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В мире, полном шума, мы полагаем, 
что тишина – величайшая роскошь

Проект Electra - моторная яхта класса 5000 вместимостью до 500 регистровых тонн с гибридным 
двигателем, корпусом FDHF и мелкой осадкой - долгожданный аналог яхты Home. Элегантная и 
бесшумная, стильная от носа до кормы, она оборудована гибридным двигателем, отмеченным 
множественными наградами, передовой технологической разработкой верфи Heesen. Поставка 
яхты запланирована на апрель 2020 года. 

heesenyachts.com

Скоростная Водоизмещающая

5000 Hybrid
Метры 50  |  Узлы 16.3  |  Год 2020

Home, из серии Heesen 5000 Hybrid
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Russia

Cannes Yachting Festival 10-15 сентября 2019 | Monaco Yacht Show 25-28 сентября 2019  
RSVP на индивидуальный показ: +7 (495) 258 87 00 
Sunseeker Russia | +7 (495) 258-87-00 | sales@sunseeker-russia.com   
Ленинградское шоссе, 39c7 | Москва | 125212

*Возрастное ограничение для посещения яхт-шоу ‘’0+’’

Ждём встречи с вами: SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ИССЛЕДУЙТЕ МИР  
В ПОИСКАХ НОВОГО
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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 65 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 45 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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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

Дорогие читатели! Я рад, что вы держите в руках  
этот юбилейный, 10-ый по счету номер журнала.  
Мы обновили дизайн и надеемся, что вы оцените  
и наше стремление быть частью мирового тренда 
бесконечного движения к совершенству.
Как известно, каждый год осенью стартует так назы-
ваемый «парад новинок». В этом году верфь Fairline 
Yachts представит две важные премьеры – F//Line-
33 и Squadron 68. Sunseeker – Hawk 38. Sanlorenzo 
привезет SD96 в Канны и 64Steel в Монако. Azimut 
познакомит с Verve 40, двумя моделями спортивных 
яхт – S8 и S10, а также новой 78 Flybridge. Atlantis 
покажет 45-футовую модель. Свои новинки проде-
монстрируют Princess (F50, Y85 и F45), Ferretti Group 
(Ferretti 720 и 48 Wallytender), Galeon (680 FLY)  
и другие верфи. Как вы сможете убедиться сами, 
посетив осенние и зимние выставки, практически 
каждая модель будет красивее, быстрее, комфортнее 
и безопаснее по сравнению со своими предшествен-
ницами. В тренде и итальянские строители суперъяхт, 
упомянутые в этом номере. Поговаривают, что  
на заре крупного кораблестроения итальянскими 
верфями допускались, как говорят голландцы, cutting 
corners и технические решения часто приносились  
в жертву дизайнерским. Но сегодня культура лучших 
итальянских верфей вместе с современными стан-
дартами яхтостроения и требованиями класса и флага 

БЕСКОНЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
К СОВЕРШЕНСТВУ

действительно гарантируют очень серьезное качество 
итальянских яхт. 
Судите сами: голландская верфь Mulder сейчас строит 
третий корпус проекта ThirtySix (о втором, Calypso,  
читайте в этом номере), и эта 36-метровая лодка объе-
мом 298 гросс-тонн стоит более 15 000 000 евро.  
За эту же сумму можно купить итальянскую 40-метровую 
яхту с гросс-тоннажем более 400. При этом на обеих 
яхтах сталь или алюминий будут одной марки и качества, 
двигатели будут стоять Caterpillar или MTU, генерато-
ры – Northern Lights, Caterpillar или Kohler, навигация –  
от Simrad или Furuno и так далее. Качество  
строительства и безопасности яхты будет проверено 
специалистами Rina, Lloyds или ABS и сюрвейерами 
флага. Не говоря уже о проверках сюрвейеров по покра-
ске и инженеров Caterpillar или MTU. Соответственно,  
у многих возникает вполне резонный вопрос: за что  
им предлагается доплатить примерно 30% цены при 
покупке яхты в Голландии?
Голландское и немецкое судостроение всегда славилось 
тем, что предлагало технически совершенные корабли, 
на которые заказчик мог дозаказать себе понравивший-
ся интерьер. Бесконечное движение к совершенству 
итальянских верфей позволило им максимально прибли-
зиться к голландцам и строить очень красивые  
и серьезные суперъяхты. Такие как Dragon, изображен-
ная на обложке этого номера. 

Андрей Ломакин
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Luxurious living - Fully electric galley
Limitless traveling - Unlimited range
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Solar-powered electric propulsion
Multi award-winning design & propulsion system
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После испытаний в Северном море 
голландская верфь передала владельцу 
49,8-метровую суперъяхту Erica
Ранее известная как проект Boreas 

полностью алюминиевая моторная яхта 
обладает корпусом Fast Displacement, раз-
работанным голландскими специалистами 
Van Oossanen Naval Architects и морскими 
архитекторами Heesen. Франк Лаупман 
из Omega Architects создал современный 
профиль с классическими штрихами. Фор-
штевень с обратным наклоном соединяет 
носовую часть с верхней линией палубы,  
создавая мощный визуальный эффект, кото-
рый смягчают плавно нисходящие  
к палубам элегантные линии. Выделяется  

СЕРЫЙ МЕТА ЛЛИК

и характерный окрас – серый металлик.
Над интерьерами дизайнер Марк Уайтли 
работал в тесном контакте с владельцем, 
придавая им «теплый современный» вид. 
Свободно стоящая мебель сделана  
на заказ. Центральная лестница –  
сочетание завораживающей геометрии  
и дорогих материалов, таких как никеле-
вое сетчатое покрытие для стен от фран-
цузской художницы Софи Маллебранш. 
Erica оснащена двумя двигателями MTU 
12V 2000 M72 мощностью 1 080 кВт 
каждый. Максимальная скорость яхты – 
20 узлов, а на экономичных 12-ти яхта 
может пройти до 3 750 морских миль, 
потребляя 98 литров в час.

«Владелец хотел получить лодку как 
можно раньше. Подход Heesen «Быстрая 

поставка» позволил сократить сроки 
строительства как минимум на год, что 

стало огромным преимуществом»
Найджел Инграм, MCM

ERICA

Heesen Yachts

49,8 м
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Построенная на верфи Lürssen 95-ме-
тровая суперъяхта Madsummer, ранее 
известная как проект Fiji, была передана 
владельцу

Экстерьер суперъяхты был создан студией 
Харрисона Эйдсгаарда, наделившей про-
филь элегантными гармоничными линиями. 
Современный интерьер разработала итальян-
ский дизайнер Лаура Сесса, поставившая 
целью создание не только роскошного,  
но и максимально практичного пространства 
для отдыха. На борту Madsummer, помимо 
роскошно обставленных зон отдыха, есть 
12-метровый бассейн, просторный спа-салон, 
дайвинг-центр и даже камин. Кроме того, 
яхта располагает вертолетной площадкой, 

ВОКРУГ СВЕТА

а ее технические возможности позволяют 
совершать кругосветные путешествия.  
На яхте есть необходимые условия для 
размещения до 20 гостей в 10 каютах  
в «в атмосфере утонченной и элегантной 
роскоши». Строительство осуществлялось 
под руководством компании Moran Yacht & 
Ship, представлявшей интересы владельца, 
который уже отправился в свой первый 
круиз. Сообщается, что Madsummer посе-
тит в этом году Monaco Yacht Show, а также  
будет доступна для чартера в Средиземно-
морье, правда, в этом случае яхта сможет 
брать на борт не более 12 гостей. 

«Бриф владельца был требовательным, 
однако наша команда инженеров смогла 
удовлетворить и превзойти его желание 
обладать яхтой, которая через много 
лет все еще будет опережать время»

Питер Люрсен, директор верфи

MADSUMMER

Lürssen

95 м
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Мировая премьера суперъяхты 
Sanlorenzo 64 Steel состоится  
на Monaco Yacht Show 2019. 
Флагман итальянской верфи 

прибудет в Монако сразу по завершении 
своего первого круиза. Первый корпус 
64-метровой яхты был назван Attila в честь 
великого вождя гуннов, объединивших под 
своей властью огромное количество племен. 
Название говорящее и отражает стремление 
судостроителей наделить флагман огромным 
количеством особенностей, присущих куда 
более крупным судам. Так, например, яхта 
предлагает пляжный клуб площадью 78 кв. м, 
экипированный сауной, хамамом, массажным 
кабинетом и спортзалом. На главной палубе 
есть зона барбекю с верандой al fresco, бас-

ФЛАГМАН SANLORENZO

сейн и вертолетная площадка на фордеке. 
Лаконичный и динамичный облик был 
создан Officina Italiana Design. Интерьера-
ми же в «современном южноамериканском 
стиле» занимались Франческо Пачковски 
и Маргерита Касприни. На борт Attila 
способна взять до 12 гостей, для которых 
предусмотрены четыре гостевые каю-
ты,  VIP-каюта на главной и апартаменты 
владельца на собственной палубе. Среди 
прочих особенностей – винный погреб  
с климат-контролем и гараж для двух 
10-метровых тендеров. Пара 2375-сильных 
двигателей CAT 3516C позволяют разо-
гнать яхту со стальным корпусом  
и алюминиевой надстройкой до макси-
мальных 17 узлов.

«Строительство яхт более  
500 гросс-тонн влечет за собой более  
сложные регламенты и менеджмент,  

но это то, к чему мы стремимся»
Антонио Сантелла, вице-президент

ATTILA

Sanlorenzo

64 м
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Новая кастомная 80-метровая суперъях-
та немецкой верфи Abeking & Rasmussen 
будет представлена на яхт-шоу  
в Монако и Форт-Лодердейле

Построенная для давнего клиента верфи  
и нареченная Excellence («Превосходство») 
суперъяхта получила характерный острый 
нос с обратным наклоном, а также колос-
сальных размеров остекление, обещающее 
невероятные виды изнутри. Этими космиче-
скими и футуристическими особенностями 
судно обязано студии Winch Design, отве-
чающей за ее внешний вид. «Excellence – 
это гигантский скачок вперед. Со своей 
уникальной надстройкой, она открывает 
инновационное и захватывающее направле-

ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ние для нашей студии», – гордо произнес 
Эндрю Уинч на церемонии спуска на 
воду. К другим особенностям суперъяхты 
относят плавательный бассейн  
и купальную платформу, пляжный клуб  
и джакузи, а также гараж на уровне воды, 
рассчитанный на хранение нескольких 
лимо-тендеров. По завершении ходовых 
испытаний яхта будет передана владель-
цу, который отправится на ней в свой 
первый круиз. На верфи с гордостью 
сообщают, что Excellence открывает  
ни много ни мало новую эру в яхтенном 
дизайне и даже спустя 20 лет она все еще 
будет точно отражать свое название – 
«Превосходство».

«Мы гордимся этой необыкновенной 
яхтой. Никогда еще на яхтах  

не устанавливались стеклянные  
панели такого размера»

Ханс Шедла, CEO Abeking & Rasmussen

EXCELLENCE

Abeking & Rasmussen

80 м
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Верфь Fairline Yachts приготовила сразу 
две громкие мировые премьеры для Канн-
ского яхтенного фестиваля 2019 
Первая большая новинка –  

долгожданное пополнение линейки флай-
бриджных моторных яхт Squadron. 68-футо-
вая модель (20,62 м), пришедшая на смену 
Squadron 65, за время разработки успела 
сменить название – на ранних этапах она 
фигурировала как Squadron 64, но позже 
была переименована с учетом ее реальных 
размеров. Они действительно серьезно уве-
личились по сравнению со Squadron 65: но-
винка предоставляет в распоряжение гостей 
на 12% больше пространства на нижней  
палубе, на 5% в салоне и на 10% на флай-
бридже. Дизайнер Альберто Манчини с 
инженерами из Vripack в очередной раз 
сотворили чудо: лодка получилась стильной, 

ДВА БРИТАНЦА 

комфортной и производительной.
Вторая премьера – скоростной круизер  
F//Line 33. 9,99-метровая модель на-
чального уровня, созданная дизайнером 
Альберто Манчини для веселого  
и беззаботного летнего времяпрепрово-
ждения, – дань наследию верфи, начи-
навшей с прогулочных лодок. Для отдыха 
здесь есть все необходимое: огромный 
лежак в носовой части, зона отдыха  
с баром на корме, трансформируемая  
в еще один солярий, купальная платфор-
ма, а на нижней палубе – полноценная 
каюта и небольшой салон. За прилив адре-
налина отвечают два бензиновых двигате-
ля Volvo Penta V6-240 или опциональные 
Volvo V8-430 и 8-литровые бензиновые  
V8 Mercruiser. Предусмотрен и дизельный 
вариант – пара Volvo D3-220.

«Squadron 68 добавляет новое измерение 
в линейку флайбриджных яхт. Яхта 

полностью соответствуют духу  
бренда – ничто не должно мешать 

идеальному отдыху»
Fairline Yachts

«F//Line 33 – это не просто лодка, 
которая доставит вас до ближайшего 

места отдыха или ресторана – она 
готова буквально ко всему!»

Fairline Yachts

SQUADRON 68

F//LINE 33

Fairline Yachts

Fairline Yachts

20,62 м

9,99 м
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Syzygy 818

Голландская верфь Feadship спустила на воду 
77,2-метровую моторную яхту Проекта 818, окре-
щенную Syzygy 818. Своим необычным именем она 
обязана владельцу из Китая. Цифры – это месяц  
и дата его рождения, а словом «сизигия» обознача-
ют выравнивание на одной прямой трех или более 

Jinglong 4601

Китайская верфь Jinlong завершила работы над 
флагманским проектом Jinglong 4601. Обычно имя 
владельца не разглашается, но в этом случае из цере-
монии спуска на воду было устроено яркое шоу, ведь 
ее владелец не кто иной, как известный актер Джеки 
Чан. Разработка дизайна 46,5-метровой яхты была 
отдана голландцам из Mulder. Вероятно, именно  
их стараниям судно обязано своим европейским 
обликом. Целиком алюминиевая яхта сможет разго-
няться до 21 узла при помощи близнецов MTU 16V 
2000. В экономичном режиме 12 узлов, как уверяет 
производитель, она пройдет до 3 000 морских миль.

астрономических тел в пределах Солнечной систе-
мы. Тем не менее информации о самой лодке пока 
мало. Известно, что минималистичный экстерьер 
с оригинальной носовой частью был разработан 
финским дизайнером Яркко Ямсеном. Авторство 
интерьеров за студией Sinot Exclusive Yacht Design. 
Яхта построена из стали (корпус) и алюминия (над-
стройка), получила три палубы, ширину 11 метров.

Bacchanal

Итальянская верфь Benetti спустила на воду 47-метровую суперъяхту.  
Дизайн экстерьера и интерьеров разрабатывался силами самой верфи, 
правда, к декору был привлечен мексиканский архитектор Маурисио 
Гомес де Туддо. Яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой 
«умещается» в категорию до 500 регистровых тонн. На борту 12 гостей 
с комфортом разместятся в мастер-сьюте с офисом на главной палубе, 
VIP-каюте на верхней и двух VIP и обычных гостевых на нижней.  
Из особенностей – сделанный на заказ бассейн на сандеке, способность 
пересекать Атлантику, а также «космополитичная атмосфера», в созда-
нии которой не последнюю роль играет мебель от итальянских брендов 
Giorgetti, Minotti, Paola Lenti и Poltrona Frau.

77,2 м
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Project Lightning 

В немецком Бремене была спущена на воду суперъ-
яхта, пока именуемая верфью Lürssen как Project 
Lightning. Детали проекта все еще держатся  
в строгом секрете, так что авторы интерьеров  
и экстерьера яхты неизвестны, как и точная длина 
яхты  – она обозначается как 130 метров +.  
На фотографиях видно, что яхта получила как 
минимум шесть палуб, сразу две вертолетных 
площадки (на носу и на корме), а также огромный 
пляжный клуб. После передачи яхты владельцу 
Project Lightning войдет в число 20 крупнейших 
яхт в мире и претендует на звание самой большой 
яхты 2019 года.

Artefact

Долгожданная суперъяхта верфи Nobiskrug наконец коснулась воды  
в немецком городе Рендсбург. Оригинальный экстерьер 80-метрового 
судна придумал канадец Грегори С Маршал. Чтобы воплотить его идею 
в жизнь, верфи пришлось использовать стеклопластик для надстройки. 
Еще один вызов – около 750 кв. м стекла весом 58 тонн. Яхта буквально 
напичкана передовыми технологиями и решениями, среди которых 
гибридная пропульсивная установка, солнечные панели и аккумуляторы 
для сбора солнечной энергии, система динамического позициониро-
вания и системы переработки и очистки воды. Интерьеры, созданные  
Reymond Langton Design, пока засекречены, достигнутый объем – без 
малого 3 000 регистровых тонны – позволяет верфи утверждать, что  
по данному показателю это самая объемная 80-метровая яхта в мире.

130 м
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Jackpot

Суперъяхта Jackpot – крупнейшая из спущенных на воду американской 
верфью Christensen. Судно было построено по заказу опытных яхтсменов, 
которые планируют исследовать на ней берега Америки, а порой  
и заглядывать в Европу. 50-метровая яхта предлагает условия для разме-
щения 12 гостей в мастер-апартаментах на собственной палубе, VIP-каюте 
во всю ширину корпуса и четырех гостевых каютах на нижней палубе. 
Как интерьер, так и экстерьер разрабатывались силами самой верфи; вну-
три использовалась отделка мрамором и панелями из ореха. Два двигате-
ля MTU обеспечивают яхте с полуводоизмещающим корпусом дальность 
хода 4 000 морских миль на 10 узлах, а при необходимости могут разо-
гнать и до максимальной скорости 15 узлов.

Severin’s

55-метровая моторная яхта была спущена на воду  
в Ла Специя верфью Baglietto. Представительница 
водоизмещающей линейки T-Line, спроектиро-
ванной Francesco Paszkowski Design и Маргаритой 
Касприни, по словам верфи, является «образцом 
традиционного итальянского стиля». На борту могут 
заночевать до 10 гостей в шести каютах, из которых 

мастер и две гостевые расположены на главной  
палубе. На верхней палубе – многофункциональное 
помещение, которое можно использовать как каюту, 
игровую комнату или спа-салон. На сандеке красуются 
бар и бассейн, а одна из дизайнерских достопримеча-
тельностей яхты – панорамный лифт, соединяющий 
три палубы. Severin’s может развивать максимальные  
17 узлов благодаря двум двигателям Caterpillar  
или совершать переходы на крейсерских 12 узлах.

Sirena 88

Турецкая верфь Sirena Yachts спустила на воду свой 
новый 26,8-метровый флагман и по совместительству 
крупнейшую из построенных на верфи яхт. Компо-
зитный корпус получил морскую архитектуру от Гер-
мана Фрера. Планировку же и интерьеры разрабаты-
вал Кор Д. Ровер. Приподнятая рулевая рубка дала 
возможность разместить на яхте 10 гостей в пяти 
каютах. Причем мастер на главной палубе помимо 
откидного балкона и ширины от борта до борта полу-
чил еще и офис, гардеробную и просторный санузел. 
Другие гостевые помещения – VIP-каюта, два твина 
и дабл – расположены на нижней палубе. В движение 
яхту приводят два 1550-сильных мотора MAN.  
По словам верфи, автономность флагмана составляет 
порядка 2 400 морских миль на 9 узлах.

55 м
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Perini Navi

Итальянская верфь сообщает, что первый кор-
пус в линейке моторных яхт Voyager получил 
двигатели. Работы над 56-метровой яхтой про-
должаются на верфи в Ла Специя – строитель-
ство первоначально велось на площадке верфи 
в Турции. Экстерьер и морская архитектура 
стального водоизмещающего корпуса с алюми-
ниевой надстройкой создавались в партнерстве 
с Филиппом Брианом. Три палубы, шесть кают 
на главной и нижней палубах, мастер-сьют  
на верхней – гостям яхты также будет доступен 
скайлаундж и большой спа-бассейн. Спуск  
на воду первого Voyager намечен на 2020 год.

Sanlorenzo

Идея асимметричного дизайна, впервые пред-
ставленная итальянской верфью на модели 
SL102Asymmetric, получила развитие в новой 
29,1-метровой яхте SL96. В данный момент рабо-
ты над яхтой перешли к финальной стадии –  
верфь представит новинку на Boot Düsseldorf 
2020. Экстерьеры – от Zuccon International 
Project, интерьеры – от Лауры Сесса; для восьми 
гостей предназначены четыре каюты, а мастер- 
апартаментам отведено сразу два уровня с ванной 
и кроватью на главной палубе и гардеробной ниже. 
Как и с SL102, асимметричный дизайн позволил 
получить 10 кв. м дополнительного интерьерного 
пространства. 

Еще в начале лета на итальянской верфи предста-
вили новую модель начального уровня в полуводо-
измещающей линейке SD. 29,26-метровая SD96 
пришла на смену SD92. Морская архитектура 
и экстерьер принадлежат Zuccon International 
Project, которые, с оглядкой на океанские лайне-
ры 1930-ых, создали «элегантную и классическую 
модель для современных клиентов». Интерьеры 
были доверены Патрисии Уркиола, которая смог-
ла создать на борту минималистичную атмосферу 
с обилием зеркальных и других поверхностей,  
отражающих волнение моря и в интерьеры. Рабо-
ты над первым корпусом уже ведутся на верфи  
в Виареджио.

ПЕРВЫЕ  
КОРПУСА 

29-МЕТРОВЫХ 
СУПЕРЪЯХТ 

SD92 И SL96 УЖЕ 
СТРОЯТСЯ  

НА ОДНОЙ ИЗ 
ПЛОЩАДОК ВЕР-
ФИ SANLORENZO 

56 м

SL96

SD96



 > 029

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Amels

Голландская верфь с дизайнером Эспеном Ойно 
ведет работу над 60-метровой гибридной суперъ-
яхтой Amels 60. Морской архитектурой занима-
лись на верфи, а вот интерьеры «современный 
шик» создавала Studio Indigo. Основные достопри-
мечательности – просторный сандек, купальная 
платформа и большие окна на главной палубе. 
Вертолетная площадка на носу, рядом со спа-бас-
сейном, а на фордеке нашлось место для 9-метро-
вого тендера. Для 12 гостей отведены шесть кают, 
включая мастер с собственным балконом. Яхту 
обещают сдать весной 2022 года.

60м

САМАЯ БЫСТРАЯ 
ИЗ СУПЕРЪЯХТ 
ВЕРФИ  
FEADSHIP БУДЕТ 
ОСНАЩЕНА  
НЕСКОЛЬКИМИ  
МОЩНЫМИ 
ВОДОМЕТАМИ

Feadship

Работы над 49,5-метровым Проектом 706 идут 
полным ходом на верфи Feadship. Судостроители 
сообщают, что после спуска на воду в 2020 году 
это полностью алюминиевое судно, оборудованное 
тремя высокопроизводительными водометами, 
станет самым быстрым в истории верфи. Пока  
же соединенный с надстройкой корпус шириной  
7,8 м впервые увидел свет во время перемещения 
на площадку в Алсмере. На верфи сообщают, что 
уже начались работы по установке инженерных 
систем, прокладка коммуникаций и размещение 
технического оборудования.
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В ЭКОНОМИЧ-
НОМ РЕЖИМЕ 
НА 12 УЗЛАХ 
СМОЖЕТ ПРЕО-
ДОЛЕВАТЬ  
ДО 4 500 МОР-
СКИХ МИЛЬ  
БЕЗ ДОЗАПРАВКИ

OCEANCO  
ВЕДЕТ РАБОТУ 

НАД САМОЙ 
БОЛЬШОЙ  

ИЗ КОГДА-ЛИБО 
ПОСТРОЕННЫХ 

ЯХТ В НИДЕР-
ЛАНДАХ

ПЛАНИРОВКА 
ПРЕДУСМАТРИ-
ВАЕТ ПРОСТОР-
НЫЙ САНДЕК,  
А ТАКЖЕ ОБЕ-
ДЕННЫЕ  
И ЛАУНДЖЕВЫЕ 
ЗОНЫ

Codecasa Shipyards

Работы над 55-метровым проектом C123  
перешли в финальную стадию на верфи  
в Виареджио. В данный момент судостроители 
приступили к отделке помещений и установке 
окон. Экстерьер четырехпалубного судна – 
собственная разработка верфи, в то время как 
интерьерами и планировкой зон и помещений 
занимался приглашенный владельцем дизай-
нер. Как сообщают на верфи, оборудованная 
двумя двигателями Caterpillar яхта  
с водоизмещающим корпусом сможет  
развивать максимальную скорость 17 узлов. 

Oceanco

В июле голландская верфь перевезла корпус 
и надстройку своей крупнейшей на данный 
момент яхты на производственную площадку 
в Алблассердаме. Здесь проект Y719 будут 
доводить до готовности еще как минимум два 
года – передача владельцу намечена на 2021 
год. Длина Y719 составляет 117 метров, что 
позволяет судостроителям с гордостью назы-
вать проект «самой большой из построенных 
на верфи» и «самой большой из построенных 
в Нидерландах». Подробности проекта пока 
не раскрываются – известно только, что он 
получил экстерьер от дизайнера Эспена Ойно.

СRN

Итальянская верфь объединила корпус и над-
стройку кастомного 62-метрового эксплорера  
на площадке в Анконе. Сейчас же судостроители 
занимаются прокладкой кабелей, труб и установ-
кой технического оборудования. Голландцы  
из Omega Architects разработали стильный экс-
терьер CRN 138, а итальянцы из Pulina Exclusive 
Interiors в ближайшее время приступят к материа-
лизации своих интерьерных идей. Четырехпалуб-
ный эксплорер сможет взять на борт до 16 гостей, 
для которых отведены семь кают, в том числе сьют 
владельца и VIP-каюта на нижней палубе. 



Р
ек

ла
м

а



032 <<

Неоэксплорер

Морская архитектура от турецкой фирмы Otobot, 
экстерьер от дизайнера Макса Живова и интерье-
ры от российской студии Quadrum – таким видят 
новый эксплорер 130 Viatorem на турецкой верфи 
U4. Представитель линейки Neo Explorer получит 
огромный мастер-сьют с приватным балконом  
и четыре гостевые каюты. Также здесь есть огром-
ный пляжный клуб с гидравлической купальной 
платформой, просторный сандек с баром, круглым 
спа-бассейном и множеством мест для отдыха 
под солнцем. Интересно, что корпус эксплорера 
будет стальным, а надстройка, по выбору клиента, 
либо алюминиевой, либо композитной. На верфи 
обещают, что 130 Viatorem будет обладать хоро-
шими мореходными качествами, экономичным 
потреблением топлива и плавниковыми стабили-
заторами качки.

Гибридное будущее

Голландская студия Vripack создала для немецкой 
верфи Nobiskrug концепт 56-метровой гибридной 
суперъяхты. Вдохновением для дизайнеров послу-
жили роскошные резиденции, встречающиеся  
в Гонконге или Дубае. Оттуда же авторы надеются 
заполучить и покупателя. Проект выделяется футу-
ристичными линиями, обилием стекла, ажурными 
вставками и открытыми пространствами. Дизайне-
ры старались максимально отойти от традиционного 
яхтенного дизайна и предложили свое видение 
будущего индустрии, причем особое место в нем 
занимает компактная гибридная силовая установка. 
Мастер-сьют с окнами от потолка до пола, еще четы-
ре каюты расположены на нижней палубе,  
но, судя по изображениям, основное время гости  
будут проводить на свежем воздухе, где в их распо-
ряжении бассейны, тренажерный зал и зоны отдыха.

