biosfera

MediSPA центр BIOSFERA предлагает своим кли-
ентам пройти процедуру плазмотерапии для оста-
новки выпадения волос. Метод, применяемый 
в Biosfera, заключается в введении в волоси-
стую часть головы инъекций на основе собствен-
ной плазмы пациента, обогащенной жизнеспособ-

ными тромбоцитами. Процедуры плазмотерапии 
способствуют реорганизации микроструктуры 
кожи, а также активизации процессов роста волос. 
Плазмотерапию проводят курсом, состоящим из 
трех-четырех процедур с недельным интервалом. 
Видимые изменения появляются в конце первого 
месяца, а первые результаты достигаются уже 
через неделю.

Летние истории

Дом Louis Vuitton создал новую серию арома-
тов Les Colognes, связанную с летними впечат-
лениями. Sun Song, Cactus Garden, Afternoon 
Swim – парфюмер Жак Кавальер Белльтруд вдох-
новлялся Западным побережьем Калифорнии и 
в каждом аромате зашифровал свой образ. Sun 

Song – полуденный зной и отражающиеся в море 
лучи солнца, Cactus Garden – удивительный сад, 
в котором запахи от жары становятся лишь ярче. 
Afternoon Swim – теплое вечернее море, за день 
согретое южным солнцем. Каждый из запахов рас-
сказывает свою собственную летнюю историю, 
которую можно услышать в любое время года, 
стоит лишь открыть флакон.
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Сегмент компаний, занимающихся обслуживанием 
яхт, сейчас достаточно насыщен, чем WNS отлича-
ется от остальных игроков?
Действительно, конкуренция на рынке сервисных 
услуг серьезная, однако подавляющее большинство 
компаний достаточно мелкие и специализируются 
на одной или нескольких работах, например ТО и 
консервация, полировка или изготовление тентов. 
Ключевое преимущество West Nautical Service – мы 
оказываем практически полный спектр техниче-
ских услуг силами наших специалистов, что назы-
вается, «внутри компании», а не привлеченными 
подрядчиками. Для наших клиентов это огром-
ный плюс: подрядчики часто бывают «не в яхтен-
ной теме», могут не уложиться в отведенные сроки, 
страдает качество. Здесь же, поскольку все техни-
ческие процедуры в одних руках, работы выпол-
няются квалифицированными специалистами 
своевременно и качественно.

Насколько мне известно, за время работы WNS 
удалось получить немалый опыт обслуживания 
самых разных судов? 
Да, накопленный нами богатейший практический 
опыт, несомненно, является нашим преимуще-
ством. Компания работает уже 15 лет, 10 из кото-
рых – с суперъяхтами до 70 метров. По результатам 
2018 года мы успешно выполнили порядка 4 тысяч 
клиентских заказов – ежедневно шесть менедже-
ров в Москве и четыре в Сочи обрабатывают от 10 
до 20 обращений. На протяжении всего времени 

Сергей Стрелец:  
West Nautical Service – 
«домашний доктор»  
для вашей яхты

Интервью: Антон Соколов

Директор West Nautical Service об 
особенностях сервисного обслуживания 
в России, специфике работы компании, 
а также вызовах, с которыми его 
компании приходится сталкиваться 
каждый день

существования WNS с помощью специальной базы 
данных мы тщательно собираем и анализируем 
статистику по каждой из обслуженных нами яхт 
вплоть до того, какие на ней установлены винты, 
втулки, аноды, фильтры, помпы и т. п. Это огром-
ный массив информации, который позволяет 
нашему сервису работать в буквальном смысле 
«домашним доктором» для яхт наших клиентов. 

Скажем, чтобы решить такую тривиальную на 
первый взгляд задачу, как установка в салоне 
выдвижного ТВ с большей диагональю, мы изго-
тавливаем новую салонную тумбу целиком, точно 
воспроизводя цвет и фактуру интерьерной древе-
сины. Главное отличие яхтенной мебели от обыч-
ной – она собрана и инсталлирована в лодочный 
корпус, где нет ни одного прямого угла, а сам кор-
пус испытывает существенные разнонаправленные 
нагрузки. Эта специфика вынуждает нас долго обу-
чать даже высококвалифицированных столяров, 
только пришедших в яхтенный сервис. И мы идем 
на эти затраты. 

