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Эта 50-метровая моторная яхта со стальным корпусом – первоклассная лодка водоизмещающего 
типа категории до 500 брутто-тонн. С носовым бульбом и усовершенствованной формой корпуса для 
маневренного и плавного глиссирования эта суперъяхта была спроектирована с учетом новейших 
разработок в области передового кораблестроения. Приводимая в движение двумя двигателями 
MTU 8V4000 M63 Triton способна развивать максимальную скорость в 15 узлов, а также совершать 
автономное плавание дальностью 3800 морских миль на экономичной скорости хода в 12 узлов. 

heesenyachts.com

Водоизмещающая

50m Steel
Метры 50  |  Узлы 15  |  Год 2020

Любое новое направление – это 
приглашение совершить открытие

Корпус Aлюминий - FDHF
Метры 50  |  Узлы 16.3  |  готовый Aпреля 2020

Electra

Корпус Cтальным - Водоизмещающая
Метры 55  |  Узлы 15.5  |  готовый Oктября 2020
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SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ИССЛЕДУЙТЕ МИР 
В ПОИСКАХ НОВОГО

87 YACHT

boot Düsseldorf 18-26 января 2020
Hall 6 / B61

Sunseeker Russia | +7 (495) 258-87-00 | sales@sunseeker-russia.com 
Ленинградское шоссе, 39c7 | Москва | 125212
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fairline-russia.com

Squadron 68

TARGA 65 GTO

TARGA 45 OPEN

SQUADRON 68

(Празднуем третью награду в Каннах.)

ОДИН, ДВА, ТРИ!

Fairline Russia
Ленинградское шоссе, 39с7, Москва 

+7 495 258 84 48 
sales@fairline-russia.com

Знаменитая ДНК Fairline. Безошибочно узнаваемый стиль 
Альберто Манчини. И наше стремление к совершенству.

Все это присуще каждой из трех яхт-победительниц. 
Идеально спроектированные экстерьер и интерьер покоряют 

судей уже третий год подряд.

Несомненно, мы гордимся такими результатами. 
Одна победа – хорошо, а три – лучше!

boot Düsseldorf 18-26 января 2020
Hall 6/ D59

Лучший дизайн
экстерьера

2017 WOR LD YACHTS 
TROPHIES 50 – 80ФТ

Лучший дизайн
экстерьера

2018 WOR LD YACHTS 
TROPHIES 14 – 18M

Лучший дизайн
интерьера 

2019 WOR LD YACHTS 
TROPHIES 6 4 – 80ФТ
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

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

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

Купля-Продажа

Подбор 
экипажа

Строительство 
яхт

Яхтенный 
чартер

Операционный 
менеджмент

Чартер 
менеджмент
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

В этом номере мы обсуждаем верфи, которые за пос
ледний год серьезно увеличили свои производствен
ные мощности. Почему это происходит именно сейчас? 
Дело в том, что начиная с 2015 года, после кризисов 
2008 и 2013, в яхтенной индустрии наблюдается 
устойчивый рост. Открытие верфями новых мощно
стей вполне оправданно с точки зрения возможности 
производить востребованный продукт. Но есть и дру
гая, не менее важная сторона – нынешняя тенденция 
разделения верфей на успешные и неуспешные. Если 
верфь расширяется, то это успешная верфь или у нее 
есть шансы стать таковой в будущем. К примеру, 
Sanlorenzo имеет высокие показатели по прибыли, 
каждый год выпускает на 1015 % больше лодок, чем 
в предыдущем, неустанно разрабатывает новые моде
ли. Верфь растет и открывает новые площадки, чтобы 
не только производить востребованный продукт,  
но и сохранять статус успешной верфи. Или Feadship, 
которая всегда была одной из лучших верфей, но хочет 
стать еще лучше.
На мой взгляд, расширение верфей связано и с из
менившимся отношением владельцев яхт. Раньше 
многие покупали яхту на короткий период, но сейчас 
владельцы понимают, что, покупая, продавая и снова 
строя себе яхту больше, несут ощутимые потери. Если 
ты уже построил себе кастомную яхту, то нет причин 
не пользоваться ею 10 лет и больше. Отсюда все воз

ВЫНУЖДЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ

растающий интерес к рефитам, ставшим неотъем лемой 
частью современного бизнеса верфей. Часто бывали 
ситуации, когда рефит построенной в Голландии яхты 
проводили в Средиземноморье – те же Admiral Sea Group 
или Palumbo. Их подход и специалисты доказывали кли
енту, что следующую яхту он может построить здесь  
и она будет не хуже и дешевле. И заказчики порой 
уходили на итальянские верфи. Голландцы и немцы, 
решив развиваться в этом направлении и открывать свои 
рефитцентры, просто хотят сохранить своих клиентов. 
Так же поступают и другие успешные верфи: Sanlorenzo 
в этом году официально представила свое рефитнаправ
ление, хотя оно у нее, по сути, было всегда. Дело в том, 
что владельцы судов лояльны к верфи, поскольку видят 
высокий уровень качества и заботы. Через год они возвра
щаются на верфь, чтобы чтото доделать, внести измене
ния, выявленные в процессе эксплуатации яхты. Затем, 
пару лет спустя, поменять обивку мебели, а после прове
сти какието более сложные работы и пройти, к примеру, 
пятилетний сюрвей. Сегодня рефиты для Sanlorenzo 
стали существенной частью бизнеса, и было принято 
решение об открытии обособленного подразделения.
Расширение верфей естественно, ведь оно связано  
с их желанием оставаться со своими клиентами, ухажи
вать за ними. Многие понимают: сегодня уже недоста
точно просто строить и продавать лодки – необходимо 
постоянно быть на связи с их владельцами и капитанами.

Андрей Ломакин
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В С Е С Е З О Н Н А Я  М А Р И Н А
Защищенное место для зимней стоянки вашей яхты 

и восхитительное направление для летнего отдыха с 
ежедневными рейсами из Москвы круглый год!

13 – 17 мая
РЕГАТА EST 105, CUS BARI, OPEN ORC 
Трансадриатическая регата стартует в Porto 
Montenegro и финиширует в Бари, Италия. 
К участию приглашаются яхты, имеющие 
международное свидетельство ORC или клуба 
ORC.

22 – 24 мая
МАТЧЕВАЯ ГОНКА PORTO MONTENEGRO 
2-Й ГРЕЙД 
Матчевая гонка 2-го грейда пройдет в рамках 
Мирового тура по матчевым гонкам. В гонке 
на яхтах J70 примут участие 10 команд.

27 – 29 мая
ХАКАТОН В PORTO MONTENEGRO 
Региональное соревнование по кодированию 
для программистов, которые готовы 
конвертировать свои идеи в готовые бизнес-
решения.

30 – 31 мая
SPARK.ME 
Конференция Spark.me – это уникальная 
площадка для знакомства представителей 
бизнеса с цифровыми инновациями. 

12 июня
ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА «СДЕЛАНО В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
Центр исполнительского искусства Tribeca 
в Нью-Йорке организует в Черногории 
международный фестиваль джазовой музыки.

4 июля
SUPERWINE 8.0 
На этом стильном событии, которое пройдет у 
бассейна яхт-клуба, ведущие виноделы Европы 
представят свои лучшие вина.

11 юля
КУБОК «АРСЕНАЛ»   
Традиционная регата PMYC, посвященная 
военно-морскому порту «Арсенал», пройдет 
в Тиватском и Которском заливе. К участию 
приглашаются яхты всех классов.

21 – 22 юля
FASINADA 
Приглашаем вас на крупнейшую 
международную парусную регату в 
Черногории, организуемую Lahor YC. К 
участию приглашаются яхты всех классов.

24 – 25 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ 
На ежегодном фестивале высокой моды 
ведущие международные дизайнеры 
представят свои коллекции в уникальной 
обстановке на изумительном побережье 
Черногории.

6 – 8 августа
КОННОЕ ПОЛО В PORTO MONTENEGRO 
На уникальном поле для конного поло 
соберутся профессионалы со всего мира. 
Программа дня включает два соревнования и 
разнообразные светские мероприятия. 

17 – 27 сентября
РЕГАТА «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» 
Приглашаем вас принять участие в 
оффшорной регате, организуемой нами 
совместно с клубом парусного спорта Рьеки 
(SCOR). Маршрут гонки простирается от 
хорватского порта Рьека до Тивата и обратно, 
составляя в общей сложности 300 морских 
миль.