Фантом для Rossinavi

Для итальянской верфи Rossinavi дизайнер Энрико 
Гобби нарисовал концепт 62-метровой суперъяхты. 
Проект, получивший название Phantom 62, выде-
ляется уверенными прямыми линиями и стройным 
профилем с продолговатыми вкраплениями боковых 
окон. Создатель наделил судно панорамным бас-
сейном, открывающейся платформой, вертолетной 
площадкой и джакузи на сандеке. Яхта способна 
приютить до 12 гостей в шести каютах, включая 
мастер с панорамной террасой. Предусмотрены раз-
личные конфигурации экстерьерных и интерьерных 
пространств, где в зависимости от пожеланий  
владельца могут появляться бары, лаунджи  
и солярии. Phantom 62 планируется оснастить  
парой двигателей MTU, что позволит ей развивать 
максимальные 20 узлов.

осень 2019

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

ТУРЕЦКАЯ 
ВЕРФЬ СОБРАЛА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СВОЕГО ПЕРВО-
ГО ЭКСПЛОРЕРА 
ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛЬНУЮ 
КОМАНДУ

ЕСЛИ NOBISKRUG 
УДАСТСЯ НАЙТИ 

КЛИЕНТА, ЭТО 
МОЖЕТ БЫТЬ 

ОДНО ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ 
СУДОВ
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Смотровая площадка

Итальянский дизайнер Габриэле Теруцци опубли-
ковал изображения концепта Elle.D. 42-метровая 
суперъяхта была создана совместно с командой 
специалистов NavalHEAD. Причудливый экстерьер 
отсылает к современной архитектуре – дизайнеры 
хотели передать на борту ощущение пребывания  
на вершине высокого здания. Панорамное осте-
кление и взаимодействие внутренних и внешних 
пространств позволит гостям наслаждаться морскими 
пейзажами, где бы они ни находились. Бассейн  
с водопадом на нижней палубе, джакузи на фордеке  
и лаунджи, разбросанные по всей лодке, также сдела-
ны в стиле роскошных городских террас. 

«МЫ НЕ  
СОБИРАЕМСЯ 
ИЗОБРЕТАТЬ 
ЯХТИНГ,  
НО МЫ ДОСТА-
ТОЧНО  
АМБИЦИОЗНЫ, 
ЧТОБЫ ПОПЫ-
ТАТЬСЯ ИЗМЕ-
НИТЬ ЖИЗНЬ  
НА БОРТУ»
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Рыболов-спортсмен

Итальянская верфь Baglietto раскрыла дизайн 
43-метрового эксплорера. Спроектированный 
итальянской студией Santa Maria Magnolfi, он пред-
назначен «для ценящих комфорт и безопасность 
любителей рыбалки и путешествий на небольших 
лодках, планирующих его круглогодичное исполь-

Итальяно веро

Миланская студия Nauta Design создала концепт 
78,4-метровой моторной яхты Slipstream. Для  
12 гостей предусмотрены 734 кв. м жилого простран-
ства, две VIP-каюты с балконами и три обычные го-
стевые. Владелец же разместится на верхней палубе, 
откуда у него будет доступ к вертолетной площадке 
и фордеку с бассейном и лаунджевой зоной. Кроме 
того, мастеру положен свой собственный салон и 
панорамное остекление. Откидывающиеся по бокам 
террасы помогут дополнить и без того колоссальное 
пространство пляжного клуба с собственным бассей-
ном с морской водой, баром, а также так называемым 
лаунджем «немо» со стеклом ниже ватерлинии. 

ОЖИДАЕТСЯ, 
ЧТО ИХ ДЕКО-
РОМ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
САМИ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЫ, ПРИВОЗЯ 
ДИКОВИННЫЕ 
ВЕЩИЦЫ  
ИЗ ДАЛЕКИХ 
СТРАН

зование в разных климатических зонах». Владельцу, 
помимо шикарного сьюта, отведена собственная 
палуба с обеденной зоной и солярием. Среди прочих 
особенностей – зимний сад, который также может 
быть использован как медиакомната или салон.  
Помимо 8,5-метрового спортфишера на яхте на-
шлось место и для 6-метрового тендера. Интерьеры 
яхты минималистичны, но функциональны, как  
и положено настоящему рыболовецкому эксплореру. 

ДИЗЕЛЬ- 
ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ СИЛОВАЯ 
УСТАНОВКА 
РАЗГОНИТ ЯХТУ 
ДО 17 УЗЛОВ. АВ-
ТОНОМНОСТЬ – 
5 000 МОРСКИХ 
МИЛЬ
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Родом из Испании

Дизайн-студия Rodriguez Design и испанская вер-
фь Atollvic совместно разработали проект 55-ме-
тровой суперъяхты Saona. Полностью алюминие-
вое судно с водоизмещением 600 тонн и осадкой 
2,1 м предложит гостям расширенную купальную 
платформу, пляжный клуб и несколько откидных 
балконов. На главной палубе разместятся джаку-

Римский меч

Недавно образованная Микеле Лубрано Лобьянко 
дизайн-студия Duelle Yacht Design представила свой 
первый концепт. Название 65-метровой суперъяхты 
Gladius (короткий римский меч, основное оружие 
легионеров) отражает ее агрессивный лаконичный 

«ОТЛИЧИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ 
РИМСКОГО 
МЕЧА –  
ПРОСТОЙ  
И АГРЕССИВНЫЙ 
ДИЗАЙН»

МНОЖЕСТВО 
ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ВНЕШНИХ  
И ВНУТРЕННИХ 
ПРОСТРАНСТВ 
ВЗАИМОДЕЙ-
СТВУЮТ  
И ДОПОЛНЯЮТ 
ДРУГ ДРУГА

дизайн. На борту, помимо мастер-сьюта и пяти госте-
вых кают, есть тренажерный зал, два джакузи,  
вертолетная площадка, кинотеатр и гараж для 10-ме-
трового тендера. Корпус и надстройка выполнены  
из алюминия. По словам разработчиков, при помощи 
двух двигателей MTU суперъяхта сможет развивать 
максимальные 26 узлов, в то время как на экономич-
ных 12 дальность хода составит 4 200 морских миль. 

зи, лаунджевые зоны и солярий. Верхняя  
же отведена под нужды владельца – терраса,  
внушительных размеров апартаменты с ванной 
для него и для нее, гардеробной и офисом прила-
гаются. Кроме того, Saona сможет взять на борт 
еще восемь гостей: на нижней палубе для них 
отведены две VIP-каюты во всю ширину корпуса 
и две обычные гостевые. Ожидается, что яхта 
сможет развивать максимальную скорость  
22 узла и проходить до 4 500 морских миль  
на крейсеских 12-ти.
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ПРОДАЖИ ГОЛЛАНДСКИХ ЯХТ

млн евро в сред-
нем обошлась 
покупателям 
построенная 
в Голландии 
суперъяхта  
на брокеражном 
рынке в период 
с 2012 по 2018 
год. Для сравне-
ния, в среднем 
по рынку  
стоимость  
за тот же пери-
од составляла 
10,5 млн евро.
Источник: 
Superyacht 
Intelligence Agency

16,6 22 107 136 50
модели будут 
представ-
лять верфь 
Sunseeker 
в 2022 году. 
По словам 
исполнитель-
ного директора 
верфи Андреа 
Фрабетти,  
в следующие 
три года ком-
пания плани-
рует удвоить 
модельный 
ряд. Новинки 
как расширят 
существующие 
линейки,  
так и пред-
ставят новые 
сегменты.
Источник:  
Sunseeker 
international

метров составит 
длина самой 
большой яхты, 
которая будет 
представлена  
на Monaco Yacht 
Show 2019. 
Компанию  
ей составят еще 
125 суперъяхт, 
чья длина  
в среднем  
составляет 
около  
50 метров.
Источник:  
Monaco Yacht Show

метров – длина 
самой крупной 
яхты, доступной 
для чартера. 
Построенная  
на немецкой 
верфи Lürssen 
суперъяхта 
Flying Fox спо-
собна взять  
на борт  
до 22 гостей  
и 54 членов 
экипажа.  
Цена – 
по запросу.
Источник:  
Imperial Yachts

тысяч часов  
и 100 морских 
архитекторов 
понадобилось 
Alex Thomson 
Racing, чтобы 
построить 
18,28-метро-
вую гоночную 
яхту Hugo Boss 
IMOCA 60.  
В 2020 году ко-
манда надеется 
совершить кру-
госветку Vendée 
Globe только  
за счет энергии 
ветра  
и солнца.
Источник:  
Alex Thomson Racing
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SANLORENZO SX76
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Откуда появились яхты-кроссоверы? Что они собой  

представляют? В чем причина их растущей популярности  
и почему верфи по всему миру стремятся показать свои  

новинки, в названии которых есть литера «X»?

Текст Роман Лямцев

ЛОДКИ
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Строго говоря, кроссовером сегодня можно обозвать практически любую лодку. Поня-
тие это настолько общее и собирательное, что яхты с заложенными в них желаниями 
производителей «прыгнуть выше головы», «быть не такими, как все», «наделить уни-
кальными особенностями» и «устанавливать новые стандарты» легко укладываются  

в данное определение. Виноват в этом, конечно же, сам пространный термин crossover, обо-
значающий некое пересечение или переходное явление, что визуально отражено даже  
в его английском сокращении – x-over. То есть сюда можно притянуть и яхту с хорошим запа-
сом дальности хода, и с выходящими за привычные рамки площадями остекления, и с необыч-
ной планировкой, и даже с местом для хранения трех сибобов вместо «привычных» двух.
С чего тогда верфи в последнее время стали выпускать яхты-кроссоверы и не очередная 
ли это маркетинговая блажь? Не совсем, ведь под «кроссовером» применительно к яхтам 
подразумевается «переходное явление», успевшее зарекомендовать себя и стать популярным 
в автомобильной индустрии, за которой яхтенная на протяжении многих лет часто следует по 
пятам. Речь идет о синтезе легкового автомобиля и внедорожника, порой именуемого  
в народе «паркетник». Идея, казалось бы, лежала на поверхности: сродни серьезным джипам 
в море есть брутальные эксплореры, которые нравятся исследователям удаленных уголков,  
и есть стильные «легковые» яхты, созданные для отдыха и комфортных морских прогулок,  
так почему бы не объединить одно с другим, как это давно удалось сделать коллегам на суше? 
Сказано – сделано; и вот первый «официальный» кроссовер уже на воде – яхта SX88 итальян-
ской верфи Sanlorenzo, представленная в 2017 году на Каннском яхтенном фестивале. «Верфь 
должна обладать определенной смелостью, чтобы выпустить такой продукт. Мы хотели изо-
брести судно для людей, которые любят яхтинг, которым нравится ощущать близость моря – 
это маленькая революция», – так охарактеризовал модель глава верфи Sanlorenzo Массимо 
Перотти. Название модели – акроним, который расшифровывается как Sanlorenzo + X-over 
(кроссовер) + длина яхты в футах.
Автомобильных «заимствований» в Sanlorenzo не скрывают: «При создании SX мы вдохновля-
лись кроссоверами BMW, представленными в линейке X. Это красивые, стильные и удобные 
автомобили, пользующиеся популярностью у покупателей. Нам показалась интересной идея 
перенести этот опыт в яхтенную сферу», – рассказывает Марио Горнати, глава отдела марке-
тинга и коммуникаций Sanlorenzo.
По прошествии двух лет можно сказать, что смелость идеи и ее воплощение были более чем 
оценены – портфель заказов на кроссоверы Sanlorenzo расписан на годы вперед, а лодки 
икс принялись выпускать и другие верфи. Так что за «паркетник» создали итальянцы и чем 
привлекательны яхты-кроссоверы? Давайте разберемся на примере последнего творения 
Sanlorenzo модели SX76, а заодно рассмотрим кроссоверы, которые предлагают другие верфи.>>

ПОКА ТЕРМИН 
«КРОССОВЕР» 
ТРАКТУЕСЯ ВЕР-
ФЯМИ ДОВОЛЬ-
НО ВОЛЬНО,  
ТО ЕСТЬ КАЖ-
ДЫЙ ЗДЕСЬ 
МОЖЕТ ПРЕДЛО-
ЖИТЬ  ЧТО-ТО 
СВОЕ
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОХОДИМЕЦ

«Социальная лодка», «синтез флайбриджной яхты и эксплорера с открытым транцем»,  
«комфортабельный лофт на воде» – как только ни называют представительниц линейки SX. 
Премьера первого корпуса модели SX76 по традиции состоялась на Каннском яхтенном фе-
стивале. Причем в 2018 году итальянская верфь привезла как дебютантку SX76, так и ее уже 
снискавшую славу и признание старшую сестру – SX88 (в Каннах посетители могли сравнить 
эти лодки друг с другом). Бесспорным комплиментом 76-ой стало то, что разительных отличий 
от 88-ой выявлено не было. Почему это можно считать комплиментом? Старшая модель 
необычайно популярна. Она доказала состоятельность идеи яхт-кроссоверов и оригинального 
подхода к организации пространств. На 76-ой же удалось не только сохранить все это,  
но и «упаковать» в меньшие размеры, что всегда является серьезным вызовом для строителей.
Зачем верфи понадобилось создавать «уменьшенную копию» SX88? Одной из основных при-
чин запуска яхт-эксплореров было желание привлечь молодую аудиторию. Слово «молодая» 
обозначает не столько возраст, сколько опыт владения яхтой. Эти лодки сравни дому или, если 
хотите, даче на море, которые не привязаны к постоянному месту, а способны перемещаться 
из одной точки в другую. Движение здесь, можно сказать, вторично, ведь основное внимание 
уделено именно спокойному единению с окружающей средой. 
Корпус с высоким мореходным носом – дань исследовательским судам. Он придает  
и серьезный характер судну, и движение спускающемуся к корме профилю. С одной стороны, 
подобное решение работает на уменьшение массы, а с другой – позволяет не терять солидный 
внешний вид, демонстрировать, что эта яхта готова к любым испытаниям. Еще одна харак-
терная особенность – открытая кормовая часть с огромным пляжным клубом. В «походном 
режиме» здесь размещаются 4-метровый тендер, гидроцикл и водные игрушки, для спуска 
на воду которых предусмотрен спрятанный по левому борту кран – решение, позволившее 
не загромождать пространство техническим оборудованием. Когда тендер на воде, обширная 
платформа, приподнятая над уровнем моря примерно на 50 сантиметров, используется как 
необычно просторный для яхты такого размера пляжный клуб, занимающий площадь более  
18 кв. м и меблированный пляжными зонтиками и шезлонгами.
Основной акцент в надстройке сделан на обширное использование стекла и тщательное 
сокрытие тех мест, где остекление окон заканчивается и начинаются структурные элемен-
ты, – создается ощущение, что вся она будто целиком выполнена из стекла. В свою очередь 
экстерьерные пространства максимально открыты и просторны.
Единственный стационарный пост управления на SX76 расположен на флайбридже. Может >>

ЛИНЕЙКА SX 
ДОЛЖНА БЫЛА 
ПРЕДЛОЖИТЬ  
НОВУЮ КОНЦЕП-
ЦИЮ ОТДЫХА  
НА ВОДЕ, СДЕЛАТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫМ ОБЛАДАНИЕ 
ЯХТОЙ ДАЖЕ  
ДЛЯ ТЕХ,  
КТО РАНЬШЕ  
ОБ ЭТОМ НЕ ЗАДУ-
МЫВАЛСЯ
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СУПЕРЪЯХТЕННЫЙ 
ПОДХОД

Уже осенью 2020 года британская 
верфь Sunseeker намерена показать 
модель, которая пока фигурирует 
под рабочим названием Project 8X. 
Как говорят на верфи, яхта будет 
стоять особняком от нынешнего 
модельного ряда. Выразительные 
линии, невероятные объемы, 
открытая планировка и совершен-
но новый концепт знаменитого 
«Пляжного Клуба Sunseeker» – все 
эти и другие особенности помогут 
создать ни много ни мало «су-
перъхтенную атмосферу» на борту 
британского кроссовера.
Увеличенные площади эксте-
рьерных пространств приютили 
удобные и просторные зоны, где 
можно поужинать и позагорать. 
Чего только стоит просторный  
фордек с большим солярием  
по центру, где могут быть установ-
лены 140-дюймовый киноэкран, 
лазерный проектор и аудиосистема 
с объемным звучанием. 
Интерьеры Project 8X не уступают 
внешним пространствам. Салон 
на главной палубе воспроизво-
дит стиль роскошного пентхауса. 
«Наслоение текстурных элементов, 
а также мебель и ткани создают 

особый стиль, в котором сочетаются 
и взаимодействуют современная 
простота и классическая роскошь».
Внушительный по своей площади 
салон простирается на 8,8 м в дли-
ну и на 5,6 м в ширину. Расположе-
ние мебели в основном салоне сво-
бодное. Окна от потолка до пола и 
раздвижные двери по левому борту 
наполняют пространство естествен-
ным светом, а обеденная зона, рас-
считанная на 8 гостей, может быть 
размещена как по правому, так и по 
левому борту, в то время как камбуз 
находится в носовой части. 
Мастер-апартаменты во всю шири-
ну корпуса оснащены 2,5-метровы-
ми окнами. Мебель была спроек-
тирована таким образом, чтобы 
поддержать элегантные линии яхты 
и сохранить ощущение пентхауса. 
VIP-каюта в носовой части с отдель-
ным доступом и две каюты твин, 
которые могут быть превращены  
в даблы, обеспечивают комфортное 
размещение до 8 гостей.
«Project 8X способен удивлять 
буквально на каждом шагу. Каждый 
элемент, каждая деталь была про-
думана с особой тщательностью», – 
утверждают на верфи.

Project 
8X
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Свою знаменитую лестницу Лиссони придумал не специ-
ально для модели SX76. Похожие формы он создавал и для 
своих гражданских проектов, например виллы в Майами

ТРЕНДЫ

осень 2019

ДВУСПАЛЬНУЮ 
КРОВАТЬ,  
В ОТЛИЧИЕ  
ОТ СТАНДАРТНОЙ 
КОМПОНОВКИ 
С КРОВАТЬЮ В 
ЦЕНТРЕ, ЛИССО-
НИ РАСПОЛОЖИЛ 
ИЗГОЛОВЬЕМ К 
ПРАВОМУ БОРТУ. 
ПО ЛЕВОМУ  
ЖЕ РАЗМЕСТИЛ 
САНУЗЕЛ  
С ДВУМЯ КУБАМИ 
ДУШЕВОЙ КАБИ-
НЫ И ТУАЛЕТА, 
А ТАКЖЕ ОТКРЫ-
ТЫМ УМЫВАЛЬ-
НИКОМ МЕЖДУ 
НИМИ
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показаться, что это непрактично, так как в случае непогоды находиться здесь будет не очень 
приятно, но беспокоиться не о чем: пост защищен ветровым стеклом, которое при необходи-
мости может быть дополнено боковыми окнами. При желании можно отгородить 
от внешнего мира и кормовую часть палубы, закрыв ее прозрачным винилом, а система 
климат-контроля позволит обеспечить комфортные условия для капитана даже в прохладные 
или дождливые дни. 
Дизайнер Пьеро Лиссони предложил свое видение первого корпуса SX76. Его идея заключа-
лась в том, чтобы создать совершенно новый подход к пространству на борту. Размещение по-
ста на флайбридже позволило освободить колоссальную зону в носовой части главной палубы. 
Вся главная палуба стала одним большим пространством, разные зоны которого отведены под 
гостиную, столовую и открытую кухню, создавая атмосферу стильной студии-лофта.
Лиссони удалось умело связать изысканность с простотой и наполнить интерьеры нейтраль-
ными оттенками, которые вместе с проникающим со всех сторон естественным светом 
создают тепло и уют. Его находкой также стало решение не закреплять мебель за опреде-
ленными областями, а дать ей больше свободы, чтобы гости могли сами выступать творцами 
своего «дома на воде» и создавать и наполнять различные зоны по своему вкусу. 
Единственный обязательный элемент – спроектированная Лиссони специально для SX76 
скульптурная лестница.
Носовая часть главной палубы экипирована всем необходимым для создания уютной и рассла-
бленной зоны отдыха с большим лежаком-диваном. Благодаря выдвижному тенту этот соля-
рий можно быстро превратить в приватную зону для завтраков на свежем воздухе, при этом 
желающие позагорать не будут ущемлены в своих правах и смогут расположиться на большом 
лежаке в окружении подушек напротив.
Нижняя палуба в стандартной планировке SX76 позволяет разместить до 8 гостей в четырех 
двухместных каютах. Сьют владельца расположен по центру, а VIP-каюта находится в носо-
вой части. Между ними размещены еще две зеркально расположенные гостевые каюты по 
правому и левому бортам. Впрочем, куда более, на мой взгляд, интересен вариант Лиссони 
избавиться от двух двухместных гостевых кают и вместо них обустроить стильный лаундж на 
нижней палубе. Правда, в этом случае число пассажиров снизится до 4–6, но если говорить 
именно об SX76, то это более чем оправданно в силу размеров и «молодого» характера лодки.
Лаундж с огромным L-образным диваном отделяет мастер от VIP-каюты. Это пространство 
столь же оригинально по своему объему, стилю и расположению, как и open air на главной 
палубе. Сквозь стальные ретроиллюминаторы сюда проникает естественный свет, и если не 
лицезреть водную рябь за стеклом, то ощущение пребывания на лодке исчезает полностью. 
Раздвижные перегородки позволяют отделить это помещение или даже превратить его в еще >>

БЕРНАРДО ЗУККОН, 
дизайнер

«С моей точки зрения, SX76 
является великолепной 

интерпретацией взаимоот-
ношений человека и моря. 

Яхтинг вообще максимизи-
рует подобные взаимоотно-
шения, а суда, созданные для 
жизни в тесном контакте  

с морем, всегда выигрывают 
по сравнению с остальными. 
Линейка SX выводит уровень 

подобного взаимодействия 
на максимум. Наша работа 
заключалась в том, чтобы 
в полной мере использовать 
пространство; не обращая 

внимания на сокращение 
размера, добиться необходи-
мого баланса. Модель SX76 
должна была получить те 

же особенности, что и более 
крупная SX88, сохранить все 
тот же выверенный стиль, 
стать особым выражением 
легендарного и ординарного 
слияния формы и функцио-

нальности».

ОБИЛИЕ 
ЗЕРКАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
В МАСТЕР-КАЮ-
ТЕ ВИЗУАЛЬНО 
РАСШИРЯЕТ 
ПРОСТРАНСТВО.
ЗА ЗЕРКАЛЬНОЙ 
СТЕНОЙ  
ПРЯЧЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНАЯ 
ГАРДЕРОБНАЯ 
КОМНАТА
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Ответ Princess Yachts на увлечение 
кроссоверами также не заставил 
себя долго ждать: первенец класса 
X, модель Х95, был представлен как 
полноценный проект в начале  
2019 года – до этого верфь выдавала 
информацию по капле, время от вре-
мени разогревая интерес публики 
новой информацией и рендеринга-
ми концепта. Конечно же, и тут не 
обошлось без реверанса в сторону 
премиальных автомобильных брен-
дов с их моделями-кроссоверами.
К чести сказать, британцы по-свое-
му трактовали термин «кроссовер» 
и предложили так называемую 
«суперфлайбриджную» идею.  
И не без оснований: суперфлай-
бридж X95 простирается  
на 22 метра, что, по словам верфи, 
вдвое больше, чем у обычного флая. 
Разработанная в сотрудничестве  
с морским архитектором Бернардом 
Олесински и итальянскими дизай-
нерами Pininfarina без малого  
29-метровая яхта провозглашает 
концепцию открытых пространств, 
которые могут быть легко адаптиро-
ваны под требования владельцев.  
В цифрах это выражено так: ро-
скошный «морской внедорожник» 
получит на 10% большие внешние  
и на 40% внутренние пространства 
по сравнению с традиционными 
моторными яхтами схожего размера.
Главная палуба отдана под откры-
тый салон, в который щедро льется 
свет сквозь большие окна. Мягкая 
мебель, кофейные столики  
и домашний кинотеатр позволяют 

X95

по-разному использовать эту зону. 
В носовой же части может быть раз-
мещена кухня со столовой, кинозал 
или мастер-каюта с панорамным 
обзором, если вдруг владелец не 
пожелает жить на нижней палубе, 
где находятся все гостевые каюты.
Единственный пост управления 
находится на флайбридже и объ-
единен с закрытым салоном Sky 
Lounge. Это пространство может 
быть отделено от открытой части 
флайбриджа благодаря раздвижным 
стеклянным дверям. В носовой  
части может быть установлен 
бассейн. Мореходные качества 
кроссовера и запас дальности хода 
также обещают быть на высоте – 
на верфи утверждают, что X95 
сможет развивать максимальные 
24–26 узлов (загрузка 50%), а также 
совершать длительные вояжи.  
Под стать и развлекательные систе-
мы на борту, призванные не дать 
заскучать владельцу и его гостям.
«X95 выводит архитектуру яхт на 
новый уровень. С ее просторным 
кокпитом, носовой и кормовой ча-
стью флайбриджа и пространства-
ми на фордеке владельцы получат 
четыре по-настоящему уникаль-
ные внешние зоны. Подобного 
сочетания просторных и гибких 
пространств на главной палубе, Sky 
Lounge на флайбридже и ряда жи-
лых помещений, как внешних, так 
и внутренних, вы не найдете нигде 
на лодках схожего размера», – 
заключает Энди Лоуренс, главный 
дизайнер Princess Yachts.
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одну гостевую каюту. Каюта для двух членов экипажа с отдельным входом обустроена между 
машинным отделением и мастером.
Полуводоизмещающий корпус с отличием «сдал» все тесты в бассейне испытательного центра 
в голландском Вагенингене, продемонстрировав гибкость и умение работать в диапазоне  
от водоизмещающего до быстроходного водоизмещающего. Пара 800-сильных двигателей 
Volvo Penta IPS 1050 позволяют яхте набирать максимальные 22 узла, совершать длительные 
переходы в экономичном режиме на скорости 12 узлов или поддерживать крейсерские  
20 узлов. Автономность – еще одна унаследованная «внедорожная» черта SX. Запас хода 
составляет порядка 1 000 морских миль на 12 узлах. Кроме того, на лодке можно совершать 
ночные переходы в комфортном режиме.
Отдельного упоминания заслуживает оптимизация процесса строительства. Многие элементы 
изготавливаются заранее и, наподобие конструктора, устанавливаются в уже готовом стекло-
пластиковом корпусе и карбоновой надстройке, которые после соединяются вместе. 
«Мы верим, что серия SX приведет на Sanlorenzo новых и молодых клиентов, а в ближайшие 
годы появится много копий от наших конкурентов», – предрек еще в 2018 году Массимо Пе-
ротти. И, черт возьми, оказался прав.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В отличие от своих сухопутных собратьев, морские кроссоверы куда более разнообразны.  
Отчасти причина этого кроется как раз в широких возможностях для толкования термина 
«кроссовер», о чем писалось вначале. Отчасти в том, что прошло не так много времени, чтобы 
успел сформироваться сам тип яхты-кроссовера, да и вряд ли он будет сформирован в ближай-
шем будущем, ведь судостроители все время стремятся хоть в чем-то, но превзойти друг дру-
га. Тем не менее общие семейные черты все же есть. Во-первых, это некий симбиоз, дающий 
верфям право наделять лодки доселе не виданными особенностями. Комбинация эксплорера 
и флайбриджной яхты, суперфлайбриджное судно или сочетание траулера с круизером – все 
это как раз отсюда. Во-вторых, это зачастую улучшенные по сравнению с глиссирующими 
яхтами мореходные качества и автономность, расширяющие возможности для круизов.  
А в-третьих, это открытость и новый подход к пространствам и развлечениям на борту, позво-
ляющие владельцам еще больше приблизиться к морю, слиться с окружающей средой  
и почувствовать себя владельцем хоть и не брутального эксплорера, но комфортабельного  
и стильного кроссовера. Судя по реакции рынка, это пришлось по нраву многим. 