Какие интересные проекты реализовывались WNS 
за последнее время? Какие направления планиру-
ете запустить в дальнейшем? 
Мы выполнили огромное количество сервисных 
работ, требующих хорошего знания лодок раз-
ных брендов и специфики эксплуатации яхт в раз-
личных условиях: от Владивостока до Гибралтара. 
Также мы успешно решаем задачи по покрасоч-
ным и корпусным работам (несколько проектов 

по покраске лодок 40-50 метров), в прошлом году 
отремонтировали 60-футовую яхту с пробоиной 
размером 8 х 2 метра выше ватерлинии, причем 
в итоге еще и полностью переделали интерьеры 
салона и кают (меняли цветовые решения, разра-
батывали новый дизайн). 

Будучи официальным дистрибьютором Seakeeper, 
мы устанавливаем эти системы стабилизации 
качки на лодки старше 10 лет, при этом нередко 
процесс установки занимает до месяца, если возни-
кает необходимость переносить трюмное оборудо-
вание. Так недавно мы устанавливали Seakeeper 9 
в лодку 55 футов: пришлось переносить все линии 
кондиционеров, объединить генераторный отсек с 
моторным, переделать систему пожаротушения и 
переложить инженерные коммуникации.

Недавно завершили проект по установке хард-
топа со сдвижной матерчатой центральной частью 
Besenzoni на флайбридж 25-метровой яхты. Для 
этого в индивидуальном порядке спроектировали 
и поставили специальное внутреннее усиление над-
стройки яхты. Проект отнял много сил, однако 
дал нам бесценный опыт. Еще мы успешно реали-
зуем проекты по рефиту лодок любой сложности: 
от простой перешивки салонов до фундаменталь-
ного рефита, причем способны делать это на лод-
ках практически любых брендов. Недавно у нас 
побывали французский Prestige 46, итальянские 
Ferretti 500 и Pershing 50, английский Sunseeker 
Manhattan 66, 50-метровый голландец Feadship. 
В 2018 году мы полностью переделали салон на 
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66-футовой лодке: изготовили новые панели и пере-
шили всю мягкую мебель. В 2017 году обновили 
Fairline Phantom 40 (перенесли кухню вниз, на место 
одной из кают), изменили интерьеры на Squadron 
42 выпуска 2012 года (установка в салоне телеви-
зора на выдвижном основании, полная замена 
«скругленной» мебели тех лет на более современ-
ную). Фактически от старой лодки остался только 
корпус из GRP и двигатель с винто-рулевой груп-
пой. Несколько раз мы проводили замену судовых 
двигателей в сборе: на 80-футовой яхте для этого 
пришлось разрезать надстройку, причем лодка во 
время всей процедуры по замене двигателей нахо-
дилась на воде!

Что касается планов на ближайшее будущее – это 
развитие столярного направления (покупаем 
новейшее оборудование) и механического про-
изводства. Планов очень много, ведь сегментов 
яхтенного сервиса огромное количество. 

Сейчас многие компании предлагают услуги по 
консервации/расконсервации яхт и подготовке их 
к сезону. А так ли это на самом деле нужно и не 
проще ли ограничиться, например, заменой масла 
и нанесением «необрастайки»?
Наш многолетний опыт показывает, что вла-
дельцы зачастую пренебрегают регулярным сезон-
ным обслуживанием своей яхты, ограничиваясь 
в лучшем случае заменой масла и фильтров. Это 
неверный подход, который приводит в итоге к 
внезапным отказам лодки во время летней экс-
плуатации, испорченному отдыху и дорогостоя-
щему ремонту. К примеру, владелец 30-метровой 
итальянской яхты 2012 года никогда не прово-
дил сезонный сервис, в итоге сейчас мы устраняем 
результаты сквозной коррозии кондиционерных 
помп и насосов системы стабилизации, а это по 
несколько тысяч евро за каждый узел в сборе, не 
считая стоимости работ.

В ходе сезонного обслуживания яхты осенью мы 
сливаем все жидкости, тщательно прочищаем все 
магистрали лодки и закачиваем на зимний период 

специальную антикоррозийную жидкость, которая 
предотвращает коррозию внутренних элементов 
систем охлаждения двигателей, генераторов, помп, 
систем кондиционирования, систем снабжения 
водой и отвода грязных вод. Весной мы заливаем 
новые технические жидкости, проводим работы 
по обновлению палубных поверхностей, наружных 
диванов и тентов (при необходимости), замену ков-
ровых покрытий и многое другое. Одновременно 
мы берем на себя все хлопоты, связанные со спу-
ском и подъемом лодок и корпусным работам, 
выстраивая четкий график и правильно распреде-
ляя имеющиеся ремонтные ресурсы.