W W W . P O R T O M O N T E N E G R O . C O M
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Новый флагман американского бренда 
Hargrave Custom Yachts дебютировал 
на FLIBS
57метровая Baba’s впервые появи

лась на публике в ФортЛодердейле. Дизайн 
экстерьера у яхты со стальным корпусом 
и алюминиевой надстройкой – от студии 
Unique Yacht Design. Интерьер и морская 
архитектура – от внутренних подразделений 
Hargrave. Максимальная скорость судна –  
16 узлов, на 12 узлах она может пройти 5000 
морских миль. Baba’s рассчитана на 12 гостей; 
примечательны мастерсьют, расположенный 
во всю ширину основной палубы, а это 10,4 м, 
и VIPкаюта палубой выше. У яхты, постро
енной в соответствии со стандартами Lloyd’s, 

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

небольшая осадка – 2 м. Американская 
компания Hargrave Custom Yachts названа 
в честь известного морского инженера 
Джека Харгрейва. Явное намерение ком
пании – строить яхты большего размера, 
чем раньше. Сегодня Hargrave Custom 
Yachts конструирует суда на совершенно 
разных верфях. В частности, на тайвань
ской верфи Kha Shing. В этот раз контракт 
достался турецкой верфи HSY в Анталии. 
Строительство Baba’s хотели завершить 
в 2020 году, но яхта оказалась готова рань
ше. Для заказчика это не первая Hargrave, 
а четвертая. Он принимал активное уча
стие в проекте и даже подбирал персонал 
для строительства судна.

«На примере Baba’s мы растем  
и полностью меняем облик яхт 

Hargrave, а значит, оказываем положи-
тельное влияние на будущее бренда»

Майк ДиКондина, президент Hargrave

BABA’S

Hargrave

57 м

зима 2019/2020



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

БРОКЕРАЖ | ЧАРТЕР | МЕНЕДЖМЕНТ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Бесконечные возможности для воплощения мечты об идеальном отдыхе.
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Итальянская верфь Maiora передала 
владельцу 30-метровую яхту Taboo of the 
Seas с ярким дизайном экстерьера
Taboo of the Seas – первое судно 

из новой линейки яхт Maiora 30WalkAround. 
Яхта выделяется обширным остеклением, 
низкими фальшбортами, золотым хардтопом, 
но в то же время она сохраняет классические 
для Maiora черты: за верфью закрепилась 
репутация строителя объемных и вневре
менных итальянских яхт среднего размера. 
Морская архитектура и дизайн экстерье
ра – от внутреннего подразделения верфи. 
Интерьеры продумывались студией Fossati 
Design Bureau. Помещения на борту яхты 
светлые, залитые светом, особенно на глав
ной палубе и в салоне с обеденной зоной. 

НИКАКИХ ЗАПРЕТОВ

У мастеркаюты (на главной палубе) по
трясающий обзор. Интересно, что на борту 
два мастера – второй находится на ми
деле нижней палубы. Помимо них есть 
еще две гостевые каюты: одна VIP, а другая 
с пульмановской кроватью (всего на борту 
могут переночевать 9 человек). У судна 
необычный флайбридж, в центре которого 
есть закрытая часть под хардтопом. Здесь 
также есть профессионально оснащенный 
бар, джакузи, обеденный стол и широкие 
боковые проходы по периметру уровня, 
площадь которого насчитывает 110 кв. м. 
У кормы установлены лежаки. В гараже 
Taboo of the Seas может храниться 4,2мет
ровый тендер. Максимальная скорость 
яхты – 25 узлов, крейсерская – 22 узла.

«Плотно сотрудничая с заказчиком,  
мы создали на борту атмосферу 70-х.  

В этом интерьере важны детали, пусть 
они и не всегда бросаются в глаза»

Умберто Фоссати, директор Fossati 
Design Bureau

TABOO OF THE SEAS

Maiora

30 м

зима 2019/2020
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Британская верфь Fairline Yachts готовит-
ся к премьере новой яхты Targa 45 GT  
в Дюссельдорфе 
Новый 14,2метровый круизер 

выполнен в том же элегантном современ
ном стиле от дизайнера Альберто Манчини, 
что и все новое поколение моделей вер
фи. При этом британские судостроители 
решили наделить Targa 45 GT некоторыми 
интересными особенностями. Например, 
оригинальным решением для яхты такого 
размера стало размещение гаража для тен
дера Williams 280 MiniJet. Также владельцы 
могут выбирать планировку, исходя из сво
их предпочтений. К примеру, обустроить 
на яхте две или три каюты или расположить 