SX76 SANLORENZO

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Длина: 23,35 м

Ширина: 6,6 м

Осадка: 1,56 м

Топливо: 4 000 л

Вода: 1 300 л

Пассажиры: 4–8

Экипаж: 2

Двигатели: 2 x IPS 1050 Volvo (800 л. с.)

Скорость: 22 (макс)/20 (крейс)/12 (эконом)

Тендер: до 4 м

<
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Итальянская верфь Cranchi  
по-своему трактовала, какой долж-
на быть яхта-кроссовер, представив 
на выставке в Дюссельдорфе свою 
модель T36 Crossover. Совместно 
с дизайнером Кристианом Гранде 
было предложено оригинальное 
решение – создать нечто среднее 
между траулером и глиссирующей 
яхтой, взяв практичность первого  
и сохранив азарт от управления 
вторым. Эта идея понравилась, 
и лодка была отмечена наградой 
Powerboat of the Year 2019 в кате-
гории 35–45 футов. 11,85-метровая 
T36 (длина корпуса всего 9,96 м) – 
самая маленькая из яхт-кроссове-
ров на сегодняшний день, но в ней 
удалось сохранить многие черты, 
присущие более крупным моделям, 
чья длина уходит за 20 метров. Ха-
ризматичный дизайн экстерьера,  
в котором задают тон горизон-
тальные линии, добавляет лодке 
брутальности. Вдобавок к этому 
хардтоп предлагается использовать 
как место для транспортировки 
велосипедов или водных игрушек – 
чем не сухопутный кроссовер?
«Яхта обладает большими объе-
мами внутреннего пространства: 
вынесенная в салон кухня высвобо-

T36 

дила пространство под палубой для 
3-й каюты – на яхте такого размера 
теперь 6 полноценных спальных 
мест! Полностью закрытый кокпит 
позволяет путешествовать в любую 
погоду, а панорамное остекление 
открывает чудесный вид на 360 гра- 
дусов. В носовой части палубы 
расположены лежаки для принятия 
солнечных ванн, а на корме – зона 
отдыха и электрогриль. Такую ком-
поновку можно найти у яхт большего 
размера, где цена на порядок выше, 
чем у T36 Crossover», – рассказывает 
Михаил Экстремалов, глава First 
Yacht Group, официального дилера 
Cranchi в России. Легкий и проч-
ный кевларовый корпус позволяет 
сэкономить топливо и не подвержен 
осмосу, а максимальная скорость  
в 34 узла дает вдоволь порезвиться 
на воде. Еще одно преимущество 
этого кроссовера – возможность 
использования не только в теплых 
водах. «Я спроектировал Cranchi 
T36 Crossover, чтобы стимулировать 
фантазии и желания владельцев  
в Средиземноморье и в то же самое 
время учитывая нужды владельцев 
яхт в более прохладном климате 
Северной Европы», – поясняет Кри-
стиан Гранде.

Crossover

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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80 м
DRAGON

Архитектура: HydroTec

Экстерьер: HydroTec

Интерьер: Guida Design

Верфь: Columbus Yachts

Год: 2019

Текст Анастасия Романова  

Dragon – новый флагман компании Palumbo 
Superyachts и одна из самых больших яхт, постро-
енных в Италии за последние годы. Строительство 
80-метровой яхты – проверка на прочность и организо-
ванность для любой верфи. В подразделении Palumbo 
Superyachts с этой задачей справились: яхта была 
построена быстро – за 27 месяцев вместо запланиро-
ванных трех лет – и в точности так, как хотел заказчик 
с Ближнего Востока. «Нам пригодился 50-летний опыт 
постройки коммерческих судов, – объясняет Жанпа-
оло Лапенна, исполнительный директор Palumbo 
Superyachts. – Например, зоны для экипажа были 

осень 2019
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iсобраны заранее и установлены в Неаполе еще до 
того, как корпус достиг Анконы, а все санузлы были 
подключены к системам, как только стальной корпус 
был соединен с алюминиевой надстройкой». Благода-
ря этому удалось уделить больше внимания работам 
над гостевыми пространствами, которые получились 
действительно впечатляющими. 
Важным для клиента, подыскивавшего 77–80-метровую 
яхту, оказалось и то, что на момент встречи с ним ра-
боты над корпусом яхты уже велись. На верфи говорят, 
что переговоры были краткими – контракт был заклю-
чен уже через три месяца после первой встречи.
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которого, кстати, занимались вручную, что говорит  
об особом внимании, уделенном всем без исключения 
гостевым зонам на борту. Еще одна характерная  
деталь: у навесов над кормовой частью палуб очень 
плавный спуск.
Dragon – довольно объемная яхта для своей длины. 
В показателях у нее 2 300 регистровых тонн, что 
позволяет верфи заявлять о колоссальном для такой 
длины объеме. И это действительно так: у только что 
спущенной на воду 80-метровой Abeking & Rasmussen 
объем 2 058 тонн, у классических 80-метровых Oceanco 
Constellation и Stargate конца 90-ых и того меньше –  
1 706 и 1 723 тонн соответственно.

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ DRAGON

Внешний облик Dragon без единой резкой линии был 
спроектирован итальянской студией Серджио Кутоло 
HydroTec. Они давние партнеры Palumbo Superyachts, 
но в этот раз им была доверена не только морская 
архитектура, но и дизайн экстерьера судна. Кому-то 
Dragon напоминает итальянские круизные лайнеры 
50–60-х годов, для заказчика же было важно, чтобы 
образ яхты не устаревал. Корпус и надстройка полно-
стью белые, что, по мнению Серджио Кутоло, серьезно 
усложнило задачу (ничего не спрячешь!), но, даже не 
зная заказчика лично, ему удалось найти и предложить 
отличный вариант. У яхты шесть палуб; пять из них, 
включая сандек, соединены лифтом, отделкой шахты 
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САНДЕК

В центре сандека – семиметровый мозаичный бассейн. 
Обычно подобные экземпляры устанавливаются на 
основной палубе, для сандека же такие гиганты – боль-
шая редкость. Бассейн развернут к корме и отчасти 
прячется, как в коконе, внутри радарной арки, защи-
щая владельца яхты и его гостей от ветра и посторон-
них глаз. В качестве дополнительной защиты от солнца 
на сандеке открываются бимини-топы, похожие  
на восточные шатры. Кроме бассейна и двух шезлонгов 
в носовой части на палубе ничего нет. Серджио Кутоло 
описывает это пространство как очень личное, пред-
назначенное для самого владельца. Франческо Гуида, 
занимавшийся интерьером яхты, характеризует здеш-
ние декорации так: «Ценность мозаики, используемой 
в отделке бассейна, в том, что она драгоценная, но при 
этом неброская». Именно отсутствие лишнего блеска 
стало лейтмотивом всего интерьера яхты. Так, напри-
мер, на борту нет элементов, отделанных нержавею-
щей сталью, которая заказчику не по душе, даже шахта 
лифта, что удивительно, здесь бронзового оттенка.

Виды из бассейна потрясающие – 
гости любуются ими с высоты  
12 метров над уровнем моря.
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МОСТИКОВАЯ
ПАЛУБА

Франческо Гуида говорит, что стал работать над 
флагманом по удачному стечению обстоятельств и что 
справиться с этой задачей было непросто. «Сжатые 
сроки работы не давали времени на раздумья  
и не должны были повлиять на результат. Это флагман, 
а значит, он должен быть лучшим». По словам Фран-
ческо, справиться во многом помог профессионализм 
команды верфи: «Работать над сложными задачами  
с ними – одно удовольствие».
Мостиковая палуба довольно компактная, при этом сам 
мостик просторный, но без излишеств – оборудование 
стоит в один ряд, без лишних штурманских столов.  
На Dragon все системы кастомные, разработанные 
верфью в сотрудничестве с TEAM Italia, устанавлива-
ющей навигационные системы на самых выдающихся 
итальянских яхтах. Рядом с мостиком традиционно 
находятся офис капитана и его просторная каюта.
Кормовая часть палубы (50 кв. м) отведена под фитнес 
и велнес. Просторный и светлый спортзал с тренаже-
рами Technogym предлагает отличные виды, при этом 
помещение не пустует, как это часто бывает с залами 
на крупных яхтах. За прозрачной стеной от тренаже-
ров – массажный кабинет и салон красоты.

Тренажерный зал находится  
в кормовой части палубы.  
По соседству с ним – спа-зона, так 
что вся гостевая часть этой палубы 
посвящена красоте и здоровью.
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ВЕРХНЯЯ
ПАЛУБА

Площадь личной палубы владельца составляет  
110 кв. м. «Апартаменты владельца на борту Dragon 
просто потрясающие», – комментирует Франческо. 
Остекление у каюты, расположенной в носовой части 
палубы, панорамное. Фордек тоже приватный и про-
сторный, двухуровневый. Здесь собирались установить 
джакузи, но в последний момент заказчик отказался  
от этой идеи. Фордек способен принимать вертолеты,  
но по большей части на палубе, выстланной тиком, как 
нос парусника, устанавливаются шезлонги. Душевая 
кабина в ванной комнате мастер-каюты поражает 
воображение, кроме того здесь еще есть и личная 
сауна. Салон в кормовой части палубы также посвящен 
владельцу и его близким, а открытая палуба на корме, 
судя по обеденной зоне со столом на 14 человек, уже 
предназначена для всех гостей. «Простыми и элегант-
ными должны были стать как внутренние зоны отдыха, 
так и рекреации на свежем воздухе. В их отделке  
мы использовали максимально натуральные материа-
лы – тик и хлопок», – рассказывает Франческо.

Салон сделан максимально  
приватным и попасть сюда можно 
только с позволения владельца. 

осень 2019
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Если подниматься на борт яхты торжественно, с кор-
мы, основная палуба встречает гигантским диваном  
в форме буквы «C». Часть сидений развернуты друг  
к другу (для бесед), часть – к корме. При входе в ос-
новной салон – диваны и низкие столы от флорентий-
цев Chelini. «Заказчик попросил нас переосмыслить 
стиль прованса, прочтение стиля должно было быть 
современным и не самым очевидным, я бы назвал  
его “шепотом прованса”. Пространства должны  
были стать простыми и светлыми, а атмосфера –  
расслабленной. Чисто декоративных элементов в инте-
рьере немного – ковры, журнальные столы, светильни-
ки». К слову, ковры на борт выбирал сам владелец.
«Естественный свет всегда становится одним из клю-
чевых элементов в проекте. На борту Dragon у него 
очень гармоничные отношения со светлыми оттенками 
в отделке и чистотой пространств, не загроможденных 
лишними деталями».

ЛОДКИ     МОТОРЫ DRAGON
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Обеденная зона впечатляет. Здесь установлен обеден-
ный стол из дуба и римского травертина от Giorgetti. 
Он рассчитан на 14 человек. Над ним свисает гранди-
озная люстра от лучших в своем шандельерном деле – 
венецианской фабрики Barovier & Toso, но опять же 
люстра спокойная, без яркого муранского стекла. Да-
лее к носу расположены четыре гостевые каюты типа 
твин – все неизменно уютные и просторные, щедро 
освещенные. Сразу за ними – VIP-каюта во всю шири-
ну корпуса. «По моему мнению, VIP-каюта на основной 
палубе не уступает мастеру», – говорит Франческо. 
Интерьер здесь также держится на сочетании нату-
рального дуба с эффектом браширования с бронзой 
мягкого оттенка и акцентами из матового золота,  
а также с травертином кремового оттенка и оттенка 
«лунный свет» – санузлы в гостевых каютах отделаны 
именно римским травертином. На полу в каютах  
и во всех гостевых зонах лежит американский орех. 
Все системы развлечений и умный дом для гостей 
были созданы итальянской компанией Videoworks. 
Носовая часть палубы техническая, хоть это и не видно 
снаружи. Под вертолетной площадкой хранятся водные 
мотоциклы, а также спасательная шлюпка.
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

«Мое любимое место на борту – пляжный клуб, – гово-
рит Франческо. – Для меня здесь идеальное сочетание 
пропорциональности пространства и морского прован-
са». При раскрытии трех откидных платформ площадь 
его составляет 200 кв. м.  Здесь есть бар, сауна и ту-
рецкая баня. На миделе нижней палубы есть еще одна 
откидная платформа – к ней причаливают гостевые 
тендеры (их два: открытый длиной 7 м и 9,5-метро-
вый кастомный лимо, построенный также на Palumbo 
Superyachts). Попадают гости сразу в фойе, откуда  
на лифте поднимаются к себе в каюты. Здесь же рядом 
с гостевой платформой есть каюта для телохранителя 
владельца яхты и гараж для тендеров. А также камбуз, 
оборудованный и отделанный как ресторанная кухня.  
В носовой части палубы – зона экипажа с десятью каю-
тами и просторным помещением для отдыха. 
Машинное отделение у яхты двухъярусное. Его плани-
ровка с обособленным насосным отсеком позаимство-
вана у коммерческих судов. Таким образом, жизненно 
важные системы, покрывающие бытовые нужды яхты, 
находятся отдельно от двигателей. У команды корабля 
всегда есть отдельный доступ к бойлерам и опресните-
лям, что очень удобно. 

Стена за баром отделана срезами 
синего агата и явно претендует 
на роль самого яркого  
декоративного элемента на борту.
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COLUMBUS YACHTS DRAGON

Длина: 79,9 м

Ширина: 12,8 м

Объем: 2 300 т

Осадка: 3,65 м

Топливо: 219 000 л

Вода: 53 000 л

Гости: 12

Экипаж: 19

Двигатели: 2 х MTU 16V 4000 M63L (6 276 л. с.)

Скорость: 17 макс/12 крейс узлов

Запас хода: 6 200 миль (12 узлов)

Тендеры: 7 м Novurania Equator 500, 9,5 м Extra Custom

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБА

Часть этой палубы занята все тем же двухуровневым 
машинным отделением. В остальном – здесь постироч-
ные, хранилища и холодильные камеры, а также, что 
очень кстати, тренажерный зал и домашний киноте-
атр команды корабля. Судя по всему, владелец яхты 
планирует проводить немало времени на борту, так что 
команда нужна в полном составе и в добром здравии.

ЛОДКИ     МОТОРЫ DRAGON
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ФРАНЧЕСКО ГУИДА,  
директор студии  

Guida Design

«Что делает Dragon  
по-настоящему современной  
и комфортабельной яхтой? 

Ее элегантность и простота, 
ее неустаревающий облик, ко-
торый спустя годы останется 

современным. Мне кажется, 
что настоящая роскошь 

Dragon – это расслабленная  
и гармоничная атмосфера, 

которую тщательно и вдум-
чиво создавали на борту».
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55 м
VIDA

Архитектура: Van Oossanen Naval Architects, Heesen Yachts

Экстерьер: Omega Architects

Интерьер: Francesco Paszkowski Design, BE Design

Верфь: Heesen Yachts

Серия: 55m Steel

Год 2019

Текст Анастасия Романова  

У новейшей 55-метровой Heesen Vida интересная 
судьба. Проданная американским представителем 
Heesen в 2017 году на ранней стадии строительства, 
она стала не просто яхтой для дальних путешествий и 
быстрых переходов, но и плавучей базой для спортив-
ной рыбалки. Ее владелец в свободное время зани-
мается ловлей марлинов и ваху в Атлантике и Тихом 
океане и по обеим сторонам континента держит по 
рыбацкой лодке. С Vida у него теперь есть не только 
собственная плавучая база для его Bayliss 60 и Bayliss 
68, но и неплохая альтернатива отелям и арендован-
ным виллам на берегу. Благодаря своему корпусу 
типа FDHF Vida может быстро доставить владельца в 
нужную точку мира, а если что, то и уйти вместе с ним 
достаточно далеко – автономность 4 500 морских миль 
позволяет. Предыдущая яхта владельца, американская 
37-метровая Broward Viva Mas 2008 года, такими пока-
зателями похвастаться не могла, да и по многим другим 
параметрам она была намного скромнее, чем Vida.
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Вместе с Томом Конбоем, эксклюзивным представи-
телем Heesen Yachts в США, Мексике и Карибском 
бассейне, владелец побывал на борту 70-метровой 
Heesen Galactica Super Nova, после чего твердо решил 
довериться верфи. Сначала рассматривалось судно в 
пределах 500 гросс-тонн, затем другая 55-метровая 
модель, но в итоге письмо о намерениях было подписа-
но в отношении проекта Antares с дизайном экстерьера 
от Франка Лаупмана и Omega Architects и морской 
архитектурой от Van Oossanen Naval Architects. Позже 
владелец назвал эту яхту Vida – в переводе с испанско-
го это «жизнь», а он всем своим яхтам дает испанские 
имена. Марк Кавендиш, директор по маркетингу и 
продажам Heesen Yachts, как только яхта была продана, 
назвал эту сделку очень интересным случаем, так как 
55-метровая яхта была построена в полном соответ-
ствии с пожеланиями заказчика, и обратил внимание 
на то, какими гуттаперчивыми в итоге оказываются 
суда Heesen.
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ VIDA

У Vida мощная и высокая носовая часть, но при этом 
легкая корма, не обремененная наличием фэшн- 
плейтс. Сразу видно, что яхта стабильна и не боится 
волнений, а при необходимости быстро развивает 
приличную скорость. Все это укладывается в рамки 
столь важной на сегодняшний день для Heesen концеп-
ции Fast Displacement Hull Form, созданной вместе 
с командой Пита Ван Оосанена. На уровне основной 
палубы в экстерьере Vida выделяются восемь  
прямоугольных окон – они относятся к мастер-сьюту 
и имеют для него огромное значение. По судну также 
видно, что внутренний объем у него больше, чем у яхт 
схожего размера, и это действительно так. Может, кто-
то порой и задается целью «упаковать» 50-метровую 
яхту в категорию до 500 гросс-тонн, но владелец Vida 
решил иначе – на борту 55-метровой Vida их 740.

Два тендера владелец решил  
хранить на фордеке, чтобы они  
не занимали место в гараже.
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Площадь функционального по своей сути сандека 
составляет 100 кв. м. В носовой части палубы установ-
лены лежаки и бассейн. Есть здесь и полноценный обе-
денный стол. И шезлонги у кормы. Наличие бассейна 
было очень важно для семьи заказчика, но, поскольку 
полноценный бассейн на основной палубе не умещал-
ся, дизайнеры Heesen легко переоборудовали джакузи 
в спа-бассейн с прозрачной стеной и водопадом. Верфи 
пришлось несколько изменить конструкцию сандека 
и поднять крышу на 15 см так, чтобы рослый заказчик 
мог чувствовать себя комфортно. По вечерам здесь 
особая атмосфера. На внутренней стороне хардто-
па, который укрывает почти всю палубу, включается 
подсветка в виде звездного неба. В бассейне же настро-
ение задает светодиодная подсветка с собственной 
системой контроля. Что и говорить, бар на этой палубе 
очень хорошо укомплектован.

По просьбе владельца бассейн 
расположили на сандеке и суще-
ственно увеличили его размеры.

САНДЕК
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Заказчик принимал участие в проектировании инте-
рьера всех своих предыдущих яхт и для Vida не стал 
делать исключений. На помощь студии Франческо 
Пачковски (на яхте был запланирован интерьерный 
пакет именно от Пачковски) он позвал дизайнеров,  
с которыми не раз сотрудничал при оформлении своих 
домов, – Эльмара Бенавенте и его флоридскую студию 
BE Design. «Стиль, который мы создали для Antares, 
сочетает в себе самые современные характеристики 
итальянского дизайна и инженерные находки наших 
голландских коллег с верфи Heesen, с которыми мы 
с таким удовольствием работаем вот уже несколько 
лет», – говорил Франческо на ранних стадиях строи-
тельства 55-метровой Heesen. Эльмару Бенавенте, для 
которого Vida стала первой яхтой, предстояло немного 
смягчить цветовую гамму, уже заложенную в проект, 
и поработать над элементами отделки и деревянными 
поверхностями. Уютнейший верхний салон – результат 
их совместной работы. В центре внимания в верхнем 
салоне барная стойка со столешницей из светлого 
оникса с подсветкой. По правому борту здесь стоит 
глубокий и низкий диван, напротив него – вращающи-

Салон на верхней палубе по мере 
необходимости используется  
как кинотеатр, бар или лаундж.

еся кресла, пол устлан мягким ковром – словом, здесь 
очень расслабленная атмосфера. В специальной нише 
по левому борту установлен телеэкран диагональю  
75 дюймов. Верхний салон надежно защищен  
от непогоды мощными стеклянными дверями.  
За ними – обеденная зона под навесом сандека, рас-
считанная на 10 человек. Помимо капитанского мости-
ка, кабинета капитана и его каюты на этом уровне есть 
также огромная кладовая и отдельный камбуз, то есть 
планируется, что гости будут проводить здесь очень 
много времени. Совсем у кормы на этом уровне уста-
новлены диваны, над ними открывается бимини-топ  
и надежно защищает эту зону отдыха от палящего 
солнца. Столы для открытых зон были изготовлены 
хорошо известным заказчику американским брендом 
Release Marine, славящимся своими рыболовными 
стульями. В носовой части верхней палубы есть очень 
гармоничная зона отдыха с диванами и столами. Отсю-
да же можно спуститься в техническую носовую часть. 
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Входу в основной салон было уделено особое внима-
ние. Здесь сделано как бы несколько следующих одна 
за другой арок. Первая арка из оникса оттенка слоно-
вой кости с подсветкой. На фоне оникса выставлена 
часть коллекции вин – 21 бутылка по каждому борту. 
Следующая арка выполнена из блестящего дерева, 
перемежающегося с зеркальными полосками. Такие 
яркие вертикальные линии стали одним из ключевых 
элементов в декоре гостевых зон яхты и важным  
лейтмотивом стиля, который сам владелец яхты 
называет «современным колорадским». Здесь и далее, 
благодаря этим линиям на фоне зеркал, тканей  
и лакированных поверхностей на борту, каждый  
раз создается интересный оптический эффект.
В центре салона стоят разнохарактерные кресла  
и светлый угловой диван. Через очередную арку  
из «полосатого» блестящего дерева находится обеден-
ная зона под светлым потолком. Она также рассчитана 
как минимум на 10 человек.

Интересная деталь: часть  
обширной винной коллекции  
украшает вход в основной салон.

осень 2019
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За стеной от столовой – лестничная площадка. Лест-
ница на Vida заслуживает особого внимания – это  
одна из самых стилистически ярких зон на борту. 
Оникс с подсветкой, нержавеющая сталь и «забор»  
из блестящего дерева и зеркал создают театральный 
эффект. За лестничной площадкой – камбуз, причем 
нехарактерно большой и многофункциональный для 
55-метровой яхты. Нужно отметить, что перемещение 
экипажа по палубам очень хорошо продумано,  
в чем верфи и заказчику помог Тиммо Эллиот, рань-
ше работавший на многих суперъяхтах, в том числе  
на 87-метровой Lürssen Ace.
Заказчику нужен был мастер просторнее, чем плани-
ровалось верфью. Такой запрос Heesen и ее ди-
зайн-подразделение совершенно не напугал. Мастер 
просто сдвинулся ближе к носу и получил площадь  
80 кв. м вместо 62. Из-за того что переборку при-
шлось перенести ближе к носу яхты, образовалось два 
дополнительных окна по бортам – и жилому простран-
ству это пошло на пользу. Остекление здесь от пола 
до потолка, сюда проникает много света за счет того 
самого ряда из восьми окон. Вход – по правому борту. 
Сначала вас встречает минималистский кабинет, 
затем небольшая зона для чтения и дел, и вот вы уже  
в центре событий – у кровати с зеркальным изголо-
вьем. По другую сторону от кровати нашлось место 
для кушетки и туалетного столика супруги.
За стеной апартаментов владельца – ванная  
комната, расположенная во всю ширину корпуса.  
В ее отделке использовался белый камень двух видов, 
в том числе белый мрамор из калакатты. Камень 
вручную стыковал Эльмар Бенавенте таким образом, 
чтобы подчеркнуть природный рисунок натурально-
го материала. В центре внимания здесь ванна, а по 
правую и левую руку от нее две душевые кабины. 
Напротив ванны – гардеробная.
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МАСТЕР ИМЕЕТ 
НЕОБЫЧНУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ 
С КРОВАТЬЮ 
ПРОТИВ  
ДВИЖЕНИЯ  
И КОРИДОРАМИ 
ПО БОРТАМ
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Большую часть 80-метрового пляжного клуба занимает 
тренажерный зал и оборудование Technogym. Также 
здесь есть душ и гостевой санузел. С широкой плат-
формы удобно нырять, а после подниматься на нее 
из воды. По левому борту припасено оборудование 
для дайвинга, а при выходе на купальную платформу 
хранятся сибобы.
В машинном отделении, которое занимает всю цен-
тральную часть нижней палубы, установлены двига-
тели MTU и генераторы Zenoro. Vida – первая яхта, 
которую Heesen строит в соответствии с новейшими 
требованиями к выхлопным системам IMO Tier III, 
что обеспечивает 70-процентное снижение содержа-
ния оксидов азота в выхлопах двигателей. Также Vida 
построена в полном соответствии с техническими 
требованиями Lloyds LY3.
Гостевых кают на нижней палубе пять, все они светлые 

и оформлены в том же стиле, что и каюта владельца. 
Каюты могут использоваться как твины или даблы – 
конфигурация кроватей в каждой из них легко меняет-
ся в зависимости от предпочтений и нужд гостей.  
В носовой части нижней палубы, как и полагается, зона 
для экипажа, где с комфортом могут жить 12 человек. 
С учетом того, что во время каждого соревнования у 
рыбацкой лодки, участвующей в ловле марлина и дру-
гой крупной рыбы, есть свой капитан, а то и не один, 
на борту Vida точно будет оживленно.
После морских испытаний в Северном море и путе-
шествия по Средиземноморью Vida ушла домой через 
океан. Но она вернется к Monaco Yacht Show 2019.