Наверняка это весьма дорогое удовольствие?
Затраты владельцев лодок непосредственно 
на сезонный сервис не сопоставимы с возмож-
ными расходами на устранение неисправно-
стей, возникающих в ходе эксплуатации лодок 
летом. Скажем, по лодкам до 45 футов это в сред-
нем всего 15–20 тыс. руб., по лодкам 45–60 футов – 
50–60 тыс. руб., и около 100 тыс. руб. на размерах 
60–70 футов. Для сравнения: ремонт даже самой 
простой системы кондиционирования на лодке 
45–60 футов обойдется в несколько раз дороже 
сезонного сервиса, то есть это именно тот случай, 
когда грамотная профилактика сохраняет время, 
нервы и деньги владельца яхты. 

Понятно, когда владелец хочет переоборудовать 
неновую яхту, но почему так востребованы услуги 
по установке дополнительного оборудования на 
новые яхты?
Здесь две причины: запросы и пожелания вла-
дельцев яхт практически безграничны, а при этом 
существуют пределы заводской кастомизации 
яхт до 30 метров. Приведу только один пример: 
в прошлом году к нам пришла новая 70-футовая 
английская яхта в полной комплектации: установ-
лены буквально все возможные по списку опции. 
Тем не менее по запросу владельца мы устано-
вили выдвижной телевизор на флайбридже, про-
вели кастомизацию аудиооборудования в кокпите 
и обновили систему его управления. Вообще, аудио- 
и видеооборудование продолжает оставаться 
одним из основных направлений. Еще несколько 
лет назад были широко востребованы услуги по 
установке серверов для хранения информации на 
лодке, однако теперь с развитием облачных сер-
висов и широким распространением планшетов/
смартфонов с увеличенной емкостью памяти эта 
тенденция теряет актуальность. Зато на первые 
роли выходит установка на новые яхты высоко-
скоростного интернета, в том числе и спутнико-
вого. Это могут быть комплекты оборудования 

❝Уровень ответственности 
за результат своего труда 
у наших специалистов 
существенно выше,  
чем у европейских.

на 5–10 sim-карт, обеспечивающих в совокупности 
широкий и устойчивый канал связи, в практиче-
ском плане сравнимый с оптоволоконным каналом 
(пропускной способности которого вполне хватает 
для работы IP-телевидения и удаленных систем 
видеонаблюдения).

А что делать, если владелец ушел на яхте из 
России, скажем, в Италию, там потребовался сроч-
ный ремонт?
Мы осуществляем гарантийный и послегарантий-
ный ремонт любой сложности на яхтах, находя-
щихся в любой точке Европы. Если объем работ 
небольшой – мы можем выполнить его силами 
местных проверенных подрядчиков. Если речь 
идет о сложных поломках, то на место выезжают 
наши специалисты. Отечественные технические 
специалисты обладают фундаментальной подго-
товкой, кроме того уровень ответственности за 
результаты своего труда у наших специалистов 
существенно выше, чем у европейских.

В перечне услуг WN Service есть и яхт-менеджмент. 
Обычно этим занимаются брокерские дома, а не 
сервисные компании. В чем специфика яхт-менед-
жмента от WNS? 
Это предложение мы разработали для владель-
цев небольших яхт (до 50 футов), которые само-
стоятельно их эксплуатируют. В этом случае мы 
заключаем договор, в котором четко прописы-
ваются наши обязанности: следить за внешним 
видом и техническим состоянием лодки, поддер-
живать ее исправной, периодически запускать дви-
гатели и подзаряжать батареи и т. п. Это позволяет 
владельцу лодки всегда быть уверенным в том, что, 
поднявшись на борт, он сможет отдохнуть без про-
блем и излишних хлопот. 
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Какие направления сегодня наиболее популярны?
Гибкость – одно из важнейших достоинств чартера. 
Вы можете менять яхты, каждый раз выбирая новое 
направление. Синонимом летнего чартера для мно-
гих наших клиентов остается Лазурный берег – 
Монако, Сен-Тропе. Более искушенные, любящие 
приватность выбирают норвежские фьорды или 
Хорватию. В отличие от Средиземноморья эти 
регионы не так переполнены, здесь нет актив-
ной ночной жизни или мишленовских ресторанов, 
как на юге Франции, но есть возможность насла-
диться природными красотами. Если вас вдохнов-
ляют именно они, то рекомендую отправиться в 
Далмацию, Национальный парк Крка в Хорватии. 
На протяжении всего маршрута чистейшие пляжи, 
прозрачные бухты, скалы и сосны. Красота!