КРУИЗЕР ОТ FAIRLINE 

мастер на миделе или в носовой части. 
Пространство кокпита, необычайно 
просторного для яхты такого размера, 
к тому же адаптируется: здесь можно 
проводить время с семьей или друзьями 
или принимать солнечные ванны на  
просторном санпаде. В зависимости 
от планировки яхта способна приютить  
45 гостей. Известно, что лодка может 
быть оборудована парой 440сильных 
Volvo Penta IPS600 D6 или 480сильных 
Volvo Penta IPS650 D6, способных разо
гнать ее до максимальных 32–33 узлов. 
Помимо Targa 45 GT верфь привезет 
в Дюссельдорф модели Squadron 68, 
Squadron 50 и F//Line 33.

«Наши опытные дизайнеры и мастера 
соз дали превосходящий все ожидания стиль 

как внутри, так и снаружи. Наследие 
Fairline прослеживается в каждой линии, 

это абсолютная  гармония во всем»
Fairline Yachts

TARGA 45 GT

Fairline Yachts

14,2 м

зима 2019/2020
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На боут-шоу в Дюссельдорфе верфь 
Sanlorenzo представит свое новое 
асимметричное творение – яхту 
SL96Asimmetric

Вслед за уже объездившей выставки 
SL102Asymmetric, первой асимметричной 
яхтой в мире, верфь Sanlorenzo намерена 
представить ее младшую сестру – 29,06ме
тровую SL96Asimmetric. В основе лежит все 
та же оригинальная идея переосмысления 
пространства на борту за счет исчезновения 
бокового прохода по левому борту. Решение 
позволило высвободить дополнительные 
10 кв. м для интерьеров главной палубы. 
Планировка предлагает больше места, света 
и возможностей для отдыха, становится 

ВТОРАЯ АСИММЕТРИЯ

более гибкой. Как и в SL102Asymmetric, 
часть левого фальшборта оснащена элек
троприводом и может опускаться, открывая 
панорамное окно от пола до потолка. С про
тивоположной стороны салона фальшборт 
образует открытую террасу. Всего на яхте 
четыре каюты для восьми пассажиров – 
две гостевые и VIP на нижней палубе, 
а также двухуровневый мастер на верхней 
и главной. В движение яхту приводят 
близнецы MTU 12V2000M96L (1947 л. 
с.) или MTU 16V2000M86 (2216 л. с.). 
Максимальная скорость составляет 2628, 
крейсерская – 2324 узла. Интерьерами 
яхты занималась Лаура Сесса, а экстерье
рами – Zuccon International Project.

«Для меня важно превращать запросы 
клиентов в сбалансированный дизайн, 

добиваться гармонии между экстерьером 
и интерьерами. Каждый проект 

я разрабатываю вместе с клиентом»
Лаура Сесса, дизайнер

SL96ASIMMETRIC

Sanlorenzo

29,06 м

зима 2019/2020
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Luna Rossa

В Кальяри спущен на воду гоночный парусник класса 
AC75 команды Luna Rossa. Яхта была построена  
на верфи Persico Marine, а в ее создании участвовали 
90 человек, в том числе 36 дизайнеров. На строи
тельство ушло почти два года, или 78 000 часов. В со
ответствии с правилами, судно оснащено фойловым 

Spirit 111

34метровая парусная яхта Spirit 111 – самый боль
шой деревянный шлюп, построенный в Британии  
со времен Shamrock V. Экстерьером яхты занимался 
директор верфи Шон МакМиллан, интерьерами – 
студия Rhoades Young (для верфи это первый опыт 
сотрудничества со сторонними дизайнерами). Яхта 
рассчитана на восемь гостей. Корпус из дерева  
и эпоксидной смолы, каркас из нержавеющей стали – 
Spirit 111 построена в соответствии со стандартом 
RINA. Судно предназначено как для отдыха, так  
и для участия в гонках . На борту есть электродвига
тель, мощные батареи и новейшие генераторы.

механизмом. Класс AC75 является самым быстрым 
в истории однокорпусников. Предполагается, что 
гроткрыло, разработанное для класса, в ближайшем 
будущем будет позаимствовано массовым парусным 
спортом. На Luna Rossa Италию на 36м Кубке «Аме
рики» будет представлять яхтклуб Circolo della Vela 
Sicilia. Первое из отборочных соревнований – Prada 
Cup – пройдет в Кальяри в апреле 2020 года.