Спортзал на яхте небольшой,  
но отлично экипированный обо-
рудованием Technogym.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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VIDA HEESEN YACHTS

Длина: 55 м

Ширина: 9,6 м

Объем: 740 т

Осадка: 3,17 м

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Запас топлива: 100 000 л

Запас воды: 24 000 л

Пассажиры: 12

Экипаж: 13

Двигатели: 2 х MTU 8V 4000 M63 (2 680 л. с.)

Скорость макс./крейс.: 16/13 узл

Запас хода: 4 500 миль (13 узлов)

Тендеры: 1 x 6,2 м Pascoe
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ЭЛЬМАР БЕНАВЕНТЕ,   
основатель студии  

BE Design

«Мы очень обрадовались возможности  
поработать над интерьерами яхты Vida. 

Нам пришлось столькому научиться,  
ведь мы понимали: все, что будет нами  

придумано, не останется в покое на суше,  
но будет ходить по воде. Я сразу влюбился  
в этот проект и решил отразить в ин-
терьере весь цвет и красоту современной 

жизни. Не могу дождаться сентября, когда 
буду показывать посетителям Monaco 

Yacht Show интерьеры Vida».

ФРАНК ЛАУПМАН, 
директор студии Omega Architects

«Vida для меня особенная. Тем, что  
она выглядит как настоящая гранд-дама, 
но при этом в ней присутствует спортив-

ный дух. Тот самый выигрышный сорев-
новательный дух яхт Heesen, благодаря 

которому они уже три десятилетия так 
популярны. Из ярких линий экстерьера  

я бы отметил черный изгиб над всей верхней 
палубой и острый треугольный выступ, как 
я его называю, «зуб», над боковым проходом 
у капитанского мостика. Оба эти элемен-

та стали очень важными в проекте.  
Что касается соотношения длины  

и внутреннего объема Vida, он очень четко 
выверен. Мы же все понимаем, что Heesen 

строит самые быстрые яхты в своей нише.  
А значит, нельзя предложить им судно  

с очень широким корпусом. В Vida изначаль-
но была заложена способность к адаптации, 

она была готова ко многим изменениям 
в планировке личных и общественных 

пространств. Но конечно, то, как она 
подстроилась под нужды своего владельца, – 
заслуга самого владельца. Это была его уни-
кальная идея, и мне очень приятно знать, 
что мы все вместе претворили эту идею  

в жизнь. Дорого осознание того, что 
каждая яхта, которую мы проектируем, 

уникальна по своей сути. Но, конечно, ценнее 
всего для нас, как дизайнеров, сам процесс 
работы над этими яхтами и ощущение, 
что есть прогресс, что каждый день мы 

делаем что-то лучше и лучше».
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43,3 М
CHORUSLINE

Архитектура: Ferretti Engineering Department 

Экстерьер: Фульвио де Симони

Интерьер: Фульвио де Симони

Серия: Pershing 140

Верфь: Ferretti Superyacht Yard

Год: 2019

Текст Роман Лямцев

осень 2019

Новый флагман Pershing – лодка, примечательная по 
многим причинам. И дело даже не в том, что отныне 
это самая большая яхта в модельном ряду бренда (на 
подходе Pershing 170, так что статус флагмана за 140-ой 
закрепится ненадолго), а в том, что она положила нача-
ло целому ряду нововведений, на которые верфь 
не осмеливалась ранее. Одно из основных – это первая 
полностью алюминиевая яхта c корпусом и надстрой-
кой из металла, а не из композитных материалов. Еще 
одно новшество заключается в том, что это первая 
представительница бренда Pershing, построенная на 
площадке Ferretti Group Superyacht Yard в Анконе, 
специализирующейся на суперъяхтах из стали и алю-

миния свыше 40 метров. Ну и, наконец, лодку удалось 
наделить многими выдающимися особенностями,  
которые ранее на яхтах Pershing не встречались. Особый 
статус модели подтверждает и выбор места для мировой 
премьеры. Как известно, глава Ferretti Group Альберто 
Галасси называет владельцев яхт Pershing «пилотами», 
сравнивая их с теми, кто находится за штурвалом истре-
бителей и скоростных болидов класса «Формула-1».  
А где проводится один из самых зрелищных европейских 
этапов, который можно наблюдать прямо с борта яхты? 
Конечно же в Монте-Карло! Тут-то во время Grand Prix 
de Monaco Альберто Галасси и представил этот,  
по его словам, «инженерный шедевр».
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В чем моделям Pershing не откажешь, так это в стиле. 
Его можно любить, можно отвергать, но равнодушным 
он никого не оставляет совершенно точно. Низкий 
профиль, удлиненная носовая часть и резкие агрессив-
ные черты кричат о спортивном характере и скрытой 
внутри недюжинной мощи. В Chorusline, конечно, все 
это тоже присутствует, но возведено в высшую степень. 
Сочетание острых углов и плавных округлых линий, 
максимально смещенная к корме надстройка – все 
это само по себе способно вызвать нервную дрожь. 
Металлические решетки на носу и по бортам – словно 
отсыл к респектабельным автотворениям Rolls-Royce. 
Очертания затемненных окон изобилуют резкими, 
нервными элементами, с которыми взаимодействует  
и темный хардтоп с низкой радарной мачтой. Вся пе-
редняя часть в походном режиме закрыта панелями  
во имя улучшения аэродинамики. Но стоит лодке сба-
вить ход, как автоматический механизм быстро откроет 
доступ к якорно-швартовому оборудованию, а также 
явит миру джакузи, лаундж и солярий на фордеке.

«Дизайнерской инновацией»  
стали два полукруглых боковых 
крыла-арки, в верхней части  
интегрированные в надстройку,  
а после плавно ниспадающие  
к корме, где они расходятся  
на две части. 
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САНДЕК

О большинстве яхт рассказ стоило бы начать с описа-
ния лаунджевых зон, но на Chorusline все же основное 
место силы – пост управления. Размещенный ровно  
по центру, он позволяет получить удовольствие  
от вождения, помимо пилота, еще пяти гостям. Забудь-
те об удобных диванах, которые привычно встречаются 
на яхтах, – здесь каждому положено свое собственное 
«гоночное» кресло. Пристегните ремни – и приятного 
вам полета на максимальной скорости 38 узлов! 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Центральная часть защищена алюминиевым хардто-
пом и задумана как просторная панорамная терраса. 
Свободно стоящая мебель дает возможность настра-
ивать эту зону, а бар и гриль по левому борту – пере-
кусить после адреналиновых переходов. В открытой 
солнцу кормовой части возвышается квадрат лежака 
для загорания. Особенность первого корпуса – кино-
проектор и экран с аудиоколонками, позволяющие ис-
пользовать сандек как кинотеатр под открытым небом.
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Яхта отличается оригинальной планировкой кормовой 
части. Приподнятая по уровню открытая часть кокпи-
та – так называемый мезонин – позволила создать мно-
гоуровневую открытую зону на море, простирающуюся 
от купальной платформы до сандека. Это решение 
освободило и место под роскошный пляжный клуб.
Сразу за мезонином с солярием расположен не-
большой экстерьерный лаундж – мезонин хорошо 
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лом, – еще одна особенность первого корпуса, которая 
стала возможной благодаря пожеланиям владельца. 
Двуспальная кровать в мастере повернута изголовьем 
к носу – необычное решение. Зона с рабочим столом 
расположилась в каюте по левому борту, а по право-
му – лаундж с диваном. Кроме того, владелец получил 
собственную гардеробную комнату и два отдельных 
санузла с душевой кабиной и ванной.

защищает эту зону от любопытных взглядов. Дальше, 
за стеклянными дверями, огромное интерьерное про-
странство, разделенное на гостиную и столовую зоны, 
а также отдельный бар по правому борту. Владелец за-
хотел ввести в интерьеры морские лейтмотивы – и, как 
результат, здесь появились бирюзовые светильники, 
а также мебель, картины и стилизованные под гальку 
хромированные декоративные элементы.
Центральная часть главной палубы – своеобразный 
хаб, связующий все уровни яхты. Отсюда можно прой-
ти как в помещения для экипажа, так и в апартаменты 
владельца, расположенные сразу за небольшим киноза-

Обилие натурального света,  
сочетание темных поверхностей 
пола, стен и потолков, а также 
зеркальные вставки создают 
здесь современную атмосферу, 
дополненную удобными мягкими 
диванами и креслами. 
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На нижнем уровне для гостей предназначены четыре 
гостевые каюты. Две каюты с двуспальными кроватя-
ми, на верфи их называют VIP, и две с двумя од-
носпальными и одной пульмановской койкой. Каждой 
из кают положен свой отдельный санузел. На нижней 

палубе нашлось место и для помещений экипажа,  
в том числе кухни по левому борту, динетты и трех 
кают. Свободно расставленная в пляжном клубе 
мебель, лежаки и тенты дают возможность настраи-
вать это пространство по своему вкусу и усмотрению. 
Например, обустроить здесь зал для занятий йогой 
или же коктейльный бар у воды. Широкая лестница, 
спускающаяся прямо в море, – невероятно удобное 
решение для любителей морских купаний. Боковой 
гараж рассчитан на тендер Williams 565 и гидроцикл, 
которые прячутся за двумя люками по левому борту.
В Chorusline мирно сосуществуют два совершенно 
разных характера. С одной стороны, это лодка для 
комфортного отдыха у воды, а с другой – болид для 
адреналиновых гонок. Нервное возбуждение от «поле-
тов» здесь компенсируется релаксирующим отдыхом 
и наоборот. Все это в целом характерно и для других 
произведений Pershing, но в Chorusline это удалось 
довести до какого-то невероятного уровня.

Колоссальных размеров пляж-
ный клуб, открытый с трех сторон 
морю благодаря боковым откид-
ным террасам, – гордость верфи. 
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В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ 
МАСТЕР-СЬЮТ 
РАСПОЛОЖЕН 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ,  
НО НА ПЕРВОМ 
КОРПУСЕ ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ПОЖЕЛАЛ 
ОТДАТЬ ЭТО 
ПРОСТРАНСТВО 
ПОД МЕДИАКОМ-
НАТУ

СВЕТЛАЯ ОТДЕЛ-
КА САНУЗЛА  
В АПАРТАМЕН-
ТАХ ВЛАДЕЛЬЦА 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ИНТЕРЕСНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ ЕСТЕ-
СТВЕННОГО  
И ИСКУССТВЕН-
НОГО ОСВЕЩЕ-
НИЯ
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ОБИЛИЕ ЗЕРКАЛ, 
СТЕКЛА , ТЕМ-
НЫХ И СВЕТЛЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
А ТАКЖЕ ХРО-
МИРОВАННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
И В ЛОББИ НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЫ
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CHORUSLINE PERSHING

Длина: 43,3 м

Ширина: 8,55 м

Водоизмещение: 250 т

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: алюминий

Осадка: 2,05 м

Объем: 394 GT

Пассажиры: 10–11

Экипаж: 7

Топливо: 30 000 л 

Вода: 4 000 л

Двигатели: 4x MTU 16V 2000 M96L (2 600 л. с.)

Скорость: 38 макс./35 крейс. узлов

Запас хода: 1 400 миль (10 узлов)

Тендеры: 1 x 5,71 м Williams 565 Dieseljet

АЛЬБЕРТО ГАЛАССИ,
глава Ferretti Group

«Любой, кому доводилось ходить на яхтах 
Pershing, знаком с мощным приливом адрена-
лина, который возникает практически сразу 
же, как только яхта начинает набирать ско-
рость. Это уникальное ощущение сродни поле-
ту по волнам. И оно заслуживает того, чтобы 
наслаждаться им в максимально комфортных 

условиях. Новый флагман вобрал  
в себя все, чем славится бренд, и даже больше – 
это наивысшее выражение «острых ощущений» 

Pershing. Спуск на воду первого корпуса –  
знаковый момент для истории верфи».
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Архитектура: Van Oossanen Naval Architects

Экстерьер: Claydon Reeves

Интерьер: Vickers Studio

Серия: Mulder ThirtySix

Верфь: Mulder Shipyard

Год: 2019

Текст Петр Константинов
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«Мы хотели сделать ее стильной и современной,  
но не заходить слишком далеко. Она не должна была 
получиться крикливой – она должна была сохранить 
ощущение красивого голландского судна», – вспоми-
нает Ник Малдер задачу, которая была поставлена 
перед лондонской дизайн-студией Claydon Reeves, 
создававшей экстерьер. Calypso получила все тот же 
высокий, почти вертикальный форштевень и визуаль-
ное движение от носа к корме. Это стало возможным 
благодаря линиям корпуса и надстройки, но в большей 
степени из-за постепенно увеличивающейся площади 
остекления. В кормовой части окна занимают уже всю 
высоту от пола до потолка, и это обилие стекла – один 
из ключевых элементов – позволило создать здесь не-
обычные, взаимодействующие друг с другом внешние/
внутренние пространства.
Вообще, при взгляде на профиль лодки кажется, что 
алюминиевая надстройка – это естественное продол-
жение корпуса. Избавиться от заблуждения помо-
гает цветовая палитра: корпус и хардтоп окрашены 
в светло-серый цвет, а надстройка сияет белизной. 
«Благодаря этому удалось создать ощущение дли-
ны, добиться эффекта снижения кажущейся высоты 
корпуса, – поясняет Майк Ривз. – Работать с лодками 
такого размера непросто. К ним предъявляются очень 
высокие требования, и приходится биться буквально з 
а каждый миллиметр на борту, чтобы добиться ощуще-
ния пространства и объема». 

Второй корпус новой серии всегда интересен. Тем,  
что судостроителям, как правило, удается избавить  
его от неизменно возникающих погрешностей перво-
го – поработать над выявленными в процессе эксплуа-
тации недостатками, изменить к лучшему планировку, 
довести лодку до состояния, близкого к совершенному. 
Задача эта не всегда простая, тем более если первый 
корпус Delta One сходу взял в 2018 году награду  
World Superyacht Awards в категории «Водоизмещаю-
щие яхты до 500 регистровых тонн – от 30 до  
39,9 м». Судьи, оценивающие предшественницу 
Calypso, отметили, что это «прекрасно сбалансирован-
ная яхта, обладающая привлекательным маскулинным 
профилем и некоторыми приятными, хорошо проду-
манными особенностями, которые в прошлом ассоции-
ровались с более крупными судами». 

Лодку на верфи начали строить для себя, а покупате-
ля решили подыскивать уже в процессе. Даже если 
таковой бы не нашелся, владельцы верфи Дирк  
и Ник Малдеры планировали использовать яхту  
в личных целях, а также сдавать в чартер. Таким об-
разом, проект изначально задумывался как личный, 
на котором решено было воплотить все то,  
о чем мечтали отец и сын. У них уже был опыт рабо-
ты над первым корпусом, что давало возможность не 
отвлекаться на решение технических задач, прора-
ботку экстерьера и морской архитектуры.  
У них была свобода в плане выбора дизайнера инте-
рьера и планировки, которая позволила не идти на 
компромиссы. Но над ними тяготел и личный вызов: 
им нужно было прыгнуть выше головы, чтобы второй 
корпус превзошел первый.

Внешне Calypso практически  
полностью повторяет первый кор-
пус – Delta One. А вот интерьеры 
у них разительно отличаются.
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ПРОФИЛЬ ЗАДУ-
МЫВАЛСЯ КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ, 
НО ПРИ ЭТОМ 
НЕ ВЫХОДЯ-
ЩИЙ ЗА РАМКИ 
ПРИЛИЧИЙ. 
ВСЕ-ТАКИ ЭТО 
ДОЛЖНА БЫЛА 
БЫТЬ НАСТОЯ-
ЩАЯ ГОЛЛАНД-
СКАЯ ЯХТА
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САНДЕК

Продолговатый сандек занимает площадь порядка 
75 кв. м, а основная его часть сосредоточена вокруг 
круглого спа-бассейна на семь человек. Искупавшись, 
гости располагаются в огромном солярии, примыкаю-
щем к бассейну с кормовой части, или за стойкой бара 
на высоких стульях по другую сторону. Таким образом, 
здесь удалось создать атмосферный центр притяжения 
с чашей джакузи во главе. Бассейн, кстати, оснащен 
подсветкой и панелью управления, позволяющей  
выбирать режимы гидромассажа, настраивать темпера-
туру, а также управлять освещением и аудио-системой 
не выходя из воды.
Сразу за небольшим баром по левому борту – простор-
ная обеденная зона на свежем воздухе, вмещающая 
до 10 гостей. Напротив – уютный лаундж с угловым 
диваном и кофейным столиком. Вся эта часть палубы 
находится на две ступеньки выше относительно зоны 
вокруг бассейна, а также отделена от последней за счет 
расположения мебели. В носовой части по правому 
борту обустроен открытый пост управления, также  
отделенный от обеденной зоны высокими спинка-
ми сидений. Проход в рулевую рубку типа raised 
pilothouse находится тут же, что позволяет капитану 
и команде перемещаться с одного поста на другой, 
лишний раз не тревожа покой гостей. К слову ска-
зать, под основной пост отведено весьма приличное 
пространство. Тут есть даже два небольших боковых 
дивана, предназначенных как для гостей, решивших 
понаблюдать за процессом управления яхтой, так и для 
нужд экипажа, которые могут использовать лаундж  
по правому борту как корабельный офис.

С глубоких диванов открываются 
панорамные виды, а хардтоп  
прячет гостей от палящего  
солнца. Круглый же бассейн  
с гидромассажем и подсветкой 
расположился на корме.  

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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К работе над интерьером Малдеры привлекли бри-
танского дизайнера Джона Викерса. Они уже были 
хорошо знакомы по предыдущим проектам, так что 
Джон сразу согласился включиться в «личный проект», 
тем более что ему дали возможность воплотить идею, 
которую он вынашивал в течение последних десяти 
лет – создать на борту Calypso характерную атмосферу 
пляжного клуба: с обилием деревянных поверхностей, 
с разнообразной подсветкой, с песком под ногами.
«Я хотел добиться ощущения, будто входишь в ка-
кой-нибудь пляжный бар в Вест-Индии, где мерцают 
свечи и создана суперрасслабленная атмосфера. Ко-
нечно, мы должны были сделать его более роскошным 
и личным, так что, среди прочего, добавили отделку бе-
лым мрамором и ручки для мебели из агата, но все же 
они умышленно оставлены немного грубоватыми», – 
описывает Джон Викерс ощущение, когда входишь с 
кормы в салон на главной палубе. Действительно, сто-
ит попасть сюда и глаз тут же выхватывает деревянную 
стойку бара в глубине, куда хочется пройти первым 

осень 2019
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делом, взять коктейль, а после уже расположиться  
на одном из удобных светлых диванов с полукруглыми 
столиками при входе. Кстати, ковер на полу из искус-
ственного шелка благодаря своему рельефу и цвету 
имитирует рябь песка под ногами  
в то время, когда океан отступает и обнажает его.
Обеденная зона находится сразу за баром. Вокруг 
большого стола на 10 персон расставлены удобные 
мягкие кресла, а дополнительный флер создают пото-
лочные светильники, свечи по периметру и занавески 
из грубоватого льна. Деревянный барельеф на стене 
в столовой – еще одна личная деталь. Это творческое 
изложение Викерсом 6,7-метрового шлюпа, когда-то 
принадлежавшего основателю верфи – Дирку-старше-
му. По правому борту, за раздвижными стеклянными 
дверями, оборудован откидывающийся балкон, позво-
ляющий наслаждаться морскими пейзажами во время 
ужина. Ну а после – можно переместиться в лаундж на 
корме, с его удобными диванами и столиками.
Сьют владельца, отделенный от гостевой зоны техниче-
скими помещениями и камбузом, расположен  
в носовой части. Пройдя по коридору по правому 
борту, владелец сначала попадает в небольшой офис, 
а затем уже в свои роскошные апартаменты во всю 
ширину корпуса, с двуспальной кроватью и ванной 
комнатой. Особенно ярким и привлекательным делают 
это помещение стеклянные панели на потолке и бо-
ковые окна. Легкие занавески, светлая мягкая мебель 
и обилие брашированных деревянных поверхностей 
сохраняют ощущение пляжного клуба и здесь. Еще 
одна интересная деталь – у владельца есть свой проход 
на фордек, где он может позагорать на большом лежаке 
или расположиться на удобном диване. 
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ДИЗАЙНЕР ДЖОН ВИКЕРС ДАВНО 
МЕЧТАЛ СДЕЛАТЬ ПОДОБНЫЙ  
ИНТЕРЬЕР. ПО ЕГО СЛОВАМ,  
НА ВЕРФИ ЕГО ИДЕЮ ВОПЛОТИЛИ  
С НЕВЕРОЯТНЫМ УРОВНЕМ ПРОРА-
БОТКИ ДЕТАЛЕЙ. ДВЕРНЫЕ  
РУЧКИ МЕБЕЛИ ИЗ АГАТА, КОВЕР, 
ИМИТИРУЮЩИЙ МОКРЫЙ ПЕСОК,  
ОБИЛИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНО-
СТЕЙ, – ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ  
АТМОСФЕРУ РОСКОШНОГО  
ПЛЯЖНОГО ДОМА.
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

Серия Mulder ThirtySix изначально задумывалась как 
полукастомная, так что клиенты получают высокую 
степень свободы в плане планировки помещений.  
На первом корпусе, Delta One, было пять кают, рассчи-
танных на 10 гостей. На Calypso их четыре, но гостей 
она способна вместить столько же, сколько и ее пред-
шественница, за счет размещения дополнительных 
пульмановских коек. Сделано это было для того, чтобы 
усилить чартерную привлекательность лодки за счет 
размещения VIP-каюты от борта до борта. По площади 
последняя, кстати, превосходит мастер, да и по своему 
убранству не уступает: королевских размеров кровать 
с балдахином, ванная комната, раскинувшаяся во всю 
ширину корпуса. Естественному свету, проникающему 
сюда сквозь боковые окна, в создании «пляжной атмос-
феры» помогают встроенные настенные светильники. 
Как здесь, так и по всей яхте предусмотрено три режи-
ма подсветки: полный, вечерний и мягкий. В каждом 
помещении есть iPad для контроля света, кондиционе-
ра, системы мультимедиа, а также штор на окнах.
Боковой гараж, спрятанный за дверью-ракушкой – 
смелое решение для 36-метровой яхты. Он вмещает 
6,5-метровый тендер, два гидроцикла и оборудование 

VIP-каюта на нижней  
палубе по площади превосходит 
мастер-сьют на главной.

для дайвинга. Подобное решение освободило место 
под пляжный клуб площадью 15 кв. м с баром.  
Во время стоянки на открытой платформе появляются 
шезлонги, столики и пляжные аксессуары, делающие 
отдых у воды и купание особенно приятными. 
Полуводоизмещающий корпус Fast Displacement Hull 
Form (FDHF) от Van Oossanen Naval Architects отлич-
но выступил и на этот раз: на 10 узлах пара Caterpillar 
C18 довольствуется лишь 78 литрами топлива в час,  
а на максимальных 17 узлах аппетит вырастает  
до 450-ти. По словам Перри ван Ооссанена, FDHF  
как раз наиболее эффективен на яхтах такого размера  
и позволяет сэкономить до 30% топлива.
Calypso получилась настолько удачной, что, когда на 
нее нашелся покупатель, семейству Малдер расстава-
ние далось непросто. Горечь смягчило то, что владелец 
искренне полюбил буквально все в своей новой лодке, 
и единственным его пожеланием стало повесить не-
сколько картин на стенах.
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CALYPSO MULDER SHIPYARD

Длина: 36,05 м

Ширина: 8 м

Водоизмещение: 225 т

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: алюминий

Осадка: 2,05 м

Объем: 298 GT

Пассажиры: 8–10

Экипаж: 4–7

Топливо: 28 600 л 

Вода: 5 700 л

Двигатели: 2 х Caterpillar C18 (1 150 л. с.)

Скорость: 17 макс./15 крейс. узл

Запас хода: 3 300 миль (10 узлов)

Тендеры: 1 x 6,32 м Williams 625 Dieseljet

MULDER SHIPYARDS 

Под зону владельца используется вся ширина корпуса без боко-
вых проходов, что позволяет добиться максимального уровня 

объема и обеспечить необходимую приватность. Стройный  
и плавный дизайн экстерьера идет вразрез с нынешней модой  

на раздувание ширины, так как корпус действительно предла-
гает все восемь метров в самой широкой точке. Кроме того, 

узкий корпус и длинная ватерлиния гарантируют выдающиеся 
мореходные качества при неспокойном море, тем самым повы-

шая комфорт как для владельца, так и для его гостей.  
Для нас было важно использовать каждый сантиметр  

на борту, поэтому мы приняли несколько решений вроде боко-
вого гаража для тендера и размещения якорного оборудования 

под палубой, которые помогли нам этого добиться.
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16,7  м
SILENT 55 

Архитектура: Silent-Yachts

Экстерьер: iYacht GmbH

Интерьер: Silent-Yachts

Верфь: Silent-Yachts

Серия: Silent 55

Год: 2019

Текст Анастасия Романова  

Тем, кто привык ходить на 20 узлах и быстрее, тема 
катамаранов на солнечных батареях может показаться 
абсурдной, но вкусы меняются, а осознание важных  
вещей приходит не по расписанию. Катамаран Silent 
55 создается для тех, кто вместе с яхтой покупает сво-
боду, а не пакет дополнительных трат. При этом речь 
идет не о простой экономии – тем, кто уже построил 
себе Silent, куда важнее чувство, что на борту своей 
яхты они могут не зависеть ни от марин, ни от запра-
вочных станций, ни от морских инженеров.

осень 2019
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Текст Анастасия Романова  
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безопасности, наработал всего 50 часов, в то время как 
электромоторы «намотали» 2 000 часов. Сервисные 
услуги электромоторам не понадобились (первичный 
сервис обязателен после 50 000 часов), аккумуляторным 
и солнечным батареям тоже (на их надежную работу 
дается гарантия 8 лет). Все это утвердило Майкла  
и Хайке в намерении предложить рынку то, что еще 
никто особенно не предлагал. На сегодня верфь уже 
спустила 10 яхт, и семь на стадии строительства.  
Что же касается 55-футового бестселлера, то таких  
на воде пока шесть, но еще три будут спущены в бли-
жайшее время.
Водоизмещение Silent 55, при строительстве которой 
используются карбон, арамид и эпоксидные смолы, 
совсем невелико – 19 тонн при небольшой загрузке.  
Это куда меньше, чем у катамаранов других произво-
дителей. По этой причине Silent 55 легко набирает 
скорость. В зависимости от комплектации, в графе 
«крейсерская» у катамарана значится до 12 узлов,  
а в максимальной – все 20 узлов. На все это яхта способ-
на без подключения 100-киловаттного генератора. Запас 
хода, по заверению создателей, в принципе не ограни-
чен. Главное, что в день без помощи генератора можно 
пройти до 100 морских миль. С ним – еще больше.