Какое оптимальное количество дней для чартер-
ного круиза?
Наиболее популярная продолжительность чар-
теров – одна неделя. Но бывают чартеры на 10 
дней, на две недели, на месяц и даже на весь 
сезон. Все зависит от пожеланий конкретных 

любителей отдыха на яхтах. Настоящий кайф при-
носит возможность пройти все любимые места 
летнего сезона, начав в мае на Каннском фести-
вале и завершив сезон в сентябре на Ибице. Так 
часто поступают владельцы яхт, а те, кто берет 
яхты в аренду, выбирают отрезки данного марш-
рута. Я бы советовал проводить на яхте не менее 10 
дней, поскольку это даст возможность полностью 
отдохнуть, отключить голову и расслабиться, но 
если есть возможность пролонгировать яхтенный 
отдых – еще лучше! Впрочем, из-за очень актив-
ного образа жизни часть клиентов берут лодки в 
чартер ровно на неделю.

Почему на борт большинства чартерных яхт допу-
скается не более 12 гостей?
Этот аспект регулируется морским законодатель-
ством. Когда на борту яхты находится более 12 
гостей и яхта не имеет специального коммерческого 
сертификата на перевозку более 12 пассажиров, 
международные морские правила запрещают судну 
покидать порт. При этом вы, например, можете 
остаться в порту и провести мероприятие на самом 

Традиционно лето и осень в России –  

пора отпусков, и, как следствие,  

в это время растет не только спрос 

на чартерные яхты, но и количество 

вопросов, с этим связанных.  

Мы попросили Дмитрия Лукина, 

специалиста компании West Nautical, 

подробно ответить на несколько из них.

Собирайся в чартер
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высоком уровне. Гран-при Монако, Каннский кино-
фестиваль в июне – одни из пиковых сезонов в 
роскошном яхтинге. Есть довольно внушительная 
когорта клиентов, которым нравится проводить 
время на борту яхты, но без выхода в море.

Можно ли брать с собой на борт детей и домашних 
животных?
Непременно берите с собой детей! Путешествие 
на яхте – это классное приключение, которое 
останется в памяти ваших детей на всю жизнь. 
Расскажите нам про ваших гостей, их возраст, увле-
чения, и мы вместе с экипажем на борту приду-
маем развлечения – интересные и объединяющие 
всю семью. Что же касается животных, они чрезвы-
чайно редко допускаются на борт яхты. Владельцы 
яхты, как правило, не принимают риски, связан-
ные с возможными последствиями присутствия 
животных на борту, но есть лояльные к домашним 
питомцам. Если вы или ваш ребенок не мыслите 
путешествия без любимого питомца, заранее сооб-
щите об этом вашему чартерному специалисту, и 
мы непременно что-нибудь придумаем.

За какое время до путешествия стоит начать под-
бор чартерного круиза и сколько по времени зани-
мают процесс подбора и формальности?
Мы рекомендуем озаботиться летним отдыхом уже 
в конце зимы – начале весны, когда на рынке при-
сутствует большой выбор яхт. Таким образом, у вас 
и у нас будет возможность подобрать лучший вари-
ант, на 100% подходящий под представления кли-
ента об идеальной яхте, и не идти на компромисс. 
Компромисс вообще не допустим во всем, что каса-
ется отдыха. Качественный отдых, наполненный 
яркими впечатлениями, в котором предусмотрено 
все, – лучшая инвестиция. Клиенты понимают это. 
Но если вы упустили момент, то не стоит расстра-
иваться, особенно если вы очень привередливы 
в плане выбора яхты и не ищете определенное 
направление: часто возникают «горячие предло-
жения» на те или иные суда и порой по очень при-
влекательным ценам. Некоторые клиенты ценят 
именно такую спонтанность, да и сам отдых на 
роскошной яхте, в отличие от тех же отелей, редко 
не оправдывает ожиданий.

Можно ли брать с собой обслуживающий 
персонал?
Да, конечно. При наличии свободного места и кают 
это возможно. Также при желании чартерные ком-
пании могут подобрать необходимый персонал в 
соответствии с вашими требованиями, например 
дайвинг-инструктора, преподавателя йоги, фит-
нес-тренера или массажиста.