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ SILENT 55

С берега по внешнему виду этого катамарана сразу 
понимаешь, что он не прост. Дело и в изгибе кормы,  
и в очертаниях навеса, и в остеклении основной и ниж-
ней палуб. Почерк смелый и современный. Именно та-
кими создает свои катамараны на солнечных батареях 
австрийский предприниматель Майкл Келлер. Строит 
он их по собственному проекту в Анконе. Прежде чем 
в 2010 году запустить в продажу свой первый 46-фу-
товый катамаран, Майкл и его супруга Хайке прошли 
на тестовой модели 15 000 морских миль. Побывали 
и на европейских реках, и в Черном, Эгейском и 
Средиземном морях. Нередко к ним присоединялись 
друзья, так что на лодке бывало до восьми пассажиров. 
Энергии, накопленной солнечными батареями, хватало 
на всех. За пять лет этого эксперимента генератор, 
который был установлен на борту из соображений 

Основная идея Келлера –  
доступные для всех продолжи-
тельные морские круизы.
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ФЛАЙБРИДЖ

По Майклу сразу видно, что у него есть четкое 
представление о том, каким должен быть достойный 
катамаран, как и о том, какие возможности должна 
предоставлять своему владельцу частная яхта. Кажет-
ся, его любимое место на борту – именно флайбридж. 
При всей своей компактности, флайбридж совсем 
не маломерка – за спиной у Майкла может спокойно 
рассесться 5-6 друзей, при этом кто-то может еще и 
улечься загорать на диване по левому борту. Виды с 
поста управления открываются отличные, и здесь же 
ощущается уровень тишины на борту – не слышно мо-
торов, только крики чаек и шепот ветра. Оборудование 
Raymarine, в том числе эхолот, очень удобное, вообще 
научиться управляться с этой яхтой очень легко. Когда 
флайбридж не используется, его можно «захлопнуть». 
Крыша, устланная панелями солнечных батарей, 
полностью опускается и становится единым целым с 
основной крышей катамарана, также «обитой» самыми 
современными панелями мощностью 10 кВт/пик.

В то время, когда флайбридж  
не используется, он исчезает  
под опускающимся хардтопом  
с солнечными панелями.
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манными и практичными, если подняться на борт  
и провести на яхте хотя бы несколько часов. 
Именно это ощущение, что на катамаране длиной  
до 24 м нельзя чувствовать себя как дома и пользовать-
ся всем, чем привык, без подключения жужжащего 
генератора, подтолкнуло Майкла и Хайке к новым 
свершениям («У этих товарищей на борту не больше 
девяти розеток, а у нас 40», – говорит Майкл, проходя 
на шести узлах мимо другого катамарана, пришварто-
ванного в марине). 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

На носу у Silent 55 продуманная зона отдыха – с дивана 
открывается отличный вид. Любимая собака Майк-
ла, Хайке и всей команды Silent-Yachts Тинки любит 
скрываться от полуденного зноя именно здесь. Сидеть 
на фордеке можно не только на широком диване,  
но и в двух трамплинах, оснащенных удобными спин-
ками. Также есть дополнительные угловые сидения  
у лееров. Попасть на нос можно как с правого, так  
и с левого борта. Дополнительные диваны установлены 
и в боковых проходах. Правда, во время тестовых ис-
пытаний в боковом проходе хранился новенький SUP, 
но, как мне объяснили, явление это временное – на 
борту предусмотрено место и для него, и для тендера, 
и для нескольких велосипедов, и даже для мотоцикла. 
На корме в самое жаркое время может показаться душ-
новато, но лишь тогда, когда яхта стоит в марине. Сто-
ит набрать ход и выйти в море, как эта зона становится 
особенно привлекательной для любителей позагорать 
или перекусить на свежем воздухе. Пространство здесь 
очень хорошо продуманно – под диванами скрыты 
огромные хранилища для провизии, а обеденный стол 
в углу можно накрыть на 8 человек.
Основной салон занимает площадь 40 кв. м. Таких 
показателей можно ожидать скорее от 50-метровой 
моторной яхты, чем от 55-футовой. Здесь просторно, 
а качество жизни явно выше, чем на парусной яхте 
такой же длины. Широкие проходы и высокие потолки 
повсюду. Ближе всего к корме находится камбуз откры-
того типа с огромным американским двухстворчатым 
холодильником по правому борту и всем необходимым 
для приготовления пищи (на яхте без подключения 
генератора можно опреснять до 2 000 л воды в сутки). 
За камбузом есть обеденная зона, удобные диваны  
и эргономичный пост управления с отличным обзором. 
Вариантов отделки интерьера несколько. Все они,  
на первый взгляд, довольно минималистичные,  
но на самом деле оказываются очень уютными, проду-

Сегодня этой 55-футовой яхтой  
они управляют сами, вдвоем  
и чувствуют себя не хуже, чем дома. 
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На этом уровне может быть организовано до шести 
кают, что само по себе невероятно. На нашей модели 
кают было четыре, а значит, мастеру была отведена 
носовая часть и вся ширина судна. Освещение здесь 
мягкое за счет удачного двухъярусного расположения 
окон над кроватью. Хозяйский санузел по правому бор-
ту очень просторный. Гостевые каюты в двух корпусах 
тоже с абсолютно нормальным, не клаустрофобичным 
потолком, каждой выдано по двухместной кровати  
и абсолютно домашней ванной комнате, которые на 
однокорпусных яхтах гостям могут только сниться. 
Пускаться сразу по пробуждении в утренние заплывы 
с купальных платформ Silent 55 невероятно удобно.  
На одной или обеих платформах можно установить 
компактный душ, а также ступени, облегчающие до-
ступ к воде. Именно здесь особенно быстро находишь 
общий язык с теми, кто находится на борту.  
И часто среди этих людей оказывается кто-то, кто 
твердо решил построить себе катамаран с Silent Yachts.

Цена на такое судно с солнеч-
ными батареями, на удивление, 
ниже, чем на моторные и парус-
ные катамараны конкурентов.

осень 2019
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SILENT 55 SILENT-YACHTS

Длина: 16,7 м

Ширина: 8,46 м

Осадка: 1,2 м

Водоизмещение: 19 т

Материал корпуса/надстройки: композит

Запас воды: 500–1000 л

Запас топлива: 500–1600 л

Электродвигатели: 2 x 250 кВт

Емкость батарей: 210 кВт/ч

Скорость крейс./макс.: 5-8/12–20 узл

Пассажиры: до 12

Экипаж: до 2

Запас хода: трансокеанский

Тендеры: 1

МАЙКЛ КЕЛЛЕР  

«Для тех, кто действительно 
любит морские круизы, будет 

особенно ценно то, что на 
Silent 55 можно весь день хо-
дить на умеренной скорости, 
а на скорости чуть ниже про-
должать движение и в темное 
время суток. Это новая глава 
в яхтинге: никакого топлива, 
никаких трат на обслужива-
ние, а комфорт обеспечивает-
ся только энергией солнца».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Тренажерные залы на борту давно не диковинка, но в наши дни  
любовь владельцев к спорту и технический прогресс выводят  
яхтенный фитнес на новый, доселе невиданный уровень.  
Парой велотренажеров в пляжном клубе уже не отделаться…

Текст Александр Разинков

МОДА
НА СПОРТ

LÜRSSEN TITANIA
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Один из первых спортзалов на борту был обору-
дован на канадском фрегате HMCS Stormont, 
ныне известном как суперъяхта Christina O. 
Военный корабль был приобретен  

Аристотелем Онассисом в 1954 году, и в целом на 
рефит греческий миллиардер потратил свыше 4 млн 
долларов. Впрочем, это, скорее, любопытный истори-
ческий факт, ведь массовое увлечение «здоровым об-
разом жизни» среди яхтсменов началось куда позже – 
примерно в начале 90-х. Так, например, для Feadship 
первой суперъяхтой с выделенной фитнес-зоной стала 
Yemoja. 47-метровая классическая лодка от De Voogt 
Naval Architects с интерьером Larvor была построена 
для вождя африканского племени и спущена на воду  
в 1994 году.

Негласный лидер
//
С тех пор прошло всего-то четверть века, но спортзалы 
на борту эволюционировали до неузнаваемости  
и продолжают развиваться семимильными шагами. 
Так, например, верфь Abeking & Rasmussen заслужила 
неофициальный статус лидера в этой области – три по-
следние суперъяхты, построенные компанией из Лем-
вердера, оснащены такими фитнес-зонами, которые  
не снились и многим полноценным клубам на суше.
Самый яркий пример – флагманский проект A&R, 
98-метровая Aviva! Ее построили для британского 
миллиардера, фаната такого вида спорта, как падел-тен-
нис. Это смесь большого тенниса и сквоша. Мало того 
что падел безумно динамичный, так он еще и требует 
специального корта 20 метров в длину, 10 в ширину 
и 6,5 в высоту. По просьбе владельца специалистам 
верфи в кооперации с дизайнерами Raymond Langton 
пришлось разработать и построить суперъяхту букваль-
но вокруг этой площадки: корт разместился в самом 
центре судна, а сложная система стабилизации позво-
ляет играть даже на полном ходу – спортсмены  
не почувствуют ровным счетом никакой качки.
Еще в портфолио Abeking & Rasmussen есть 72-метро-
вый эксплорер Cloudbreak с дизайном Эспена Оэйно 
и студии Christian Liaigre для владельца, любящего 
экстрим. «Cloudbreak – это платформа для путеше-
ствий по лучшим серф-спотам и местам для лыжного 
фрирайда, – комментирует Оэйно. – А в перерывах, 
чтобы быть в форме, можно заниматься спортом, 
поэтому значительную часть пляжного клуба занимает 
фитнес-зона». У Cloudbreak, помимо оборудования 
для пилатеса и атлетики, предусмотрены стильная ми-
нималистичная сауна с купелью и массажный кабинет. 
Удобно, что велнес-пространство напрямую соединя-
ется с гостевыми каютами. Наконец, свежее творение 
A&R – Elandess. Ее спортзал расположен на нижней 

палубе напротив так называемого немо-лаунджа,  
то есть комнаты на уровне воды со стеклянными стена-
ми и диванами для наблюдения за морской жизнью.  
В тренажерке тоже обильно использовано стекло, 
чтобы спортсмены не скучали, а напротив – вдохновля-
лись видами.

Серьезный подход
//
«Чрезвычайно важно включить спортзал в дизайн 
всего проекта с самого начала, – говорит Марк Хили 
из компании MH Fitness Management. – Параметры 
пространства и высота потолка будут определять, какое 
оборудование лучше подойдет, чтобы избежать дорого-
стоящих изменений на более поздних стадиях. Часто 
тренажерный зал решают сделать после утверждения 
дизайн-концепции. В результате это может привести  
к тому, что пространство будет ограниченным и скуч-
ным и, в итоге, разочарует владельца».
MH Fitness Management – британские специалисты  
по оснащению яхт спортивным оборудованием. В числе 
успешных проектов – залы на мегаяхте A от Nobiskrug, 
моторных гигантах Katara и Pacific от Lürssen и Big 
Fish от McMullen & Wing. Основатель компании Марк 
Хили – фитнес-гуру, поработавший по всему миру,  
в том числе проведший более шести лет в Москве. 
Хили вспоминает, что оказался в этом бизнесе при-
мерно 20 лет назад, а первый проект для суперъяхты 
выполнил в 2006-м. Интересно, что в течение пяти 
лет он работал с Томом Перкинсом на «Мальтийском 
соколе», а его прямая специализация – восстановление 
клиентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.
MH Fitness Management – далеко не единственный за-
метный игрок на рынке. Конкуренцию им составляют 
земляки из Gym Marine. Основатель этой компании, 
Эдвард Томас, раньше работал в экипаже на суперъях-
тах. В числе его задач была полировка оборудования  
в спортзале.
«Я заметил, что из-за соли гантели и «блины» очень 
часто ржавели до такой степени, что подлежали заме-
не, – вспоминает Томас. – Тогда я изучил обстановку 
и понял, что никто в мире не делает специализирован-
ное оборудование для яхтенных фитнес-залов. Так  
и появился мой бизнес». 
Gym Marine первыми стали выпускать тренажеры  
и гантели из нержавеющей стали с примесью молиб-
дена. Такой материал особенно устойчив к корро-
зии, высоким температурам и агрессивным средам. 
Впоследствии компания стала собирать спортзалы для 
суперъяхт на заказ под ключ. Их первый проект – Lady 
Lara от Lürssen, построенная в 2014 году. Спортзал 
расположился на палубе владельца наверху, что по тем 
временам было прорывом.
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Когда-то спортзал на принадлежащей Онассису яхте был 
пределом мечтаний, но до современных яхт ему далеко.

САМО НАЗВАНИЕ

CHRISTINA O

LÜRSSEN KISMET

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ

По мнению экспертов, ключевой фактор спортза-
ла на яхте – не столько начинка, сколько оформ-
ление. «Пространство для фитнеса должно быть 
практичным, безопасным, но интересным  
и увлекательным, – утверждает Марк Хили  
из компании MH Fitness Management. – Бывают 
спортзалы, оформленные в том же стиле, что 
гостиные или спальни. Это в корне неправиль-
но! Зал должен полностью отличаться, вдохнов-
лять, заряжать энергией, мотивировать. Важно 
уделить внимание аудио- и видеосистемам.  
Хорошая музыка и возможность посмотреть 
фильм или любимый сериал во время пробеж-
ки – это же замечательно. Если яхта предна-
значена для чартера, то оборудование надо 
подбирать с расчетом на любой возраст и спо-
собности. И я всегда очень рекомендую взять 
в экипаж квалифицированных персональных 
тренеров, в особенности это важно при  
работе с весами».
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Мяч в игре
//
Что касается видов спорта, увлечение владельцев 
которыми переносится в яхтенные дизайны, то особое 
место в истории занимает баскетбол. Первым площад-
ку с кольцом и щитом на суперъяхте оборудовал Ларри 
Эллисон. Создатель IT-гиганта Oracle в конце 90-х 
купил 74-метровую суперъяхту Eco (название обман-
чиво – это первая в мире яхта с газовыми турбинами, 
сжигавшая на полной скорости 240 тысяч литров 
топлива за двое суток, – Прим. ред.) у наследников 
мексиканского медиа-магната Эмилио Аскарраги, пе-
реименовал в Enigma и переделал под себя. И без того 
великая лодка, входящая в топ-5 самых узнаваемых  
в истории, стала еще интереснее. В частности, Элли-
сон поставил баскетбольное кольцо на главной палубе. 
Впоследствии миллиардер продал Enigma и в конце 
2000-х построил на Feadship 88-метровую Musashi. 
В ее конструкции корт был предусмотрен с самого 
начала. Он занял фактически всю открытую зону на 
удлиненной корме. Другие яркие примеры суперъяхт 
с баскетбольными площадками – Rising Sun (138 м, 
Lürssen) Дэвида Геффена и более современные Anna 
и Joy (100 м и 70 м соответственно, обе – Feadship). 
За оснащение последних двух отвечала компания 
Superyacht Tenders and Toys – SYTT.
На Anna, самой большой суперъяхте, построенной  
в Нидерландах, можно играть в мини-футбол пять  
на пять. Носовая площадка выкладывается искусствен-
ным газоном и закрывается со всех сторон прочной 
сеткой высотой три метра – это безопасно для игроков 
и мячи не улетают за борт. Для игры ночью встроена 
специальная подсветка. Когда яхта ждет владельцев  
и гостей, площадкой пользуется экипаж – как известно, 
нет лучше средства для укрепления командного духа.

ПРОСТРАНСТВО

осень 2019

OCEANCO NIRVANA

«ОБЫЧНО БОЛЬ-
ШИЕ ПЛОЩАД-
КИ НА НОСУ 
ИЛИ КОРМЕ 
МЕГАЯХТ РЕДКО 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
И ФАКТИЧЕСКИ 
ПРОСТАИВАЮТ, – 
ГОВОРИТ ДЖОШ 
РИЧАРДСОН  
ИЗ SYTT. –  
НА JOY И ANNA 
МЫ ПРЕВРАТИ-
ЛИ ИХ В ИГРО-
ВЫЕ ЗОНЫ И 
СПОРТЗАЛЫ 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ»
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пользуется исключительно как лодка выходного дня. 

Спортивный характер
//
Может показаться, что отличные спортзалы оборудуют 
только Abeking и Feadship, но это не так. Конкуренты 
не дремлют, и та же верфь Oceanco сделала несколько 
первоклассных проектов: в 2007-м построила 82-ме-
тровую Alfa Nero с гигантским открытым бассейном на 
корме (чуть ли не первым в своем роде) и спортзалом 
на бридждеке. Спустя пять лет была готова 88-метро-
вая Nirvana. Ее особенность – беговые дорожки вмон-
тированы в палубу, чтобы визуально поднять высоту 
потолков. 
«Часто, проектируя спортзалы на суперъяхтах, инжене-
ры забывают, что эти зоны должны быть свободными, 
важен каждый лишний метр, – поясняет дизайнер Сэм 
Сорджованни. – В случае с Nirvana мы решили эту 
задачу предельно инновационно. Вдобавок к вмонтиро-
ванным в палубу дорожкам мы предусмотрели зеркаль-
ные стены – и это сработало наилучшим образом».
Дизайнеры Wider на своей суперъяхте Cecilia, постро-
енной on spec, отвели под спортзал место в пляжном 
клубе. Он получился очень компактным. Но при этом 
удобно, что за счет откидных балконов вид открывается 
на три стороны. Заниматься спортом можно на свежем 
воздухе и на уровне моря. Многие суперъяхты Amels 
в ее знаменитой линейке Limited Editions оснащены 
фитнес-зонами. Например, на новой Volpini 2 вело-
тренажер, скамью и гребной симулятор поставили 
на мостиковой палубе. В свою очередь, Perini Navi в 
линейке под брендом Picchiotti, созданной в сотрудни-
честве с Vitruvius Yachts Филиппа Бриана, несмотря 
на узкие корпуса, оборудовала спортзалами все три 

ПРОСТРАНСТВО

осень 2019

Спортзалы встречаются не только на моторных яхтах –  
на суперпарусниках под них также находят пространство. 

LÜRSSEN QUATTROELLE

ROYAL HUISMAN  
NGONI
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в последний момент сделать спортзал в тесном кори-
дорчике на 90-метровой мегаяхте. Вот это, скажу я вам, 
настоящий вызов». 
С Хили соглашается и Томас: «По большому счету 
спортзал можно поставить в любой точке на яхте. Если 
места мало, достаточно выделить маленькую площадку, 
а тренажеры хранить отдельно. Часто, например, нас 
просят переделать одну из кают в кубрике команды  
в спортзал. На моей памяти самая маленькая яхта,  
на которой мы устанавливали полноценный спортзал, – 
это 34-метровая Princess. А самая большая сейчас только 
строится. Это будет мегаяхта длиной 180 метров,  
и на ней будет сразу три фитнес-зала».
Опять же, еще несколько лет назад спортзалы были  
в основном прерогативой моторных суперъяхт,  
но сейчас появляется все больше парусников с велнес- 
центрами. Выдающийся кастомный шлюп Ngoni  
от Royal Huisman и, пожалуй, лучшая парусная суперъ-
яхта последних лет. Само собой, и спортзал на борту 
соответствующий. Пол в нем выложен приятным  
на ощупь кленовым деревом, стены сделаны из тонкого, 
но прочного стекла – в общем, выглядит технологично, 
под стать облику яхты. Менеджеры проекта Gym Marine 
до этого оснащали тренажерами дом владельца, а для 
Ngoni изготовили на заказ блины, гантели и зажимы  
из специальной морской стали. Качественные спортзалы 
присутствуют и на больших по размеру парусниках –  
в частности, Badis и Maltese Falcon от Perini Navi (70 м  
и 88 м). Впрочем, более компактным парусным судам 
также спорт не чужд, и можно найти немало тому при-
меров. «С каждым годом ограничений по организации 
спортзалов все меньше, – говорит Эдвард Томас. – Наши 

суперъяхты – от Exuma до Grace E. Специалисты 
по скоростным алюминиевым суперъяхтам Heesen 
сейчас стараются оснащать тренажерками практически 
все лодки. Разного уровня велнес-зоны встречают-
ся, в частности, на гибридной Home и флагманской 
Galactica Super Nova.
Несмотря на то что практически все самые продвину-
тые спортзалы для суперъяхт реализуют по большому 
счету три игрока (MH Fitness Management, Gym 
Marine и Superyacht Tenders and Toys), порой в инду-
стрии оказываются очень любопытные «приглашенные 
гости». Так, например, компания Moran Yachts  
& Ship пригласила знаменитого спринтера-рекордсме-
на Усейна Болта разработать спортзал для 88-метровой 
Quattroelle верфи Lürssen. Чемпиону удалось добиться 
весьма достойного результата.

Всеобщее увлечение
//
Размеры суперъяхт давно перестали играть большую 
роль. Спортзал можно организовать и на относительно 
небольшой лодке длиной около 40 метров. Скажем,  
те же Heesen Yachts установили фитнес-зону на верх-
ней палубе 42-метровой Alive. Она стала частью верх-
него VIP-сьюта. А верфь Benetti поставила тренажеры 
на серийной Iron Man длиной 38 м.
«Все зависит от пожеланий владельца, – комментирует 
Марк Хили. – Иногда фитнес-зона – второе по значи-
мости помещение на борту после салона. Например, 
мы оборудовали спортзал на 45-метровом эксплорере 
Big Fish. Получилось компактное, но функциональное 
пространство. С другой стороны, иногда просят  
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OCEANCO ALFA NERO
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партнеры – производители лучшего в мире спортив-
ного оборудования. Среди них такие компании, как 
Technogym, Hoist, Precor и Lifefitness, создающие 
самые продвинутые и эффективные тренажеры как 
для суши, так и для моря. Мы реализуем уникальные 
проекты. Например, кастомные тренажеры, в том чис-
ле из облегченных материалов, ведь зачастую на яхтах 
вес имеет большое значение».

Движение вверх
//
Мы вполне можем ожидать массу интересных «спор-
тивных» решений на суперъяхтах, которые будут 
спускать в ближайшие несколько лет. Почему  
бы, к примеру, не использовать потенциал судов 
поддержки, располагающих гигантскими свободными 
зонами. Да при желании не составит труда и каток там 
залить! Боксерские груши на яхтах уже не редкость, 
так что ждем другие инновации вроде тренажеров  
TRX и антигравитационной йоги.
«В премиальных клубах и бутик-студиях уходят от 
персональных тренировок с тренажерами и кардио 
в сторону более динамичных упражнений, – делится 
мнением Джош Ричардсон. – Яхты по дизайну часто 
впереди планеты всей, но фитнес-оборудование на бор-
ту морально устаревшее. Мы же стараемся внедрять 
интерактивные тренировочные стены и полы, мощные 
аудиосистемы и видеоинсталляции, комплексные 
стены и т. д. Всем нужна мотивация и возможность 
состязаться с другими спортсменами онлайн через 
приложения».
Границы возможного на яхтах все сильнее размыва-
ются. То, что казалось невероятным пять лет назад, 
теперь норма в индустрии. Очевидно, здоровый образ 
жизни, активность и спорт не выйдут из моды еще дол-
гие годы, а значит, этот сегмент будет расти и дальше.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

«У всех разные предпочтения, но я бы рекомендовал обязательно 
иметь в своем спортзале стандартный велотренажер, гребной симу-
лятор Concept 2 и хороший напольный мат для работы  
с собственным весом, – уверяет Марк Хили. – Все это достаточно 
компактно, чтобы разместиться на корме, верхней палубе или  
в пляжном клубе. Сейчас все более популярными становятся упраж-
нения со своим весом – отжимания, планка и так далее,  
работа со свободными весами, растяжка. Очень важно комбиниро-
вать в своих упражнениях кардио, растяжку и силовые тренировки. 
Это гарантирует комплексное физическое развитие  
и минимизирует травмы».
«Конечно, оптимальная комплектация спортзала зависит целиком  
и полностью от имеющегося места, – считает Эдвард Томас. –  
На мой взгляд, минимальный набор оборудования – беговая дорож-
ка и эллиптический тренажер, гантели в диапазоне от 5 до  
20 килограммов, мульти-джим или многофункциональный комплекс, 
скамейка и несколько матов для йоги. В особенности мне нравится 
линейка Kinesis от Technogym. Оно идеально для работы в трех пло-
скостях по технологии FullGravity и сочетает функциональный тренинг 
с традиционной силовой тренировкой. По сути, в одном складном 
тренажере объединены сразу несколько станций. Сейчас еще набрал 
популярность спиннинг, поэтому на рынке широчайший выбор ве-
лотренажеров на любой вкус. Благодаря современным технологиям 
можно через экраны присоединяться к спиннинг-классам из любой 
точки мира в режиме реального времени. Это очень увлекательно,  
и нас часто просят оборудовать полноценный зал для сайклинга, 
чтобы гости могли крутить педали одновременно и под музыку».
Тренажеры больше не рассматриваются исключительно как ин-
струменты достижения спортивных целей. Креатив современных 
дизайнеров порой достигает таких высот, что фитнес-оборудование 
становится настоящим украшением пространства. Компания Elite из 
Падуи специализируется на премиальных велотренажерах и аксес-
суарах для велоспорта. Вместе с туринской студией Adriano Design, 
профессионалами в области промышленного дизайна, они разрабо-
тали и выпустили роскошный тренажер из стекла, дерева  
и хрома – Fuoripista. Он оснащен измерителем мощности, симулято-
ром подъема в горку, маховиком, чтобы создать ощущение езды  
по шоссе, и совместим с ведущими тренировочными приложениями. 
Альтернатива – тренажер с моноколесом Ciclotte от итальянца Луки 
Скиепати. Он вырос из концепта Ciclo, попавшего в постоянную кол-
лекцию миланского музея дизайна The Triennale. Для яхты подойдет 
и стильный мультифункциональный тренажер SlimBeam  
от американской фирмы NOHrD. Он занимает всего четверть ква-
дратного метра по основанию при высоте 215 см и ширине  
40 см. При этом на нем можно выполнять разнообразные упражне-
ния с тросами. Из других компактных инноваций – умная скакалка 
Tangram с собственным приложением для измерения прыжков,  
калорий и других данных или стильный гребной тренажер 
Waterrower – его делают в Род-Айленде, США, в девяти цветах  
и исполнениях.

ПРОСТРАНСТВО  

осень 2019

ABEKING & RASMUSSEN AVIVA
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ЛЕГЕНДА 

осень 2019

Как создается вечная классика или лодки, гарантированно занимающие  
весомое положение в истории яхтинга? Рецепт на удивление  

прост и сложен одновременно: необходимо построить яхту  
с неповторимым дизайном для какого-нибудь владельца-селебрити.