Что такое «APA» (Advance Provisioning Allowance)?
Это депозит на покрытие дополнительных расхо-
дов во время чартера, который в среднем состав-
ляет порядка 30% от стоимости аренды яхты. 
Из него списываются расходы на стоянки в мари-
нах, расход топлива, в зависимости от выбранного 
маршрута, питание и алкоголь на борту, развлече-
ния во время путешествия, активные виды отдыха. 
Положительный баланс возвращается по оконча-
нии чартера.

С какими скрытыми и непредвиденными расхо-
дами я могу столкнуться?
Мы работаем максимально открыто и рассчиты-
ваем еще «на берегу» возможные дополнитель-
ные расходы, которые могут возникнуть, исходя из 
пожеланий гостей на борту. Таким образом, опла-
чиваются только какие-то дополнительные, спон-
танные и непредвиденные расходы.

На какой яхте остановить свой выбор – на парус-
ной или моторной?
У парусных и моторных лодок огромная разница 

во внутреннем объеме. Моторная яхта при одина-
ковой длине с парусной всегда более вместительна 
и быстроходна, позволяет не зависеть от капри-
зов погоды, однако маршрут привязан к пунктам 
заправки. Кроме того, аренда моторных яхт на 
порядок дороже. Среди тех и других можно найти 
поистине роскошные варианты. 

Принято ли оставлять чаевые экипажу?
Вы можете поблагодарить капитана и команду в 
конце вашего путешествия лично через капитана 
или передать чаевые через вашего брокера. В сред-
нем размер чаевых составляет порядка 10% от сто-
имости чартера, но сумма всегда остается на ваше 
усмотрение и напрямую зависит от степени вашего 
удовлетворения отдыхом.

Могу ли я запланировать собственный маршрут 
для чартерной яхты?
Роскошному яхтингу присущи приватность и 
крайняя степень свободы. Только на яхте всего за 
несколько дней вы сможете повидать массу инте-
ресных мест без необходимости перепаковывать 

чемоданы и менять отель. И, в отличие от кру-
иза на лайнере, вы будете автором своего марш-
рута; на лодке не будет посторонних людей, а 
значит, можно полностью расслабиться. Обычно 
клиенты приходят уже с выбранным направле-
нием для путешествия, на этапе подбора яхты мы 
много общаемся и зачастую можем посоветовать 
клиенту какой-нибудь спрятанный от большинства 
людей пляж, скрытую от глаз бухту с чистейшей 
водой или, к примеру, живописный маршрут для 
хайкинга. Но если у вас есть свой готовый марш-
рут или пожелания, то, конечно, стоит показать его 
нам, и мы согласуем все детали.

Могу ли я договориться напрямую с владельцем 
яхты?
Это невозможно в связи с большим количеством 
юридических рисков, возникающих в случае 
аренды яхты без контракта. Судовладельцы пред-
почитают работать через проверенного брокера, 
представляющего их интересы. Для яхт же с ком-
мерческой регистрацией использование судна без 
контракта в принципе запрещено. 



Alissia
20,11 м | Sunseeker | 2009 | 3 КАЮТЫ | 7 ГОСТЕЙ  

€20.000 в неделю

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

€185.000 в неделю

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.
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ЧАРТЕР СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Наслаждайтесь неповторимым отдыхом. 
Обо всем остальном позаботимся мы.

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

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
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Н А ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ есть свои 
«хиты», рассказать о кото-
рых мы попросили Антона 
Соколова, старшего брокера 

компании West Nautical. По заданию 
редакции он изучил актуальные пред-
ложения и выбрал те, на которые стоит 
обратить внимание. А чтобы угодить под 
разные запросы и задачи, мы попро-
сили его подобрать лучшие предложе-
ния сразу в нескольких категориях, то 
есть действовать, исходя из ситуации. 

Текст: Антон Соколов, Фото: Azimut Yachts, Sunseeker International, Princess Yachts

Топовые бренды на брокеражном рынке необычайно 
востребованы, а потому найти лодку в хорошем 
состоянии по привлекательной цене – большая 
удача. Дело в том, что такие яхты и продаются 
быстрее, и остаточная их стоимость падает 
куда меньше, чем, к примеру, у представительниц 
второго эшелона яхтенных брендов

Горячие 
предложения

Продлить выходные

Из того, что сейчас представлено на 
рынке, безусловно, лучший вариант – 
Manhattan 52. Сверхуспешная модель 
верфи Sunseeker признана журналом 
Motor Boats & Yachts лучшей в сегменте 
флайбриджных яхт до 55 футов. Модель 
выпускается с осени 2016 года и оста-
нется актуальной еще как минимум до 
2021 года. В чем же секрет ее фантасти-
ческой популярности? 
Эта без малого 57-футовая яхта (56 
футов и 6 дюймов) отличается сво-
ими стильными обводами, большой 
площадью остекления и шикарными 
внутренними объемами (высота потол-
ков в салоне и каютах не меньше 2 