Текст Петр Константинов

РОДИЛАСЬ



 > 133ЗВЕЗДА

Знаменитости всех мастей – от представителей коро-
левских династий до магнатов, актеров и дизайнеров 
одежды – всегда испытывали особую любовь к яхтин-
гу. Собственно, благодаря им лодки стали наиболее 
очевидным проявлением роскоши, частью образа dolce 
vita, атрибутом современного дендизма и гедонизма.  
У кого-то яхтенный вкус оказался лучше, у кого-то 
хуже – это не важно, ведь, несмотря ни на что, следую-
щим «звездным» яхтам навсегда гарантировано место  
в морском Пантеоне.
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ЛЕГЕНДА 

осень 2019

PACHA III 

Владелец: семья Гримальди
Длина: 36 м
Год постройки: 1936
Верфь: Camper & Nicholsons

Суперъяхта построена на главной верфи своего 
времени – Camper & Nicholsons в Саутгемптоне. 
Причем в кратчайшие сроки – всего за полгода.  
Но в связи со Второй мировой войной ее буквально 
призвали на службу в британский ВМФ. После 
капитуляции Германии лодка вернулась к мирной 
жизни под именем Priamar. В последующие  
30 с лишним лет владельцы и названия менялись 
как в калейдоскопе, пока в 1986-м судно не приоб-
рела правящая семья Монако. Гримальди переиме-
новали яхту в Pacha III. В 1991-м лодка прошла ре-
фит. В частности, был обновлен интерьер, автором 
которого стал француз Жак Гранж, сохранивший 
настоящую морскую атмосферу на борту.

REMS

Владелец: Готлиб Даймлер
Длина: 6 м
Год постройки: 1886
Верфь: Lürssen

Основатель компании Lürssen, главного на данный 
момент производителя мегаяхт длиной 100+ м, 
Фридрих Люрссен начинал бизнес с того, что  
строил лодки для гребли. Идею поставить  
на корпус двигатель ему подкинул друг и впослед-
ствии клиент – еще один небезызвестный изобрета-
тель Готлиб Даймлер, который заказал такое судно 
для себя. На 6-метровую лодку установили движок 
в полторы «лошадки». Так на свет и появилась пер-
вая в истории моторная лодка, прорубившая окно 
в светлое будущее для новой огромной отрасли, 
разросшейся в наши дни до шикарных моторных 
поместий на воде вроде Azzam и Dilbar.

СПРАВА: ИЗНА-
ЧАЛЬНО ЯХТУ 
ПОД ИМЕНЕМ 
ARLETTE II ЗАКА-
ЗАЛ НЕКИЙ  
УОЛТЕР КРУК 
ДЛЯ ПУТЕШЕ-
СТВИЙ В КРУГУ 
СЕМЬИ  
И ДРУЗЕЙ МЕЖ-
ДУ АНГЛИЕЙ И 
ФРАНЦИЕЙ И В 
ПРИБРЕЖНЫХ 
ВОДАХ АТЛАН-
ТИКИ

СЛЕВА: БЕЗ ЭТОЙ 
ЛОДКИ И ЯХТИН-
ГА БЫ, НАВЕР-
НОЕ, НИКОГДА 
НЕ БЫЛО ИЛИ, 
ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, ОН БЫ 
СУЩЕСТВОВАЛ 
НЕ В ТОМ ВИДЕ, 
КАКИМ МЫ ЕГО 
ЗНАЕМ СЕЙЧАС 
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ЯХТА APHRODITE 
БЫЛА ВПЕЧАТ-
ЛЯЮЩЕЙ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
СВОЕГО ВРЕМЕ-
НИ – ТАКОВОЙ 
ОНА ОСТАЕТСЯ 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ

APHRODITE

Владелец: Джон Уитни
Длина: 22,5 м
Год постройки: 1937
Верфь: Purdy Boat Company/Brooklin Boat Yard

Aphrodite заслуженно считается самой красивой  
в истории яхтой-коммьютером, популярных  
в среде магнатов Нью-Йорка 1920-30-х годов.  
У нее узкий вытянутый V-образный корпус  
с длинной закругленной кормой, вертикальным 
носом и ступенчатой надстройкой. Изначально  
ее построили для финансиста Джона Уитни,  
который каждое утро путешествовал на борту  
из своего поместья на Лонг-Айленде  
на Уолл-Стрит, почитывая газетку. По выходным 
на яхте закатывали грандиозные вечеринки, 
а гостями становились Фред Астер, Лоуренс 
Оливье, Кэтрин Хэпберн, Ширли Темпл и другие 
знаменитости. После нападения на Перл-Харбор 
в 1942 году Уитни добровольно отдал яхту на 
службу в береговую охрану, а позднее она возила 
президента Рузвельта. После войны яхта сменила 
нескольких владельцев. У нынешнего оказалась  
в 2000-м, а в 2003–05-м прошла масштабный 
рефит. Aphrodite до сих пор служит вдохновением 
для многих верфей. В особенности ее красоту 
оценили современные голландцы – Zeelander 
Yachts, Steeler Yachts, Wajer и так далее.



136 <<

осень 2019

ЛЕГЕНДА 

CHRISTINA O

Владелец: Аристотель Онассис
Длина: 99 м
Год постройки: 1943
Верфь: Canadian Vickers

Судно, навсегда вошедшее в историю как знаме-
нитая мегаяхта греческого миллиардера и плей-
боя, изначально построено как канадский фрегат 
Stormont. Оно участвовало в Битве за Атлантику 
во Второй мировой войне, уничтожая подводные 
лодки. Когда сражения закончились, его, как  
и многие другие аналоги, которые было накладно 
содержать на государственном балансе, продали 
сначала в коммерческий флот (куда-то в Южную 
Америку), а затем – Онассису. Деньги фигуриро-
вали смешные. Что-то около 50 тысяч долларов 
или даже меньше. Грек переименовал яхту  
в Christina в честь своей дочери и вложил в 
рефит и конверсию в Киле больше четырех мил-
лионов. На борту появились даже невиданные  
по тем временам бассейн, гигантская спиральная 
лестница, спортзал и танцпол, а также 19 кают 
для гостей. В интерьере использовались какие-то 
сумасшедшие материалы вроде акульих зубов – 
из них сделали крючки для одежды в баре. Надо 
ли говорить, что на борту побывали все сливки 
общества – Черчилль, Джеки Кеннеди, Мерилин 
Монро, Элизабет Тейлор, Рудольф Нуреев, Ева 
Перон и многие другие.

НА БОРТУ ЯХТЫ 
АРИСТОТЕЛЯ 
ОНАССИСА ПОБЫ-
ВАЛИ КАЖЕТСЯ, 
ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ЛЮДИ  СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ: ЧЕТА 
КЕННЕДИ, УИН-
СТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, 
МЕРИЛИН  
МОНРО, ЭЛИЗА-
БЕТ ТЕЙЛОР  
И РУДОЛЬФ  
НУРЕЕВ
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AGNETA

Владелец: Джанни Аньелли
Длина: 25 м
Год постройки: 1948
Верфь: Plymsyard

Единственный парусник в нашей подборке  
с 1956 по 1982 годы принадлежал самому стильно-
му человеку в мире и фактическому хозяину кон-
церна «Фиат» Джанни Аньелли. Лодку построили 
с парусным вооружением бермудского йола в Сток-
гольме по чертежам архитектора Кнуда Реймерса. 
Под стать Аньелли яхта сразу бросалась (и до сих 
пор продолжает) в глаза за счет корпуса из лакиро-
ванного красного дерева и парусов насыщенного 
терракотового цвета. Ее мачты сделаны из канад-
ской ели, палуба и штурвал – из бирманского тика, 
а в мастер-каюте есть мраморный камин. Надо 
признать, любовь Аньелли к яхтингу передалась  
по наследству. Его родственник Лапо Элканн, ко-
торый сейчас занимает руководящий пост в том же 
самом концерне, недавно построил для себя откры-
тый брутальный катер Lap-1, тем самым положив 
начало целой линейки для Baglietto в непривычном 
для верфи размере до 20 метров.

MALAHNE

Владелец: Сэм Шпигель
Длина: 50 м
Год постройки: 1937
Верфь: Camper & Nicholsons

Еще одна лодка от верфи Camper & Nicholsons  
и участница Второй мировой. Malahne построили 
для британского бизнесмена Уильяма Стивенсона. 
На фронте она участвовала в знаменитой операции 
по эвакуации военных союзников из Дюнкерка. 
Война кончилась, и яхту приобрел голливудский 
продюсер Сэм Шпигель, первый в истории трех-
кратный обладатель «Оскара» за лучшую картину. 
Он сначала использовал ее как плавучий офис во 
время съемок фильма «Лоуренс Аравийский»  
у берегов Иордании, а потом просто наслаждался 
жизнью на борту. К нему часто приезжали друзья – 
Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Синатра. Послед-
ний честно признавался, что это его самая любимая 
яхта в мире. В 1983-м Malahne оказалась у саудов-
ского шейха Аделя аль-Моджила, тот переделал 
ее до неузнаваемости. К счастью, красоту удалось 
спасти и восстановить. В 2009-м Николас Эдми-
стон, владелец одноименной брокерской конторы, 
выкупил судно и провел полный рефит на верфи 
Pendennis. На него ушло почти два с половиной 
года. При этом оригинальные элементы вроде ламп 
30-х годов удалось сохранить.

СЛЕВА: ЛОДКИ, 
ПОСТРОЕННЫЕ 
ДО ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ, 
ЧАСТЕНЬКО 
СТАНОВИЛИСЬ 
УЧАСТНИЦА-
МИ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. 
НЕ МИНОВАЛА 
ЭТА УЧАСТЬ И 
MALAHNE

СПРАВА: СЛОВНО 
НАПОМИНАНИЕ 
О ПРЕДЫДУЩЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦЕ, 
В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ СТОИТ 
ДВИГАТЕЛЬ FIAT
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СЛЕВА: ЛОДКА 
ВЕРФИ RIVA 
ПОД ИМЕНЕМ 
NOUNOURS БЫЛА 
ПОДАРКОМ РЕ-
ЖИССЕРА РОЖЕ 
ВАДИМА СВОЕЙ 
СУПРУГЕ –  
АКТРИСЕ БРИД-
ЖИТ БАРДО

СПРАВА:  
НА FEADSHIP 
ГОВОРЯТ, ЧТО 
ТЕПЕРЬ ЯХТА 
БУДЕТ БЕЗ ПРО-
БЛЕМ ХОДИТЬ 
ЕЩЕ МИНИМУМ 
ПОЛВЕКА, А ТО И 
БОЛЬШЕ

NOUNOURS

Владелец: Бриджит Бардо
Длина: 6 м
Год постройки: 1959
Верфь: Riva

Богема всегда любила Riva за яркий узнаваемый стиль 
и высочайшее качество. Неудивительно, что яхты  
марки принадлежали многим знаменитостям, рассе-
кавшим водную гладь на европейских озерах  
и в бухтах от Изео и Гарды до Пальмы, Лазурного 
берега и Капри. В частности, на верфи в Сарнико по-
строили шестиметровую лодку из линейки Florida, ко-
торую производили с 1953 по конец 1960-х. Ее заказал 
режиссер Роже Вадим в качестве подарка супруге – 
актрисе Бриджит Бардо. Шестиметровая Nounours 
(в переводе с французского «Плюшевый мишка») 
сделана из красного дерева и оснащена одним мото-
ром. Бардо и Вадим держали яхту в Сен-Тропе – и она 
стала своего рода эмблемой красивой жизни курорта. 
Потом, кстати, лодку продали шеф-повару из рестора-
на в Порт-Гримо, а Бардо и Вадим купили себе новую 
«Риву» – чуть побольше. В последний раз Nounours 
сменила владельца в 2015-м, когда ушла с молотка 
почти за 150 тысяч евро.

CARAVELLE

Владелец: Фредди Хайнекен
Длина: 24 м
Год постройки: 1965
Верфь: Feadship

Яхта легендарна с той стороны, что она – одна  
из всего семи Feadship, построенных в 1960-х  
в редкой коллаборации голландцев с великим Карло 
Ривой. В числе владельцев и почитателей линейки  
в свое время был пивной король Фредди Хайнекен  
и многие другие знаменитые фанаты яхтинга. Недав-
но на верфи Feadship в Маккуме отреставрировали 
пятый корпус из линейки, спущенный на воду как 
Quien Sabe и ходивший какое-то время под именем 
Absolute. Новые владельцы назвали яхту Caravelle, 
привели в порядок интерьер и внешние детали  
из тика и хрома, установили четыре современных 
стабилизатора RotorSwing, чтобы нивелировать качку 
на якоре, а также переоборудовали моторный отсек. 
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Полтора года назад арт-директором верфи Sanlorenzo стал один  
из самых влиятельных архитекторов современности Пьеро Лиссони. 
Уже сейчас можно сказать, что с ним яхты Sanlorenzo, и до того  
выделявшиеся на фоне остальных элегантностью линий и интерье-
ров, становятся еще привлекательнее.

Текст Анастасия Романова

осень 2019
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У архитектурного и дизайнерского бюро Lissoni Associati нескончаемый поток проектов 
по всему миру. В Милане в команде Пьеро Лиссони работает 80 человек, в Нью-Йор-
ке – еще 15. Но при этом у него, предпочитающего отдых с выключенным телефоном, 
интересной книгой и эскизами от руки, хватает времени на яхтенные путешествия. 

«Я очень люблю море и с удовольствием хожу под парусом», – говорит Пьеро. Нынешняя 
позиция арт-директора верфи, естественно, не первая его работа в индустрии. «В мире яхт  
я, может быть, и безбилетник – так я себя в шутку называю, – но и до встречи с Sanlorenzo  
я проектировал частные яхты. Наши интерьеры можно найти на борту нидерландского парус-
ника Vitters Ghost и моторной яхты Tribu, принадлежащей Лучано Бенеттону». В 2006 году 
37-метровый шлюп, в создании которого участвовало бюро Лиссони, получил немало наград,  
в том числе World Superyacht Awards, а 50-метровое судно для одного из основателей Benetton 
Group было построено в 2007 году на итальянской верфи Mondomarine и стало одним из пер-
вых эксплореров в современном понимании. 
Но то были яхты с корпусами более 30 м, сегодня же вместе с Sanlorenzo Пьеро Лиссони 
занимается яхтами меньшего размера. И этих яхт спускается куда больше, чем одна в год – 
девять корпусов SX88 уже спущены на воду, восемь SX76 проданы. «Мне хотелось разработать 
что-то очень простое и элегантное. И когда мне предложили поразмыслить над моделями SX, 
в которых изначально был заложен совершенно новый подход к отдыху на воде, я понял: это 
мой шанс!» – говорит Пьеро. Еще он полагает, что у 88-ой огромный потенциал, хотя с не 
меньшим интересом отнесся и к работе над интерьерами младшей модели SX76. На следую-
щий год запланирован спуск флагмана линейки – SX112. Конечно же интерьеры у нее  
тоже от Лиссони.
Как арт-директор Sanlorenzo, Пьеро меняет много привычного. Так, например, он захотел 
избавиться от лишних коридоров и закоулков на борту, которые считает неэстетичными. Ему 
удалось добиться того, чтобы пространство стало действительно открытым, и однвоременно 
осуществить давнюю задумку верфи: сделать центром внимания не только основной салон 
яхт SX, но и их флайбридж. Достаточно взглянуть на лестницу, ведущую на флайбридж SX76, 
чтобы понять, что в этом размере на яхтах до него никто еще на подобное не осмеливался.
Удивительно, но при своей должности (много ли вы знаете верфей, у которых есть свой 
арт-директор?) Лиссони вовсе не хочет сделать из яхт арт-объекты: «Моя цель здесь, как  
и в архитектуре, создать уютное и приятное пространство, в котором хочется оставаться как 
можно дольше. А наполнение этого пространства может быть самым разным. Главное, что 
его наполняет, – это человек. У предметов искусства на борту совсем другая функция – они 
делают пространство гостеприимнее». 
Пьеро не из тех, кто любит перетягивать одеяло на себя. Он признает, что еще до его прихода 
Sanlorenzo уже создали мощную и успешную модель строительства яхт и уже тянулись к ис-

ГОСТИНАЯ В ДОМЕ ПЬЕРО ЛИССОНИ

СПРАВА:
1. СТЕНД 
SANLORENZO  
НА ЯРМАРКЕ ART 
BASEL В МАЙАМИ
2 И 5. ОТЕЛЬ 
CONSERVATORIUM  
В АМСТЕРДАМЕ
3 И 6. ОТЕЛЬ  
MIDDLE HOUSE  
В ШАНХАЕ
4. КОРИДОР  
НА МОТОРНОЙ 
ЯХТЕ TRIBU
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Признание и славу Пьеро  
Лиссони принесли не яхтен-

ные проекты. Куда более 
он известен  в гражданской 

архитектуре. Одна из послед-
них его работ – офис верфи 
Sanlorenzo в итальянском 

городе Ла Специя. Он выполнен 
в характерном для Лиссони 

узнаваемом стиле: минимали-
стичные интерьеры и стро-
гость и лаконичность форм.

1.

3.

4.

5.

6.

2.
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ЯХТЫ, СПРОЕК-
ТИРОВАННЫЕ 
ЛИССОНИ, СОБ-
СТВЕННО  
НА ЯХТЫ НЕ 
ПОХОЖИ. ЭТО 
СКОРЕЕ НОВО-
МОДНЫЕ ЛОФТЫ 
В ОДНОМ  
ИЗ ПРЕСТИЖ-
НЫХ РАЙОНОВ 
КАКОГО-НИБУДЬ 
МЕГАПОЛИСА

ЛИЧНОСТЬ
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кусству и миру современной архитектуры и дизайна. «Этим миром они начали интересоваться 
еще до того, как им заинтересовался сам яхтенный бизнес», – отмечает он. И ценит компанию 
за то, как ловко им удается сочетать высокотехнологичное производство и выверенность стиля 
и при этом говорить с аудиторией на совершенно понятном языке. Сам он теперь также ак-
тивно участвует в арт-жизни Sanlorenzo – курирует их участие не только в выставках Art Basel 
и Salone del Mobile, но и отвечает за их имидж везде, где они встречаются с потенциальными 
и уже существующими клиентами.
Для многих судостроение не самый красивый и эстетичный процесс. А поездка на верфь  
к собственной строящейся яхте – не то чтобы поход в музей современного искусства.  
Но у Пьеро Лиссони, обычно прячущегося за очками в темной оправе, свой взгляд на все.  
Он, по его собственным словам, старается сохранять детское восприятие всего, с чем сталки-
вается каждый день. Даже свой собственный дом в Тоскане он спроектировал похожим  
на детские рисунки. «Будем честны: у создания яхт мало общего с искусством, куда больше –  
с дизайном, и относиться к ним лучше как к дизайн-объектам. Это связано и с заранее 
определенными очертаниями корпуса, и с высокотехнологичными материалами, которые ис-
пользуются в строительстве. Но нужно отметить, что сегодня уделяется небывалое внимание 
интерьерам яхты, как если бы это и правда были произведения искусства».
Пьеро постоянно повторяет, что архитектура и дизайн создаются с мыслью о человеке,  
с учетом его масштабов и потребностей. «Я создаю пространства всегда с мыслью о человеке, 
который будет в этом пространстве жить, а яхта – пространство, которое неразрывно связано  
с теми, кто находится внутри него, причем пространство зачастую с меньшим внутренним 
объемом, чем здание». Он понимает, что так поступают далеко не все – как-то он жутко рас-
критиковал нью-йоркский жилой комплекс Hudson Yards за то, что тот создан именно без учета 
человеческих пропорций. В отношении яхт он пока менее критичен, но тем, кто хочет понять, 
что их яхта создана с учетом индивидуальных особенностей и что она действительно будет для 
них комфортабельной многие годы, он советует всегда обращать внимание на характеристики 
самого пространства, а не на дизайн интерьера и его декоративные элементы: «Уверен, таким 
образом выявить нужное вам судно будет намного легче». Пьеро говорит о том, что до сих пор 
смотрит на яхты, какими бы большими они ни были, как на лофты с открытыми простран-
ствами, свободой передвижения и, главное, возможностью быть ближе к тому, что их окружа-
ет – воде, свету, морю. И напоминает, что секрет уютной и логичной яхты всегда один – это 
наличие зон отдыха, которые действительно открыты морю и свежему воздуху.
Яхтенная индустрия еще не видела такого человека, как он, – знаменитого архитектора,  
который считается классиком современного дизайна. Но уже ясно, что клиентам действитель-
но нравятся яхты, которые он проектирует. «Возможно, потому, что они организованы иначе, 
чем остальные, ведь я вижу жилые пространства на борту совсем иначе, чем обыкновенный 
яхтостроитель. Яхты сами по себе у нас получаются более домашние и комфортные  
за счет того, что моя студия до начала работы над Sanlorenzo сдала невероятное число жилых 
проектов на берегу».
Для Лиссони многолетнее сотрудничество с брендами, переходящее в дружбу, – скорее 
правило, чем исключение. Пример тому – 30-летнее «арт-директорство» в итальянском 
мебельном бренде Living Divani. Столько же лет он с мебельным брендом Porro, а есть еще 
B&B Italia и Boffi, чьи диваны и кухни так часто можно встретить на борту яхт Sanlorenzo. 
Среди его друзей также известные и почтенные бренды Alpi, de Padova, Lema, Lualdi, Alessi, 
Cappellini, Cassina, Cotto, Fantini, Flos, Glas Italia, Golran, Kartell, Kerakoll, Knoll International, 
Salvatori, Tecno, Viccarbe. В результате пережитого опыта Пьеро воcпринимает дизайн как 
диалог, хотя и не всегда гладкий, а порой и с неудобными вопросами: «Я в яхтенном мире 
аутсайдер, и именно диалог с Sanlorenzo помогает мне многое понять и усвоить. В результате 
я проектирую яхты с еще большей осмысленностью. И сам узнаю много нового». В частности, 
по его собственным словам, с Sanlorenzo у него появилось более глубокое понимание про-
стоты: «Меня принято считать архитектором-минималистом, а я, если бы меня попросили 
охарактеризовать собственную деятельность, сказал бы, что мои работы просты и элегантны. 
И я думаю, что яхты Sanlorenzo… они точно такие же – простые и элегантные».
На сегодняшний день Sanlorenzo – единственная верфь, у которой есть арт-директор. Пьеро 
не задается вопросом, почему так вышло: «Мне кажется, больше об этом знают на самой вер-
фи». Владельца верфи, Массимо Перотти, он характеризует как предпринимателя с потряса-
ющей интуицией. «У нас с первой встречи возникло абсолютное взаимопонимание, – говорит 
Пьеро. – Только такая связь и становится базой для стоящих проектов». 
Внутренне он готов к любым поворотам в их совместном творчестве. Так, например, если 
Sanlorenzo однажды всерьез займется рефитами, он говорит, что с интересом возьмется и за 
эти проекты тоже: «Еще бы! Я всегда видел в яхтах жилые здания, просто наделенные способ-
ностью держаться на поверхности воды. Так что я, кажется, знаю, как дать им новую жизнь». 
В своей профессиональной деятельности он вообще считает себя счастливчиком, которому 
повезло поработать в разных областях. Он был дизайнером, арт-директором, фотографом, 
графическим дизайнером и декоратором, он строит здания и создает предметы обстановки.  
И сегодня крайне интересно наблюдать за тем, какие именно двери эта же свобода откроет 
содружеству Лиссони и Sanlorenzo. Ведь впереди у них, если верить жизненной статистике 
Пьеро Лиссони, как минимум 30 лет сотрудничества и дружбы.
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ЕГО ПРОФЕС-
СИЯ ПОЗВОЛИ-
ЛА ЕМУ БЫТЬ 
МАКСИМАЛЬНО 
СВОБОДНЫМ, 
И ИМЕННО 
ЭТА СВОБОДА 
ОТКРЫЛА ЕМУ 
ДОСТУП  
К SANLORENZO

О ЕЩЕ ОДНОМ 
СОВМЕСТНОМ 
ТВОРЕНИИ  
ЛИССОНИ И ВЕР-
ФИ SANLORENZO 
МОЖНО  ПРОЧИ-
ТАТЬ В МАТЕРИ-
АЛЕ «ЛОДКИ Х» 
ЭТОГО НОМЕРА

Модель Sanlorenzo SX88 Пьеро Лиссони описывает как очень сложный проект, а сложные проекты он любит. По его словам, 
чем интереснее и многослойнее задача перед ним поставлена, тем лучше ему над ней работается.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА



148 <<

КРУИЗ 

осень 2019



 > 149

Своими впечатлениями о первом  
путешествии новой моторной яхты 
Sunseeker 76 Yacht из Британии в Россию 
с читателями журнала «Лодка» поделился 
его непосредственный участник –  
управляющий партнер компании West 
Nautical International Кирилл Шабалов

ПУТЬ 
ДОМОЙ

Первичная приемка осуществлялась на верфи, располо-
женной в британском городе Пул. Лодку принимал  
не сам владелец, а его представитель, он же капитан. 
После того как необходимые процедуры были успешно 
пройдены, лодка своим ходом дошла до Саутгемптона, 
где ее под присмотром капитана погрузили на паром.
Теоретически можно было гнать 76 Yacht своим ходом 
до Сочи, так как эта яхта обладает и достаточным запа-
сом хода, и отличными мореходными качествами,  
но на такое владельцы решаются нечасто. Да и возмож-
но подобное разве что тогда, когда сам владелец при-
езжает на верфь и принимает яхту, а после у него есть 
время и желание совершить первое путешествие: вдоль 
Пиренейского полуострова, затем проход через Гибрал-
тар, после войти в Средиземное море, потом в Эгейское 
и, миновав пролив Босфор, выйти уже в Черное. 
Поскольку в нашем случае речь шла о перегоне,  
то оптимальным выбором был паром Саутгемптон– 
Измит. Для этого есть несколько причин. Прежде все-
го, это выгодно экономически. Если гнать лодку своим 
ходом, то расстояние получится порядка  
3 500 морских миль. Если посчитать стоимость литра 
дизельного топлива в Европе и перегона своим ходом,  
а также стоимость доставки яхты на пароме,  
то на последнем получится куда выгоднее. Плюс не сто-
ит забывать, что все-таки это морская стихия, серьез-
ный большой переход и в пути вас легко могут застать, 
например, неблагоприятные погодные условия – потре-
буется пережидать непогоду. А вдруг что-то выйдет  
из строя…  Опять же, в отличие от парома, лодка полу-
чает достаточно большую наработку по моточасам, что 
понравится далеко не каждому владельцу.
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Берег турецкий
//
Спустя 21 день паром прибыл в Измит. Транспортная 
компания заранее проинформировала о прибытии 
парома, так что мы успели купить билеты и собрать 
команду на перегон. Поскольку расстояние по воде 
между Стамбулом и Сочи около 650 морских миль  
и в пути может всякое произойти, то, как правило,  
на борту должны быть два капитана и механик. Еще 
нам необходимо было оформлять экспортные докумен-
ты, так что мне пришлось лететь под номером четыре.
Измит (не путать с Измиром!) находится примерно 
в 80 километрах от Стамбула. Сейчас это крупный 
транспортный узел и промышленный город, в который 
туристы попадают нечасто, но о славной истории спо-
собны рассказать и его архитектурные строения,  
и замысловатые узоры на местных коврах, славящихся 
далеко за пределами Турции. Так как мы прилетели  
к разгрузке, то погулять по городу удалось немного,  
но я хотел бы как-нибудь вернуться сюда, чтобы изу-
чить все подробнее. Тем более что, несмотря на статус 
промышленного центра, в окрестностях Измита есть  
и пляжи, и отели, и свои достопримечательности.
Лоуд-мастер – человек, который находится на пароме 
и занимается грузами, – заранее сообщил нам, в какое 
время прибыть, чтобы под нашим контролем осущест-
влялась разгрузка. Тот самый паром, что три недели 
назад мы провожали в Саутгемптоне, уже стоял на тер-
ритории порта, а на нем красовалась наша новенькая 
Sunseeker 76 Yacht. Внешний осмотр лодки мы прове-
ли еще на пароме: проверили винторулевую группу, 
подводную и надводную части корпуса и надстройки. 
Это обязательная процедура, так как за 21 день в море 
многое могло произойти и лодка могла получить  
какие-то повреждения. Только после того, как мы удо-
стоверились, что все нормально и лодка в том же состо-
янии, в каком отправлялась из Саутгемптона, лоуд-ма-
стер спустил ее на воду. Вся эта процедура у нас заняла 
два-три часа. Уже на воде механик запустил и проверил 
все системы: понаблюдал за работой двигателей и гене-
раторов, и уже после того, как удостоверился, что все в 
норме, капитан начал отшвартовку от парома.
Мы довольно долго провозились на пароме, и время 
было уже позднее, так что решили залить полные 
танки непосредственно в Измите. Через агента взяли 
почти 5 000 литров топлива, и, пока лодка стояла  
на заправке, у нас было время, чтобы сойти на берег  
и закупиться провизией для перехода.

Cамая младшая представительни-
ца линейки Yacht – любимица как 
верфи, так и покупателей. Более 
четырех десятков подписанных 
контрактов говорят о том, что 
верфь предугадала настроения 
клиентов: лодка получилась со-
временной, комфортной и задала 
новые стандарты для своего клас-
са. Ее порой величают «карманной 
суперъяхтой», ведь она предостав-
ляет в распоряжение владельца  
и его гостей те же пространства, 
что и куда более крупные суда,  
но только этим ее особенности  
не ограничиваются. Изумляет 
огромная площадь остекления  
в районе главной палубы.  
Ломаные линии контрастируют  
с изогнутой аркой сверху, а боко-
вое остекление корпуса поддержи-
вает эту игру, выдавая еще одну 
замысловатую резкую фигуру.  
У 76-ой есть свой стиль, она ли-
шена «вялости», часто присущей 
флайбриджным яхтам, к тому же 
предлагает брутальность и толику 
агрессии, намекающей на ее спор-
тивный характер.

SUNSEEKER 76 
YACHT
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бортов с двумя гардеробами.  
За счет использования звуко-
изоляционных материалов между 
машинным отделением  
и мастер-каютой судостроителям 
удалось добиться ощутимого сни-
жения уровня шума. VIP-каюта –  
в носовой части судна. На стене 
напротив кровати размещен боль-
шой телевизор, а сочетание дере-
вянных и светлых поверхностей 
из различных материалов создает 
уютную спокойную атмосферу, кото-
рую дополняет мягкая встроенная 
подсветка и прикроватные светиль-
ники. Еще две двухместные госте-
вые каюты находятся по правому 
и левому бортам, и каждая из них 
оборудована собственным сануз-
лом. Есть и еще одно помещение, 
которое может быть отдано либо ко-
манде, либо гостям яхты, в случае 
если владелец решит обойтись без 
экипажа. Вход в него скрыт  
за дверью на транце, и сюда можно 
попасть с купальной платформы. 
Обычно на яхтах такого размера 
команда вынуждена ютиться  
в довольно спартанских условиях, 
но на 76-ой судостроители под 
нужды экипажа отвели просторную 
каюту с двуспальной кроватью, 
диваном, гардеробом и собствен-
ным санузлом с душевой кабиной. 
Гидравлическая купальная плат-
форма и небольшой пляжный клуб 
Sunseeker не раз удостаивались 
похвал. Уровень продуманности 
и многофункциональности этого 
пространства впечатляет. Электро-
гриль, небольшой диванчик  
и портативная душевая колонка –  
то что нужно в перерыве между 
купаниями.

В самом большом среди одно-
классников кокпите на диване 
вокруг тикового стола вальяжно 
рассядутся все гости яхты для 
обедов/ужинов на свежем возду-
хе – к их услугам также неболь-
шой бар. Заметно подросли  
и стали более продуманными,  
по сравнению с предшественни-
цей 75 Yacht, как зона отдыха на 
фордеке, так и флайбридж.  
В центральной части последнего 
возвышается небольшой кам-
буз с барной стойкой, грилем, 
раковиной, льдогенератором и 
холодильником, а напротив него 
находится вместительная сидячая 
зона для отдыха в тени хардто-
па, которая также используется 
и в качестве столовой. Все зоны 
флайбриджа плавно перетекают 
друг в друга, но в то же время 
отделены расположением мебели. 
Например, развалившись  
на диване в носовой части,  
находишься в собственном уют-
ном пространстве, отделенном  
от всего остального.
Внутри салона структурные 
элементы практически не огра-
ничивают панорамный обзор, 
так что ничто не мешает любо-
ваться закатами. Из развлече-
ний – кинотеатр с 55-дюймовой 
плазменной панелью, спрятанной 
в нише по левому борту. Сразу за 
лаунджевой зоной расположен 
уютный закуток камбуза с барной 
стойкой, а напротив – обеденная 
зона с прямоугольным столом на 
8 персон. При желании, кстати, 
камбуз можно переместить и на 
нижнюю палубу, но в последнее 
время именно такая компоновка 
на главной особенно популярна. 
В носовой части лаундж с полу-
круглым диваном, а напротив –  
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пост управления. Здесь же по ле-
вому борту находится спиралевид-
ная лестница, ведущая на нижнюю 
палубу. На нижней палубе четыре 
гостевые каюты вмещают до вось-
ми гостей. Мастер во всю ширину 
корпуса на миделе предлагает 
объемное пространство, залитое 
естественным светом благодаря 
двум большим прямоугольным 
окнам.  
В распоряже нии владельца поми-
мо двуспальной кровати также не-
большой лаундж по правому борту 
и комод со столешницей напротив. 
В зависимости от необходимости 
пространство по левому борту 
может использоваться как офисная 
зона или как туалетный столик  
со встроенным зеркалом.  
От машинного отделения каюту 
отгораживает ванная комната, 
которая делит пространство меж 
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Евразийский пролив
//
Далее наш путь лежал к Стамбулу. Учитывая, что 
пролив Босфор лучше проходить рано утром, когда 
трафик не такой оживленный, как днем или вечером, 
было принято решение заночевать в марине. Опять 
же, вечером из соображений безопасности проходить 
Босфор не рекомендуется, так как в это время очень 
много речных трамвайчиков перевозит людей из евро-
пейской части Стамбула в азиатскую и наоборот. Ви-
димость не всегда хорошая, да и печальная статистика 
говорит о том, что именно в это время здесь чаще всего 
происходят какие-то неприятные инциденты с судами. 
Мы решили не рисковать и пройти пролив рано утром 
на следующий день, так что стали подыскивать место 
для ночевки. Ближе всего к нам, почти перед Босфо-
ром, была Marina Atakoy, куда мы и отправились. Нам 
разрешили встать на гостевом причале, и после непро-
должительного торга мы получили все необходимое. 
Везде в Турции я рекомендую торговаться. Первона-
чально озвученный ценник за одну ночь стоянки со-
ставлял 400 долларов, но после 15-минутного общения 
он опустился в два раза. Думаю, что, потрать  
я немного больше времени, он был бы еще ниже,  
но сказалась усталость.
Где-то в пять утра мы проснулись, капитан завел и про-
грел движки, и в спокойном режиме мы отправились 

проходить пролив. Когда перегоняешь лодку,  
то море часто вмешивается в твои планы и вносит свои 
коррективы. Расстояние 650 морских миль от Стамбула 
до Сочи в хорошем режиме можно пройти за два дня, 
но у нас не было цели ставить мировые рекорды по 
скорости и прохождению каких-то участков. Основная 
задача – доставить лодку в целости и сохранности  
ее собственнику в Сочи.
Прохождение Босфора трудно описать словами – луч-
ше один раз увидеть самому. Я бывал здесь в разное 
время, но, на мой взгляд, особенно выигрышно город 
выглядит на рассвете: первые лучи солнца освещают 
еще только просыпающийся мегаполис. Еще нет днев-
ной суеты, и эта одна из самых оживленных артерий 
в мире пока не наполнена мельтешением различных 
судов. Лишь изредка нам встречались вальяжно ползу-
щие по своим делам сухогрузы.
С левой стороны европейский берег, с правой – азиат-
ский, над тобой нависают огромные вантовые мосты, 
то и дело возникают величественные мечети – все это, 
конечно, впечатляет. Я поднялся на флайбридж  
и, усевшись на диване, под утренний кофе насла-
ждался красотой пролива, причудливой архитектурой 
роскошных домов и вилл по берегам и возникающими 
то тут, то там достопримечательностями. Берега здесь 
очень красивые и рельефные, так что кажется, что 
созерцать всю эту красоту можно бесконечно.  

Песчаные пляжи и доступность 
(это восточный округ Стамбула!) 
превратили городок в одно из 
популярных мест отдыха. Многие 
из жителей Стамбула имеют тут 
свои летние резиденции –  
«язлык». По одной из версий, 
город получил свое название 
благодаря изделиям из хлопча-
тобумажной ткани с вышивкой –  
«шиле бези». Тут ее можно 
купить на каждом углу, а летом 
проводится даже одноименный 
фестиваль. По другой – «хиле» 
с греческого переводится как 
«губы» – намек на узкий вход 
в гавань. Обязательно сходите 
вечером прогуляться на косу, за-
щищающую гавань от штормов –  
тут расположено множество 
недорогих рыбацких ресторанчи-
ков и открываются потрясающие 
виды на море.

ШИЛЕ
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В проливе, кстати, расположено множество частных 
марин, и порой удавалось даже распознать характер-
ные силуэты лодок Sunseeker. В проливе рекоменду-
ется идти со скоростью 7 узлов. В принципе, можно 
пойти и быстрее, но это чревато, да и мы, как я уже 
говорил, не спешили. Удивительно, но даже на тихом 
ходу 30 км пролива были пройдены очень быстро –  
три часа пролетели незаметно. 

Черное море
//
Выйдя из пролива, мы взяли курс на Шиле – турецкий 
городок, который расположен на черноморском побе-
режье северной части Турции. Символ города – поло-
сатый черно-белый маяк, построенный прямо на скале. 
Говорят, что на сегодняшний день он самый большой 
из действующих в Турции. Еще одна достопримеча-
тельность, которая видна прямо с моря, – старинная 
генуэзская крепость на крохотном островке прямо у 
входа в гавань.
Первая точка, где мы планировали взять топливо, – 
город Амасра. Он до сих пор сохранил статус порто-
вого, хотя со временем и растерял свою значимость. 
Город очень красиво выглядит с воды. Высокие скалы, 
изрезанная береговая линия и разноцветные домики с 
черепичными крышами, в окружении зеленых деревь-
ев. Кажется, что ты не в Турции, а где-нибудь  

Этот город по праву называют 
одним из самых живописных  

на северном побережье. Малень-
кий, но очень уютный историче-

ский центр кишмя кишит всяки-
ми лавками, ресторанчиками  

и достопримечательностями. 
Здесь есть и свой старый замок, 

ныне превращенный в археоло-
гический музей. На набережной 

разбит сквер, где хорошо поси-
деть в одной из многочисленных 

летних кафешек и попить бодря-
щий турецкий чай из фигурных 

стаканчиков. Тут же находятся 
летний театр и базар, где по 

выходным крестьяне продают 
огромное количество специй. Ве-

чером вас непременно привлекут 
огни многочисленных рестора-

нов. Везде вкусно, но выбирайте 
тот, что с видом на бухту.

в Средиземноморье. О том, что город турецкий, гово-
рит разве что выглядывающий шпиль минарета.
Стационарной заправки тут нет, но на северном побе-
режье достаточно развита агентская инфраструктура, 
так что всегда можно запросить на какой-то определен-
ный город топливо. Как правило, привозят его  
в бочках, но это топливо хорошего качества и никогда 
никаких нареканий к нему не возникало. Примерно  
за три часа до прихода в Амасру мы связались с аген-
том, он подтвердил, что топливо будет нас ждать.
Амасра – колоритный городок. Можно сказать, что это 
«историческая» Турция – не западная, туристическая, 
а именно самобытная, османская. Здесь очень много 
мест, куда можно сходить и полюбоваться местными 
красотами и достопримечательностями. Даже просто 
погулять по городу, по его улочкам с древними лавками 
и небольшими ресторанчиками – само по себе приклю-
чение. Как правило, на турецкое побережье Черного 
моря ездят отдыхать сами местные, поэтому западная 
цивилизация сюда еще не проникла. Все очень дешево 
и вкусно. На 10 долларов можно накупить множество 
вкуснейших местных продуктов. А еще здесь ты поне-
воле проникаешься историей, впитываешь весь этот 
уклад жизни, изучаешь местные обычаи и традиции. 
Мы решили пообедать в одном из ресторанчиков  
на побережье. Сумасшедшая кухня. Турецкие блюда, 
морепродукты – все свежайшее, вкусное и недорогое.  

АМАСРА

Черноморское побережье Турции сохранило множество  
интересных достопримечательностей времен Османской империи.  
Туристов здесь пока еще немного – в основном отдыхают местные.
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В общей сложности мы провели в Амасре около четы-
рех часов. Было бы здорово побыть тут подольше,  
но следующей остановкой у нас по плану был Синоп, 
куда не хотелось приходить ночью. К тому же очень хо-
телось купаться – благо погода и температура воздуха и 
воды этому способствовали. Выйдя из Амасры и отойдя 
от нее на пару миль в сторону Синопа, мы обнаружили 
живописную бухту. Чистейшая вода, скалы, какая-то 
заброшенная башня на берегу скалистого полуострова. 
Мы встали на якорь, капитан перекусил, а мы искупа-
лись – вода в это время была около 22 градусов. 
Северный берег Турции очень живописный. Скалы, 
крутые берега, национальные парки, какие-то ме-
чети, заброшенные крепости, рыбацкие деревушки. 
Поскольку время позволяло, я порой гуглил проплыва-
ющие мимо достопримечательности и всякий раз удив-
лялся, какой гигантский пласт истории с ними связан.
Нам очень повезло с погодой, которая была нехарак-
терно теплой и стабильной для этого времени года. 
Полный штиль, вода как стекло. Вечером вода и небо 

стали одного цвета, а грань между ними исчезла. 
Точка горизонта растворилась, и мы шли  
в каком-то диковинном безвоздушном пространстве. 
Еще практически на всем пути нас сопровождали 
дельфины. Большие, маленькие, они то выныривали 
прямо на расстоянии вытянутой руки, то удалялись, 
будто играя с лодкой. Гладь воды позволяла видеть  
их повсюду, а их количество столь велико, что мы 
были искренне изумлены. Большие, маленькие – 
никогда не думал, что в Черном море их может быть 
такое количество.
На перегоне в Синоп наш капитан решил проверить, 
как ведет себя лодка на максимальной скорости.  
На гладкой воде два 1 550-сильных Man’а разогнали 
лодку до 33 узлов. Учитывая вес 76 Yacht под 50 тонн, 
систему стабилизации качки, которая немного гасит 
скорость, плюс парусность в виде флайбриджа и хард-
топа, это очень хороший показатель. На максимальной 
скорости лодка вела себя идеально, и капитан отметил 
ее отличную управляемость.

СИНОП

Сейчас Синоп – важный пункт 
для остановки яхтсменов из Рос-
сии, идущих в сторону Босфора 
или, наоборот, возвращающихся 
домой из Турции. Город располо-
жен в наиболее узкой части  
одноименного полуострова  
с гористым рельефом. С самой  
высокой точки полуострова 
открывается великолепный вид 
на город и море, так что сюда 
определенно стоит прогуляться. 
В центре Синопа – множество 
старинных зданий, относящихся 
ко временам Османской импе-
рии. Есть здесь археологический 
и этнографические музеи,  
а также тюрьма в старой крепо-
сти, ныне ставшая туристической 
достопримечательностью. Порт 
Синопа, хотя и утратил былое 
величие, все еще имеет первосте-
пенное значение для города –  
тут можно встретить сонм рыбац-
ких лодочек и транзитных судов 
из разных стран. В связи  
с этим вокруг порта расположено 
множество тематических сувенир-
ных лавочек и ресторанчиков, где 
подают местные специалитеты –  
синопские манты с толчеными 
орехами и вкуснейшую жирную 
хамсу. Многим нашим сооте-
чественникам город известен 
благодаря Синопскому морскому 
сражению, которое принято счи-
тать последней большой битвой  
в истории парусного флота:  
30 ноября 1853 года российская 
эскадра под командованием 
адмирала Нахимова атаковала 
стоявшую на рейде турецкую 
эскадру и одержала разгромную 
победу. Правда, об этом событии 
местным лучше не напоминать.
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Я же в свою очередь решил спуститься в мастер-каюту, 
чтобы проверить, возможно ли тут находиться, когда 
лодка идет полным ходом. Скажу так: покой владельцу га-
рантирован даже тогда, когда лодка идет на максимальной 
скорости. Вибраций нет, монотонное урчание двигателей 
слышно, но оно не помешает хорошенько выспаться.
В районе 10 вечера мы дошли до Синопа. Там уже 
ждал агент, который вел нас на протяжении всего пути 
по Турции. Мы встали в таможенную зону, и, пока 
агент организовал нам закрытие границы и заправку 
топливом, а пограничники улаживали все необходимые 
формальности, у нас было время погулять по городу. 
Меня удивило, что из таможенной зоны выйти  
в город можно совершенно свободно, а сами погранцы 
и таможня работают круглосуточно. Кстати, все это,  
а также еще множество полезной информации мы 
узнали от нашего агента, которого звали Бархан –  
я настоятельно рекомендую путешествовать с агентом. 
Например, если бы мы пришли сами, то, скорее всего, 
нам пришлось бы ждать прохождения таможни до утра, 
а так спустя несколько часов мы были готовы выходить 
в сторону Сочи. Посовещавшись и переговорив  
с агентом, мы решили заночевать тут же, в таможенной 
зоне, чтобы сделать дневной переход. Вообще-то, здесь 
стоять запрещено, но агент договорился с таможенни-
ками, и нам разрешили остаться до утра. 
Процедура прохождения пограничного контроля 
заняла примерно час. За это время представитель 
пограничной службы свозил наши паспорта в офис, 
проставил печати, а по возвращении, сверив паспорта, 
отдал их нам. 
Sunseeker 76 Yacht – лодка очень комфортная для 
ночевок, даже учитывая то, что мы не пользовались 
гостевыми каютами, а обходились только каютой для 
экипажа. Таким образом мне лично довелось удалось 
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убедиться в том, что на Sunseeker уделяют особое  
внимание комфортному отдыху экипажа.
Выспавшись, рано утром мы вышли в сторону Сочи. 
Погода была отличная, и условия в целом благоприят-
ные – нас только немножко покачало милях в ста  
от Синопа, да еще мы поймали хорошее встречное 
течение 4,5 узла. В принципе, для лодки такого класса 
это вообще не проблема, так что мы без всяких при-
ключений пересекли Черное море и спустя  
13 часов достигли Сочи. Учитывая то, что дистанция  
от Синопа до Сочи составляет около 220 морских 
миль, – довольно неплохой результат.
Подходя к Сочи, мы запросили у пограничников разре-
шение на вход в таможенную зону. Они нас попросили 
полчаса подождать, поскольку в этот момент из тамо-
женной зоны выходил большой пассажирский теплоход 
«Дагомыс». После этого нас запустили, достаточно 
тепло и хорошо встретили, я подал все регистрацион-
ные бумаги, копии паспортов, и через два часа нам дали 
разрешение на выход и швартовку непосредственно в 
Сочи Гранд Марина. Правда, мы заходили по процедуре 
временного входа. Если гнать лодку и сразу ее таможить, 
это займет больше времени, около суток. Но, как пра-
вило, с помощью того же самого агента на российском 
берегу можно выйти в город и после вернуться на лодку.
Всего перегон занял у нас трое суток со всеми проце-
дурами и двумя ночевками. За это время мы успели 
узнать много нового и интересного, даже несмотря на 
то что не могли подолгу останавливаться в разных ме-
стах и многие из них проходили мимо. Черноморское 
побережье Турции очень разнообразное и насыщено 
всякими достопримечательностями, с развитой инфра-
структурой и пока не наводненное туристами, так что 
настоятельно рекомендую. Ну а если время позволяет, 
то загляните в Босфор, а может, и пройдите дальше. 
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Казалось бы, ровно полвека назад  
с появлением кварцевой технологии прогресс 
традиционной часовой механики остановил-
ся. На самом деле эта удивительная отрасль, 

основанная на базовых физических принципах, 
даже в новом тысячелетии преподносит множе-

ство чудных открытий, которые даже не сни-
лись мастерам прошлого.

осень 2019

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

Текст Лиза Епифанова
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    КРЕМНИЕВАЯ ПЕЧАТЬ

Технология изготовления миниатюрных кремние-
вых деталей под названием DRIE (Deep Reactive Ion 
Etching, то есть «глубокое реактивное ионное травле-
ние») изначально была разработана для электронной 
индустрии. Но оказалось, что сам процесс, кардиналь-
но отличающийся от традиционного токарного произ-
водства, идеально подходит и для изготовления спира-
ли, и спуска механизма. Суть такова: нужная деталь не 
вытачивается, а вначале отпечатывается на пластине 
кремния фотолитографией, затем наращивается слой 
за слоем методом гальванопластики с точностью до ми-
крона. Дорогу методу проложил знаменитый теоретик 
часового дела доктор Людвиг Окслин, искавший под-
ходящий материал спирали своего концепта Freak для 
Ulysse Nardin. В 2001 году Окслин завершил работу 
над Freak, а также опубликовал статью о перспективах 
кремния в часовом деле. За прошедшие годы кремний 
обосновался в часах почти всех ведущих швейцарских 
брендов, причем не всегда только в практических,  
но и в эстетических целях. Например, пионер техноло-
гии Ulysse Nardin в этом году представил версию Freak 
X Marquetry с циферблатом, украшенным в технике 
маркетри. Вот только основой стали не дощечки  
из дерева или перламутра, а пластины из кремния.

Но в 2019 году впервые в часовой истории Vacheron 
Constantin представил механизм с двумя независи-
мыми балансами, которые владелец может активиро-
вать по своему усмотрению одним нажатием кнопки. 
Зачем это нужно? Как известно, чем быстрее работает 
баланс, тем выше точность хода, но и быстрее расхо-
дуется энергия заводной пружины. А владелец часов 
Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar может сам 
решить, в каком режиме работают его часы: если  
он переключает калибр 3610 QP на баланс, работаю-
щий на скорости 36 000 пк/час, то запас хода составит  
4 дня. Если же он оставляет часы в сейфе, то активиру-
ет второй баланс, скорость которого составляет  
8 640 пк/час. В таком случае точность снизится на пару 
минут, зато запас хода вырастет до 65 дней без подзаво-
да. И это особенно важно для функции вечного кален-
даря, который теперь можно оставить без внимания на 
пару месяцев и не бояться, что настройки собьются.

    ГИБРИДНАЯ МЕХАНИКА

За японским часовым гигантом Seiko навсегда закре-
пилась слава официального пионера кварцевых часов, 
однако уже в новом веке компания подарила миру 
еще одну удивительную технологию, объединяющую 
преимущества кварца и механики. На самом деле 
концепция Spring Drive – часов с электронным спу-
ском, работающим от традиционной заводной пружи-
ны, – появилась еще в конце 1970-х, но только в 1999 
году Seiko сумела представить первую коммерческую 
модель с этим механизмом, а в 2005 году состоялась 
премьера первых часов Spring Drive, оснащенных 
автоподзаводом. На сегодняшний день это, пожалуй, 
самые практичные классические часы в мире. Spring 
Drive дает такой же уровень точности, что и кварц – 
15 секунд в месяц, на работу механизма не влияет 
положение в пространстве и степень завода пружины, 
при этом он не содержит никаких батареек. Мгновен-
но узнаваемой особенностью Spring Drive является 
абсолютно плавное и бесшумное скольжение секунд-
ной стрелки. 

    ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РОТОР 

Автоподзавод – очень практичное устройство, но у 
традиционного центрального ротора есть два недостат-
ка: он увеличивает толщину калибра, а также мешает 
в полной мере насладиться красотой отделки мостов. 
Решением стала периферическая конструкция авто-
подзавода, в которой ротор представляет собой обод с 
утяжеленным сектором без центрального крепления. 
Он вращается вокруг механизма на специальных 
роликовых подшипниках, чаще всего керамических. 
Первым такую систему представил в 2008 году Carl 
F. Bucherer, спустя десять лет – к 130-летию компа-
нии – была представлена модель Manero Tourbillon 
Double Peripheral, в которой появилась перифериче-
ская каретка турбийона – без мостов, закрепленная 
также на керамических подшипниках. Надо сказать, за 
последние десять лет ободный автоподзавод стал одним 
из самых популярных и перспективных направлений в 

    ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Появление легкого, устойчивого к температурным 
воздействиям и трению кремния привело к резкому 
скачку экспериментов с балансами и спусками. Даже 
к смелой идее переосмысления самой сути механиче-
ского осциллятора, в котором колебания совершенно 
не обязательно должны быть обеспечены вращением. 
В 2013 году Girard-Peregaux показал часы Constant 
Escapement, в которых классический баланс был 
заменен пружинящей кремниевой рамкой. А в премь-
ере 2017 года Zenith Defy Lab вовсе отсутствует 
колебательная система баланс-спираль, ее полностью 
заменяет единственная деталь из монолитного крем-
ния с сокращающимися рессорами. Она не нуждается 
в смазке и регулировке, не испытывает температурных 
и магнитных проблем и к тому же работает на частоте 
108 000 пк/час. Конструкция толщиной 0,5 мм занима-
ет почти всю площадь механизма, поэтому забавно  
наблюдать, как под сапфировым циферблатом пульси-
руют кремниевые спицы. И если Defy Lab был кон-
цептом, выпущенным тиражом 10 экземпляров, то уже 
в 2019 году в Базеле Zenith представил его серийную 
версию Defy Inventor с кремниевым осциллятором, 
работающим на частоте 129 600 пк/час и способным 
замерять отрезки времени до 1/100 секунды. 

    НЕЗАВИСИМЫЕ СПУСКИ

Для улучшения точности хода часовщики еще двести 
лет назад придумали использовать не один, а несколько 
осцилляторов, вступающих между собой в резонанс. 
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часовой механике. Собственные системы представили 
Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, DeWitt и, конечно 
же, Bvlgari, который именно такими роторами снабжа-
ет свои ультратонкие механизмы, в том числе  
и новый рекорд 2019 года – Octo Finissimo 
Chronograph GMT Automatic, самый тонкий в мире 
автоматический хронограф высотой всего 6,9 мм. 