метров!). Еще один убийственный 
козырь Manhattan 52 – легкость и ком-
форт управления. В случае, если владе-
лец решит самостоятельно управлять 
лодкой, а это вполне по силам даже 
новичку в яхтенном деле, каюта капи-
тана может использоваться как четвер-
тая гостевая, благо ее объемы, качество 
отделки, аналогичное качеству отделки 
других кают, и удобный отдельный вход 
с купальной платформы позволяют 
это сделать. Также среди преимуществ 
стоит упомянуть и систему стабилиза-
ции качки Seakeeper Gyro 6.
Одна из ярких «фишек» яхты – пляж-
ный клуб, гарантирующий яхтенный 
отдых по стандартам суперъяхт. Пакет 
опций расширяет функциональность 
гидравлической купальной платформы: 
здесь можно пожарить барбекю и разме-
стить шезлонги под зонтиками, органи-
зовать детский бассейн и многое другое. 
Кухня на Manhattan 52 расположена 
на входе в салон, здесь же есть вин-
ный шкаф и льдогенератор. Широкие 
распашные двери салона и убираю-
щаяся в палубу левая часть остекле-
ния позволяют объединить просторный 
кокпит и салон в единую обширную 
зону отдыха с элегантной барной стой-
кой, «парящей» подсветкой потолка 

и аудиосистемой, управляемой при 
помощи смартфона. Еще одна особен-
ность «пятьдесят второго» – два кресла 
на центральном посту управления 
нажатием кнопки убираются вбок, еще 
больше увеличивая площадь салонного 
дивана по правому борту. 
Носовая палуба, оснащенная отдельной 
аудиосистемой и стильной подсветкой, 
также трансформируема: U-образный 
диван и тиковый столик можно убрать 
вниз, организовав полноразмер-
ный лежак. 
О флайбридже можно рассказы-
вать только в превосходных степенях. 
Площадь более 30 квадратных метров 
спланирована исключительно рацио-
нально: со второго поста управления 
видны все габариты яхты при швар-
товке, здесь нашлось место как для 
шикарного пляжа, так и для «верх-
ней» обеденной зоны с барбекю и вет-
баром. Ну а для любителей прокатиться 
с ветерком под музыку предусмотрена 
отдельно управляемая аудиосистема.
Три каюты на нижней палубе впечат-
ляют своего владельца ровным полом, 
роскошными внутренними объемами, 
умело подчеркнутыми зеркальными 
элементами: например, в мастер-каюте 
два зеркала расположены симметрично 

СИТУАЦИЯ:

Эта категория покупает свою пер-
вую солидную яхту для кратковре-
менных путешествий или прогулок 
с семьей и друзьями. Как правило, 
у них есть желание не ограничи-
вать свои путешествия одним днем 
и порой оставаться ночевать на яхте, 
поэтому основное внимание сосре-
доточено на яхтах 50-55 футов.

Sunseeker Manhattan 52
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на задней стене вплотную к бортам, что 
визуально расширяет ее пространство 
и создает интересную игру света и тени 
при движении яхты.
Яхта оснащается двигателями Volvo 
Penta D11 (по 725 л. с.) либо приво-
дом IPS, а ее стоимость на вторичном 
рынке начинается от 920 тысяч британ-
ских фунтов.

Наедине с морем

Я бы обратил внимание владельцев на 
Sunseeker Predator 64, который выпу-
скался в 2009–2012 годах. Это одна 
из лучших моделей яхт с хардтопом 
в своем сегменте за последние 10 лет! 
Модель пришла на смену Predator 62 

и превосходит ее не только практиче-
ски по всем параметрам, но и по более 
стильному внешнему виду (большое 
окно в мастер-каюте у 64-ой против раз-
дельного трехсекционного у 62-ой). 
Особенно стоит отметить удобство пла-
нировки (у 62-ой модели вход в кокпит 
был возможен только по правому борту, 
сам кокпит меньше размером, третья же 
гостевая каюта была пульман.

Огромная зона отдыха на откры-
том воздухе – это кокпит, в который с 
транца ведут симметричные проходы 
по обеим сторонам пляжа, раскинув-
шегося над гаражом для тендера (вле-
зает Williams 285 или аналоги). Наряду 
с гаражом для тендера на транце есть 
также каюта капитана, которую в слу-
чае самостоятельного управления лод-
кой можно использовать как комнату 

СИТУАЦИЯ:

Необходимо подыскать спор-
тивную яхту для путешествий по 
Средиземному морю вдвоем или 
иногда двумя семейными парами. 
Стоять за штурвалом планирует сам 
владелец, и потому одно из основ-
ных требований – необходима 
лодка с драйвом, способная прино-
сить удовольствие от управления.

Sunseeker Manhattan 52

Sunseeker Predator 64

для хранения мелких водных игрушек и 
подводного оборудования. Гости лодки 
вместе со свободным от несения вахты 
владельцем удобно располагаются в 
кокпите на диванной группе по правому 
борту и наслаждаются горячими блю-
дами средиземноморской кухни, при-
готовленными на барбекю по левому 
борту кокпита.
Планировка салона удобна, компактна 
и в то же время просторна. Пост управ-
ления с капитанским и штурманским 
креслом идеально подойдет семейной 
паре, увлеченной морскими путеше-
ствиями. Центральный пост – пожалуй, 
лучшее место для наслаждения морским 
бризом и летним солнцем в то время, 
когда хардтоп сдвинут назад.
Позади поста – гостиная с L-образным 
диваном со столом и выдвижным 
ТВ напротив. Тумба с ТВ скрывает в 
себе также удобную откидную бан-
кетку, если гостей на лодке слишком 
много. На нижней палубе, традиционно 
для семейства Predator, располага-
ется кухня и еще один салон, дополни-
тельное освещение которому придает 
лобовое остекление главной палубы. 
Шикарная мастер-каюта с огромными 
окнами оснащена дополнительным 
диванчиком по левому борту. Третья 

гостевая каюта – с двухъярусной крова-
тью пульман. 
Predator 64 оснащались двумя дви-
гателями MAN мощностью от 900 до 
1200 л. с. каждый. Диапазон цен на 
европейском рынке на эту модель сей-
час колеблется от 600 до 900 тыс. евро.

Не такой, как все 

Безусловный хит в этом сегменте 
рынка – итальянский Azimut 64, кото-
рый выпускался с 2010 по 2015 год. 
С первого взгляда яхта привлекает вни-
мание своим оригинальным дизай-
ном. Отличительные «крылышки», как 
будто сошедшие с иллюстраций амери-
канского автопрома 60–70 годов, хищ-
ный профиль надстройки. В то же время 

интерьеры Azimut 64 совмещают в раду-
ющей глаз контрастной схеме приятный 
на ощупь беленый дуб, темный блестя-
щий лак и дорогую кожу.
Во внешнем виде Azimut 64 домини-
рует вытянутый флайбридж, где хватит 
места не только пассажирам, но также 
тендеру и кран-балке, которые на дан-
ной модели размещались опционально. 
Однако, располагая гидравлической 
кормовой платформой грузоподъемно-
стью 500 кг, нет необходимости зани-
мать это пространство для отдыха и 
развлечений подо что-то другое, кроме 
пляжных забав, для которых, кстати, 
еще есть просторные санпады и на 
носовой палубе.
Безусловная «фишка» Azimut 64 – удоб-
ное сиденье на главном посту управле-
ния, которое оснащено электрической 
регулировкой положения основания 
и спинки. Оно может быстро менять 
положение, позволяя сидеть у при-
борной панели или подсесть к обеден-
ному столу. Сам стол на шесть (или даже 
восемь персон), естественно, находится 
напротив камбуза. 
Линейное расположение диванной зоны 
в салоне довольно разумно. Есть вари-
анты компоновки с дополнительным 
диваном на месте серванта по правому 

Sunseeker Predator 64

СИТУАЦИЯ:

Владелец подыскивает стиль-
ную флайбриджную яхту извест-
ного бренда, относительно «све-
жего» года и по минимальной 
цене. На борт планируется часто 
приглашать различных гостей, 
на которых хочется произво-
дить неизгладимое впечатление.
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борту. В этом случае диван по левому 
борту заменялся диваном-кроватью.
На нижней палубе бортовые иллю-
минаторы обеспечивают достаточно 
дневного света в каюте владельца в цен-
тральной части корпуса и в носовых 
VIP-апартаментах. В мастер-каюте обо-
рудована чуть смещенная к левому борту 
широкая двуспальная кровать, напро-
тив которой небольшой столик. Туалет, 