    ВОЗДУШНЫЕ ТУРБИНЫ

Еще одна проблема автоподзавода, с которой сталкива-
ются приверженцы активного образа жизни, – пере-
избыток энергии, когда пружина от частых движений 
руки взводится слишком сильно. В 2008 году иннова-
ционный бренд Urwerk представил первый механизм, 
в котором интенсивность подзавода регулировалась 
миниатюрными воздушными турбинами. Владелец мо-
жет сам устанавливать зазор между лопастями турбин, 
увеличивая или уменьшая силу потока продуваемого 
воздуха и, соответственно, скорость «разгона» ротора. 
Это позволяет избежать излишнего взвода пружины, 
если, например, заниматься в часах спортом.  
В механизме, установленном и в премьере 2019 года 
UR-105 CT Maverick, предусмотрено три режима: Full 
для получения максимума энергии, Red (от Reduced) 
для уменьшения нагрузки на ротор и Stop для полной 
остановки автоподзавода. 

    ГИРОТУРБИЙОН 

Великий Бреге еще в конце XVIII века открыл, что 
сила гравитации влияет на точность хода часов,  
и запатентовал устройство, которое компенсирует 
это воздействие – турбийон. Однако изобретатель, 
поместив баланс в каретку турбийона, совершающую 
полный оборот за минуту, естественно, рассчитывал 
на расположенный вертикально механизм карманных 
часов. В наручных же часах она скорее зрелищна, чем 
эффективна. Прорыв случился в 2004 году, когда сразу 
три марки представили двухосные турбийоны с двумя 
каретками, которые вращались и в горизонтальной, 
и в вертикальной плоскостях. Причем первой поста-
вила производство многоосного турбийона на поток 
мощная мануфактура из Ле-Сентье. Jaeger-LeCoultre 
Gyrotourbillon I в круглом платиновом корпусе вошел 
в историю как первый двухосный турбийон, который 
компенсирует позиционную погрешность хода при 
изменении положения часов в пространстве.  
А в 2019 году Jaeger-LeCoultre представила уже пятый 
по счету «гиротурбийон» Master Grande Tradition 
Gyrotourbillon Westminster Perpetuel, оснащенный так-
же вечным календарем и Вестминстерским карийоном. 

    МЕХАНИЗМ НА ТРОСАХ

Ришар Миль добился особого положения в часовом 
мире, придумав оригинальную концепцию «турбийона 
с характеристиками G-Shock» – сложных механиче-
ских часов, которые могут выдерживать любые нагруз-

ки. Для этого он активно использует самые передовые 
технологии и материалы уровня NASA. Часы на 
прочность проверяют в реальных условиях известные 
спортсмены. Например, в 2014 году Миль выпустил 
турбийон RM 053 Pablo Mac Donough для испанского 
игрока в поло Пабло Макдоноу: корпус «бочка» был 
сделан в форме сплошного титанового щита, в котором 
под углом в 30° располагались два окошка с турбийо-
ном и стрелками. Конструкция сразу стала культовой. 
Но самому Ришару Милю она казалась недостаточно 
зрелищной, поэтому в 2018 году он представил новую 
версию RM 053-01 Pablo Mac Donough в карбоновом 
корпусе и с двумя панорамными противоударными 
сапфировыми стеклами, между которыми буквально 
подвешен механизм на прочных тросах толщиной  
0,27 мм. Тросики, закрепленные на четырех натяжите-
лях, пропущены через 10 роликов, образуя трехмерную 
структуру, легко амортизирующую любые перегрузки. 

    ЖИДКОЕ ВРЕМЯ

Новые технологии позволили реализовать в наручной 
механике даже идею клепсидры – древних водяных 
часов. В 2012 году состоялся дебют гидромеханиче-
ской индикации от бренда HYT, разработка которой 
заняла ровно десять лет. Вместо часовой стрелки здесь 
используются две жидкости с разной полярностью 
молекул, перекачиваемые сильфонами в нижней части 
циферблата. Одна жидкость прозрачная, на масляной 
основе, вторая – цветной антифриз (чтобы часы не 
останавливались на морозе). Цветная жидкость посте-
пенно заполняет капилляр по окружности циферблата, 
вытесняя прозрачную и показывая тем самым время 
по принципу градусника. На основе этого гидравли-
ческого аттракциона HYT придумал уже 7 различных 
коллекций, включая последнюю премьеру – авангард-
ную SOONOW, в которой сильфон в форме черепа 
заплетен среди 313 золотых игл. 

    ПОЙМАННОЕ МГНОВЕНИЕ

Изобретения, отнимающие долгие годы расчетов  
и экспериментов, не обязательно должны относиться 
к функциональности часов. Так, у инженеров Cartier 
целых пять лет ушло на создание технологии «исче-
зающего рисунка» в часах Revelation d’une Panthere, 
впервые представленных в 2018 году. Между черным 
циферблатом и стеклом в специальной жидкости пла-
вает 900 золотых бусин, которые при повороте часов 
в горизонтальное положение на мгновение образуют 
очертания морды пантеры. На эту технологию был по-
лучен ряд патентов, в том числе и на состав жидкости, 
имеющей особую вязкость, а также на стекло  
с невидимыми направляющими, вдоль которых дви-
жутся бусины. А в версии 2019 года концепция заигра-
ла еще ярче, поскольку вместо золотых шариков было 
использовано 1 289 бриллиантов общим весом  
19,39 карата. На проявляющийся и осыпающийся 
бриллиантовый узор можно смотреть бесконечно –  
а не в этом ли сама суть течения времени? 
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Один факт существования подобных авто бросает вызов патриархальному укладу и традиционным  
ценностям. Недюжинная харизма, фантастические показатели и заоблачные цены – каждая из этих 
искусительниц вкрадчиво нашептывает, что покупка гибридной суперъяхты не такая уж и плохая идея.

Текст Петр Константинов
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LAFERRARI APERTA
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Первой серийной Ferrari с гибридной силовой 
установкой стало купе LaFerrari. Взорвавший 
своим видом Женевский автосалон гиперкар, 
оснащенный 6,3-литровым двигателем V12  
(800 л. с.) плюс 163-сильным электромотором, 
появился еще в 2013 году. Всего же за три года 
выпуска было произведено на свет 499 +1 таких 
машины, которые до сих пор устанавливают ре-
корды стоимости на различных аукционах.  
С 2016 по 2018 год выпускалась открытая версия 
гиперкара – LaFerrari Aperta. 
В новейшей истории гибридное дело LaFerrari 
продолжит загадочная модель, о которой глава 
марки Луис Кэри Камиллери «проговорился» 
в начале мая. Информации на данный момент 
немного: гибрид будет самостоятельной моделью 
и явит собой «изысканный дизайн в сочетании  
с динамикой суперкара». По некоторым данным, 
«душой и сердцем» станет бензоэлектрическая 
силовая установка на базе твин-турбо V6  
с совокупной отдачей 733 л. с. и 1085 Нм крутя-
щего момента. 

Они призваны в наш мир с важной мисией –  
в очередной раз убедить нас в ненадежности 
стереотипного мышления. Если вы уже являе-
тесь обладателем гибридной суперъяхты,  

то смело пропускайте следующий абзац, если нет – 
трепещите.
Итак, долгое время мы находили утешение в том, что 
гибридными силовыми установками оснащаются исклю-
чительно крошечные автомобили скряг, «зеленых», сту-
дентов и пенсионеров, которым жизненно необходимо 
перемещаться из пункта А в пункт В степенно, дешево  
и с минимальным выбросом СО2. Их можно было по-
нять и где-то даже им посочувствовать, но большинство 
«дееспособных» жителей нашей планеты все же пред-

FERRARI

почитали от души вдавить газ в пол, сорваться с визгом 
с места и пустить клубы дыма в глаза зазевавшихся 
водителей. По крайней мере, именно об этом говорят 
показатели неизменно ухудшающегося с каждым годом 
состояния окружающей среды и роста экологических 
проблем. Можно было бы обвинить во всем нерадивых 
пенсионеров и студентов, которые медленно переса-
живаются на электромобили, или, например, принуди-
тельно повысить популярность «зеленых» движений, 
но подлые маркетологи решили иначе. Посовещав-
шись, они выдумали суперкары, способные сделать 
увлечение гибридами модным и, как следствие, заста-
вить владельцев суперъяхт в очередной раз заняться 
расчисткой места в гаражах под новые игрушки.
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Опустим «народные предложения» от этого именито-
го производителя, вроде Panamera 4 E-Hybrid  
и Cayenne E-Hybrid, которые в равной степени 
пользуются как уважением, так и пренебрежением 
участников дорожного движения, и перейдем сразу  
к самому главному гибриду от Porsche – «гиперкару 
на каждый день» с цифрами 918. Spyder и его облег-
ченная модификация Weissach Package в настоящее 
время уже не выпускаются, а все 918 выпущенных 
машин были раскуплены еще до начала производ-
ства. Почему? Да хотя бы потому, что под капотом 
у этого зверя расположилась гибридная силовая 
установка, состоящая из бензинового двигателя V8 
объемом 4,6 литра и парочки электромоторов, что 
вместе выдает на гора 887 л. с. суммарной мощности. 
До «сотни» Porsche 918 Spyder разгоняется всего 
за 2,8 секунды, а до 200 км/ч – за 7,7 секунды. При 
этом гиперкар реально заботится о кошельке своего 
владельца, ведь, по данным тестов производителя,  
на 100 км автомобиль тратит всего 3,1 л топлива.  
На европейском рынке автомобиль предлагали за 645 
тыс. евро, но сейчас его цена существенно выросла.

 

В роли догоняющего находится этот  
итальянский производитель, еще только  
собирающийся презентовать свой первый серий-
ный гибрид осенью 2019 года на автосалоне  
во Франкфурте. Впрочем, ряд закрытых презента-
ций модели, пока известной как LB48H, уже про-
шел в нескольких ключевых для бренда городах, 
где VIP-клиенты cмогли познакомиться  
с гиперкаром поближе.
Ожидается, что дизайн будет выполнен в стиле 
концепт-кара Terzo Millenio, а бензоэлектриче-
ская силовая установка получит 6,5-литровый 
атмосферник V12, вращающий задние колеса,  
в то время как электромотор займется передними. 
По некоторым данным, совокупная мощность дви-
гателей составит 838 л. с., а всего будет выпущено 
63 экземпляра Lamborghini LB48H. Говорят, все 
машины уже давным-давно проданы, хотя стои-
мость каждой начинается с баснословных  
$2,5 миллионов.

LAMBORGHINI

PORSCHE
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В арсенале производителя аж две модели,  
способные с первого взгляда завоевывать сердца  
и с легкостью прощать их гибридные особенности. 
Первая представительница – McLaren P1  
с 916-сильной гибридной силовой установкой, состоя-
щей из 3,8-литрового битурбобензинового двигателя, 
электромотора и блока аккумуляторных батарей. 
Ограниченный тираж 375 экземпляров, сравнительно 
невысокая для подобного суперкара цена 866 тысяч 
британских фунтов, а также возможность разогнаться 
с нуля до 300 км/ч за 16,5 с – все это, конечно,  
впечатляет, равно как и расход 6,9 л топлива на 100 км 
при выбросах в атмосферу менее 194 г углекислоты  
за километр в смешанном цикле. Вторая модель – 
умопомрачительный трехместный гиперкар McLaren 
Speedtail, взявший для британского бренда новый 
рекорд скорости 403 км/ч благодаря 1050-сильной 
гибридной силовой установке. Инноваций и особенно-
стей в машине столько, что ни у кого не вызывает  
вопросов, почему все 106 купе по цене 1,75 млн фун-
тов уже распроданы.

Работы над главным мерседесовским гибридом еще 
не завершены, но предсерийный образец уже загна-
ли в мобильный шоу-рум с говорящим названием 
«Будущее вождения». Mercedes-AMG One – дважды 
гибрид. Во-первых, потому что оснащен 1,6-литровым 
трубомотором V6 и комплектом электродвигателей 
120 кВт, что позволило добиться суммарной мощ-
ности более 1 000 л. с. А во-вторых, потому что это 
своеобразный мостик, дающий возможность проник-
нуть в мир Формулы-1. Уличная версия болида F1 
унаследовала и «родовые травмы»: по регламенту 
двигателю спустя 50 000 километров потребуется 
переборка и замена основных деталей. Как к этому 
отнесутся покупатели? С известной долей мазохизма: 
все 275 автомобилей за 2,275 млн евро уже проданы, 
а в качестве награды предлагается «максималка» 
свыше 350 км/ч, восьмиступенчатый автомат и маги-
ческие приспособления, превращающие в электриче-
ство энергию выхлопных газов или утилизирующие 
кинетическую энергию при торможении.

MERCEDES

MCLAREN
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ARMANI JEANS 
БРЮКИ ЧИНОС

MONT  
BLANC X YOOX
ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ КАРТ

OFF-WHITE  
СУМКА-ТОУТ  
С ПРИНТОМ

COLMAR
ТЕПЛАЯ КУРТКА

PIQUADRO
РЮКЗАК

NIKE 
КРОССОВКИ 
NIKE REACT 
ELEMENT 55

ВРЕМЯ
ОСЕНИ
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ERMENEGILDO 
ZEGNA  
РУБАШКА-ПОЛО 
С ДЛИННЫМИ 
РУКАВАМИ

VANS
КЕДЫ  
С ВЫШИТЫМ  
ЛОГОТИПОМ

KENZO ECHARPE
ШЕРСТЯНОЙ 
ШАРФ

SAMSONITE
РЮКЗАК, 
КОЛЛЕКЦИЯ  
ALL ABOUT EYES

HELMUT LANG 
КУРТКА STADIUM

ERMENEGILDO 
ZEGNA 
КАШЕМИРОВОЕ 
ХУДИ

После летних месяцев настала пора вспомнить об осенних цветах, 
не выходящих из моды который сезон. Перемешайте натуральные 

оттенки с яркими аксессуарами, чтобы время осени ассоциировалось 
не только с уходящим днем и дождливой погодой.
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НА СКАЛЕ

Архитекторы турецкой дизайн-студии Hayri 
Atak Architectural Design Studio представи-
ли проект норвежского отеля, расположен-
ного в скале на утесе Прейкестулен. Вход 
в отель будет находиться на его «крыше», 
откуда гости попадут в просторный холл 
с ресепшен и апартаменты отеля, распо-
ложенные на 4 этажах, уходящих вглубь 
скальной породы. Дизайн каждого этажа 
предполагает наличие просторной террасы, 
с которой гости смогут разглядеть окружаю-
щую утес природу и заглянуть в 604-метро-
вую пропасть под ним. Но главной изюмин-
кой отеля станет полностью прозрачный 
бассейн на нижнем этаже, сквозь который 
можно разглядеть бурлящие внизу воды  
Люсьефьорда. Проект предусматривает 
всего 9 номеров, один ресторан и лобби, 
поскольку окружающая природа заслужива-
ет полноценного внимания гостей.  
Дата открытия отеля пока не известна. 

осень 2019

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

В начале лета во французской коммуне Ла Круа-Валь-
ме, вблизи одного из крупнейших песчаных пляжей 
региона Жигаро, открылся новый отель Lily of the 
Valley, спроектированный знаменитым дизайнером 
Филиппом Старком. Вдохновением для создания отеля 
послужили висячие сады Вавилона, архитектура  
провансальских аббатств и дизайн калифорнийских 
вилл. В каждом из 44 номеров площадью от 37 до  
115 кв. м есть просторная терраса, все здания утопают 
в пышной растительности, а в оформлении использо-
ваны природные материалы: полированный мрамор 
дополняет массив дерева, а сырой бетон – натуральную 
кожу. Отель открыт круглый год, поэтому, когда бы  
вы ни приехали, вас ждет очарование французской 
природы: яркие краски лета, мягкий свет поздней 
осени, умиротворенность зимы или романтика весны.
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САМ СЕБЕ ШЕФ 

В ресторане «Карлсон» появился аквариум  
со средиземноморскими и императорскими устри-
цами, черноморскими мидиями, дальневосточными 
вонголе и другими морепродуктами, которые  
гости смогут комбинировать с блюдами из нового 
раздела на манер конструктора. Выберите морепро-
дукт или сделайте микс из нескольких, определи-
тесь с основным блюдом, пастой или соте, и добавь-
те один из двух фирменных соусов – из сладких  
томатов либо из белого вина – и наслаждайтесь сво-
им творением. Панорамный вид на Кремль  
и Замоскворечье, естественно, прилагается.

ВЕЧЕРА У РЕКИ

Отдохнуть на уютном диване на веранде или прове-
сти вечер перед камином в тишине и уюте можно  
в петербургском семейном ресторане «На речке». 
Собственный понтон для швартовки небольших яхт  
и катеров готов принять гостей с воды. Как и положе-
но семейному ресторану, домашние мелочи создают 
атмосферу, а большой камин и чайный стол с угоще-
ниями располагают к теплым и приятным вечерам.  
В меню ресторана – домашние рецепты в интерпре-
тации шеф-повара Виталия Искимжи: голубцы  
со сметаной, средиземноморский сибас с киноа, 
котлетки из щуки с картофельным пюре и другие. 
Пока взрослые наслаждаются блюдами и видом на 
реку, дети могут развлекаться на уличной детской 
площадке с горками и качелями, прыгать на батуте 
или играть с няней в детской комнате.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

осень 2019



 > 173

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

НАСТРОЕНИЯ ОСЕНИ  

Недалеко от центра Москвы можно найти настоя-
щую загородную веранду с собственным выходом 
к пруду: на Минской улице для гостей отныне 
круглогодично открыта терраса ресторана «Цыцы-
ла». Несмотря на то что здесь уютно в любое время 
года, в ресторане советуют провести вечер на тер-
расе именно в начале осени, чтобы уловить запахи 
опадающей листвы, а также прогуляться после 
ужина по парку. Помимо традиционных хитов  
грузинской кухни – нежнейших кебабов, острых 
лобио и шашлыков – шеф-повар Ирма Джахая  
в этом сезоне предлагает попробовать блюда узбек-
ской кухни: чебуреки, узбекский плов и манты.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДУЭТЫ  

Курорт Velaa Private Island Maldives, прославивший-
ся гастрономическими проектами и самой большой 
на Мальдивах винотекой, представляет серию  
ужинов от известных виноделов и главного  
шеф-повара – Гаушана де Сильва. На протяжении 
всего ноября гости курорта смогут встретиться  
с представителями таких известных виноделен,  
как Clos de Tart, Alvaro Palacios, Domaine  
de la Côte, Château Latour, Eisele Vineyard,  
Château Grillet и других. Также гостей курорта  
ждут ужины от приглашенных поваров,  
отмеченных звездами Мишлен, из разных стран.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ   

Ресторан Sixty приглашает гостей на ланч,  
где можно совместить приятное с полезным – 
попробовать отменную кухню и полюбоваться 
Москвой с высоты 62-ого этажа. Меню ланча  
состоит из трех блюд, среди которых шесть  
вариантов салатов, летние и горячие супы,  
паста и вторые блюда. Гости получат максимум  
удовольствия от полноценного обеда и вида  
на город с высоты птичьего полета.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ГАСТРОЛИ «ШАЛЯПИНА»

Банкетная служба петербургских ресторанов  
«Шаляпин» поможет организовать праздник  
на любой площадке, устроив для гостей настоящий 
пир. Меню «Шаляпина» изобилует блюдами  
русской кухни в традиционном виде: борщ  
с фасолью и чесночными пампушками,  
бефстроганов с белыми грибами, щучьи котлеты.  
А также в современном исполнении: тар-тар  
из тунца с запеченной корочкой, шашлык  
из стерляди с рататуем из паприки и вяленых  
томатов, лосось, запеченный на гриле.  
В разделе десертов – эксклюзивная домашняя 
выпечка: «орешки» с вареной сгущенкой, традици-
онный «Наполеон», «Павлова» и многое другое.

ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ

Гастрономический ресторан «Восход» в Зарядье 
приглашает на воскресные «Космические бранчи». 
Это отличный вариант для встречи за одним столом 
всей семьи, празднования дня рождения в кругу 
родных и близких, посиделок с друзьями-иностран-
цами. Каждое воскресенье с 11:00 до 14:00  
и с 14:30 до 17:00 в меню бранчей представлена 
крепкая дружба народов: аджапсандал, рижские 
шпроты, бородинский хлеб с салом, соленый кизил, 
олюторская сельдь, кутабы, манты… А пока взрос-
лые исследуют вольный пересказ «Книги о вкусной 
и здоровой пище» шеф-повара Максима Тарусина, 
для детей придумана насыщенная развлекательная 
программа от агентства OE Creative Group  
с забавными персонажами из любимых мультфиль-
мов, активными играми, познавательными  
мастер-классами, попкорном и сладкой ватой.
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У
рожденная Azimut 105, суперъяхта La Rubia  
в 2010 году передана владельцу. Судно отвечает 
самым высоким стандартам качества и безопас-
ности и находится в идеальном состоянии.  

На классический экстерьер дизайнера Стефано Риги-
ни вдохновил золотой век американского автомобиле-
строения. Просторный флайбридж предлагает массу 
возможностей для отдыха и развлечений – помимо 
поста управления по левому борту здесь есть место для 
бара, джакузи, обеденной зоны, лаунджа, а также трех 
шезлонгов на корме. На фордеке обустроены целых два 
островка для загорания, а на корме главной палубы – 
уютное пространство для ужинов на свежем воздухе. 
Под стать экстерьеру и интерьер яхты, над которым 
кропотливо потрудились в студии Galeazzi Design. 
Просторный и светлый салон поделен на диванную  
и обеденную зоны. Мастер-каюта во всю ширину 
корпуса расположена на главной палубе, а еще для 
восьми гостей отведены три каюты на нижней палубе: 
VIP-каюта и две двухместные twin с дополнительными 
откидными кроватями-пульман. Медиакомнату можно 
трансформировать в еще одну двухместную каюту, что 
увеличивает число гостей до 12, а количество кают –  
до 5. Благодаря двум дизелям MTU 16V 2000 M92 яхта 
способна как на марш-броски на максимальной скоро-
сти 28 узлов, так и на продолжительные переходы  
до 700 морских миль на экономичных 14 узлах. В нача-
ле 2019 года яхта прошла сюрвей и была сертифициро-
вана RINA. Благодаря бережному отношению текущего 
владельца регулярно выполнялось сервисное обслужи-
вание. Судовое оборудование и аксессуары не требуют 
ремонта, интерьер модернизирован. Яхта полностью 
готова к выходу в море без дополнительных инвести-
ций. Стоимость яхты: €4 250 000. La Rubia можно 
посмотреть во время яхтенных боут-шоу в Каннах  
и Монако. 
Подробности по телефону: +7 (495) 799-09-96.

Департамент брокеража группы  
компаний West Nautical сообщает о старте  

продаж 31,4-метровой моторной  
яхты La Rubia

ИТАЛЬЯНСКОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Компания Moran Yacht & Ship  
назначена Центральным Агентом по продаже  

суперъяхты Plvs Vltra – первой представительни-
цы Amels Limited Editions 242

PLVS VLTRA  
ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ

Р оскошная 74-метровая суперъяхта строилась под 
руководством Moran Yacht & Ship и превзошла 
ожидания опытного и искушенного владельца. 
Дизайнерами инновационного проекта выступи-

ли Тим Хейвуд и студия Andrew Winch Design. Плани-
ровка Plvs Vltra предусматривает размещение 12 гостей 
в 6 каютах, поражающих роскошными интерьерами – 
каждая деталь была тщательно продумана и сделана  
по индивидуальному заказу. В распоряжении владельца 
приватная палуба площадью 240 кв. м, в носовой части 
которой оборудована просторная мастер-каюта с пано-
рамными окнами. В кормовой части главной палубы 
находится огромная зона отдыха площадью 180 кв. м, 
здесь есть 6,5-метровый бассейн с противотоком, бар  
и танцпол. В центре нижней палубы во всю ширину 
яхты раскинулся шикарный пляжный клуб со спа-сало-
ном, джакузи, массажным кабинетом, хамамом, сауной 
и салоном красоты. Для водных игрушек, а также двух 
10-метровых лимо-тендеров есть просторный гараж, 
занимающий всю кормовую часть нижней палубы.
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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 £ 2 730 000
 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 £ 950 000
 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    1 850 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2018

ДЛИНА 20.81М / 68.3ФТ
ШИРИНА 5.26М / 17.3ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.80 / 5.1ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4000 Л
СУХОЙ ВЕС 38.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 66 от £ 1 750 000
 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 22.30М / 73ФТ
ШИРИНА 5.60М / 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 32 УЗЛА

 SUNSEEKER 75 YACHT  £ 1 995 000
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014 ТУРЦИЯ



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 £ 2 730 000
 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 £ 950 000
 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    1 850 000
 НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2018

ДЛИНА 20.81М / 68.3ФТ
ШИРИНА 5.26М / 17.3ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.80 / 5.1ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4000 Л
СУХОЙ ВЕС 38.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 66 от £ 1 750 000
 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 22.30М / 73ФТ
ШИРИНА 5.60М / 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 32 УЗЛА

 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 22.37 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

PACIFIC 148  ГОД 2006 МОСКВА ₽ 21 800 000

ДЛИНА 14.85 М

ШИРИНА 4.1 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.35 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1000 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 800 Л

СУХОЙ ВЕС 20 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 10 УЗЛОВ

FAIRLINE PHANTOM 50  ГОД 2004 МОСКВА ₽ 20 800 000

ДЛИНА 15.7 М

ШИРИНА 4.5 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.2 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1980 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 600 Л

СУХОЙ ВЕС 17.5 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 35 УЗЛОВ

SUNSEEKER PORTOFINO 40  ГОД 2013  СЕВАСТОПОЛЬ ₽ 23 900 000

ДЛИНА 12.90 М

ШИРИНА 3.87 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 0.70 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 750 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 295 Л

СУХОЙ ВЕС 11.5 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

PRINCESS 42  ГОД 2011 СОЧИ ₽ 23 900 000

ДЛИНА 13.48 М

ШИРИНА 4.14 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.09 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1362 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 455 Л

СУХОЙ ВЕС 12.9 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

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 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



SUNSEEKER MANHATTAN 73  ГОД 2013 МОСКВА € 1 900 000

ДЛИНА 22.37 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

PACIFIC 148  ГОД 2006 МОСКВА ₽ 21 800 000

ДЛИНА 14.85 М

ШИРИНА 4.1 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.35 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1000 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 800 Л

СУХОЙ ВЕС 20 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 10 УЗЛОВ

FAIRLINE PHANTOM 50  ГОД 2004 МОСКВА ₽ 20 800 000

ДЛИНА 15.7 М

ШИРИНА 4.5 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.2 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1980 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 600 Л

СУХОЙ ВЕС 17.5 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 35 УЗЛОВ

SUNSEEKER PORTOFINO 40  ГОД 2013  СЕВАСТОПОЛЬ ₽ 23 900 000

ДЛИНА 12.90 М

ШИРИНА 3.87 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 0.70 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 750 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 295 Л

СУХОЙ ВЕС 11.5 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

PRINCESS 42  ГОД 2011 СОЧИ ₽ 23 900 000

ДЛИНА 13.48 М

ШИРИНА 4.14 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.09 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1362 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 455 Л

СУХОЙ ВЕС 12.9 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

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 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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СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ЧАРТЕР И МЕНЕДЖМЕНТ СУПЕРЪЯХТ

НА ВЫСШЕМ ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ

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

Антиб
Лондон
Москва
Ньюкасл
Сочи

Более 1000 роскошных яхт для 
захватывающего отдыха
от West Nautical
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