душевая кабина и вместительный гарде-
роб расположены вдоль кормовой пере-
борки и, помимо основной функции, 
обеспечивают звукоизоляцию от мотор-
ного отсека. Высота потолка (1,95 м) и 
размеры кровати в VIP-каюте не отлича-
ются от таковых в каюте владельца.
Одна из достойных упоминания мело-
чей в обеих каютах представляет собой 
матрасы, поднимающиеся на газовых 

опорах и открывающие доступ к рун-
дукам для хранения вещей. В третьей 
каюте, где есть отдельный вход в днев-
ной туалет, оборудованы слегка укоро-
ченные (1,88 м) койки шириной 0,79 м. 
На яхту устанавливали надежные и 
неприхотливые двигатели Caterpillar 
C18 мощностью 1135 л. с. или 1150 л. с.
Ценник – от 890 тыс. до 1,1 млн. евро.

В семейном кругу

Идеальный вариант – бесспорный 
лидер данного сегмента брокеражного 
рынка Sunseeker 73 или его обновлен-
ная версия 75. Эта 22,5-метровая четы-
рехкаютная яхта впечатляет объемами 
помещений и качеством их отделки 
(впрочем, для Sunseeker такое в порядке 
вещей). 73 модель выпускалась с 2012 
по 2013 год, 75-я же модель пришла ей 

СИТУАЦИЯ:

Нужна просторная флайбриджная 
лодка для отдыха большой семьей. 
На лодке планируется проводить 
довольно много времени, особое 
внимание уделяется развлечениям 
и комфортным зонам на борту.

Azimut 64

Azimut 64

на смену в 2014–2016 годах. Салон визу-
ально разделен на две части с диван-
ными группами и кофейным столиком 
около одной из них. Если распахнуть 
раздвижные двери, образуется единая 
зона отдыха с ровным полом от кокпита 
с тиковым столом до переборки полу-
закрытой кухни. Идеальный семейный 
отдых – где-нибудь в бухте на Лазурном 
побережье или на рейде у одного из 
многочисленных островов Адриатики. 
Коль скоро мы заговорили о кухне, она 
расположена по левому борту и отде-
лена от гостиной стенкой и примыкаю-
щей к ней барной стойкой. 
Просторная мастер-каюта мало того 
что отделена от моторного отсека ван-
ной и гардеробной комнатами (кстати, 
с отдельными входами – в следующей 
75-й модели вход один), так еще и кро-
вать обращена изголовьем по ходу дви-
жения яхты. Таким образом, владельца 
не беспокоят посторонние шумы от 
моторного отсека. VIP-каюты на яхте 
сразу две: вторая по правому борту с 
двуспальной кроватью, расположенной 
немного под углом к осевой линии кор-
пуса. В 75-й модели кровать во втором 
VIP уже располагается ровно, лестница 
на нижнюю палубу стала круглой (смо-
трится очень эффектно!), да и сплошное 

вытянутое остекление нижней палубы 
сразу бросается в глаза.
В списке дополнительного оборудова-
ния практически все возможное: кран 
или джакузи на флайбридже, джой-
стик управления и система автоматиче-
ского удержания яхты в заданной точке, 
третий пост управления. Система ста-
билизации может быть как гироскоп, 
так и плавниковая. Встречаются лодки, 

оборудованные только бимини-топом, 
но на этом размере лучше брать хард-
топ – практичен и смотрится исключи-
тельно гармонично и стильно. 
Sunseeker 73 (75) оснащался двумя 
двигателями MAN мощностью 1400 
или 1550 л. с. каждый. Диапазон цен 
на европейском рынке на эту модель 
сейчас колеб лется от 1,5 млн до 
2,2 млн. евро. 

Sunseeker 75

Sunseeker 75



БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ С WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

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

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

€4.350.000 НДС не уплачен

Seabeach
32 м | Princess | 2013 | 4 КАЮТЫ | 8 ГОСТЕЙ 

€4.950.000 НДС уплачен

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

€16.750.000 НДС не уплачен

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

€3,950,000 НДС уплачен
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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 

€2.950.000 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.ru

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: +7 495 796 22 06
BROKERAGE@WESTNAUTICAL.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 66    1 995 000
 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      995 000
  ГОД 2009 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  £ 1 995 000
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 ТУРЦИЯ
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SUNSEEKER MANHATTAN 73  ГОД 2013 МОСКВА € 1 900 000

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 € 559 000

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: +7 495 796 22 06 
Е: brokerage@westnautical.com  
W: www.fairline-russia.com
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