Custom 78M

Строительство кастомной водоизмещающей яхты Amels с 78метровым 
корпусом велось на территории Damen Group в Румынии, а отделка – 
в нидерландском Флиссингене. Это первый и очень важный совместный 
проект верфи со студией Эспена Оэйно (дизайнер в ответе за экстерьер 
яхты), еще это полностью кастомное судно, то есть Amels выступает 
в необычном для себя формате. Интерьер спроектирован студией Francois 
Zuretti. Дизайнер характеризует его как современный, комфортабельный, 
функциональный, в меру этнический. Дальнейшие детали пока держатся 
в секрете. Известно только, что у судна будут обширные открытые палубы 
с бассейнами, а водоизмещение составит 2850 гросстонн, что на 23 тонны 
больше, чем у 83метровой Here Сomes The Sun.

зима 2019/2020
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LeVen 90

27метровая яхта LeVen 90 – совместный проект 
нидерландской верфи Van Der Valk и компании 
YachtCreators. Инженерные решения – от мастеров 
Vripack. Строилось алюминиевое судно на верфи Van 
Der Valk в Нидерландах. Небольшая осадка 1,37 м 
и два инновационных водометных двигателя от Voith 
позволяют заходить в уединенные бухты и не бо
яться мелководья. На борту LeVen 90 умещается 
4,5метровый тендер, водные мотоциклы, рыболов
ное оборудование и т. д. Площадь сандека составляет 
65 кв. м. На хардтопе установлены солнечные ба
тареи, благодаря энергии которых яхта может идти 
в бесшумном режиме.

Anawa

62метровая яхта Anawa – пер
вая из очень важной для Damen 
Group линейки яхт SeaXplorer. 
По сути, это кроссовер – именно 
так в Damen Group называют  
суда поддержки, выросшие в са
мостоятельные комфортабельные 
яхты для дальних экспедиций. 
За морскую архитектуру Anawa 
отвечало внутреннее подразделе
ние Damen Group. Экстерь ер от
рисован нидерландцами из Azure 
Yacht Design, а интерь еры – сту
дией Monaco Yacht Temptation. 
Шесть кают на 12 гос тей,  
20 членов экипажа – на бор
ту SeaXplorer есть полностью 
сертифицированная вертолетная 
площадка, ангар для вертолета, 
два больших гаража для тендеров 
и дайвцентр. Это судно поляр
ного класса оснащено гибридной 
силовой установкой и построено 
в соответствии с требования
ми IMO Polar Code. Без захода 
в порт Anawa сможет провести 
в море месяц.

Astrum

В Анконе спущен на воду 37метровый карманный эксплорер из линейки 
Acciaio. Его судостроитель – Cantiere delle Marche – является безуслов
ным лидеров в создании этого типа яхт. Экстерьер, морская архитектура 
и инженерная часть выполнены итальянской студией Hydro Tec. За инте
рьеры в ответе внутреннее подразделение верфи совместно с заказчиком. 
Для Astrum характерны впечатляющий объем жилого пространства (шири
на корпуса на миделе – 7,8 м, водоизмещение судна – 320 тонн), прекрасно 
отделанные интерьеры и техническая продуманность судна. На борту пять 
кают для 12 гостей, включая мастер на главной палубе. Astrum получил 
стальной водоизмещающий корпус толщиной 12 мм и надежные двигатели 
Caterpillar (2 х 715 л. с.), имеет приличный запас хода (5500 морских миль 
на 10 узлах) и просторный гараж для 5метрового тендера.

62 м
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и совершать экспедиции с теми, кому небезразлична 
и крайне интересна миссия REV. «Этот спуск – волни
тельный момент для всех нас. Мы совершили первый 
прорыв на нашем пути. И стали на шаг ближе к вы
полнению нашей миссии», – заявляет Нина Йенсен, 
исполнительный директор REV Ocean.

REV Ocean 

Спущено на воду 183метровое исследовательское 
судно REV Ocean – один из самых грандиозных  
яхтенных проектов современности.
Research Expedition Vessel (сокращенно REV Oсean) 
строится на норвежской коммерческой верфи VARD. 
Спуск на воду был произведен на одной из терри
торий судостроителя – в румынском городе Тулча. 
Экстерьером судна занимался норвежец Эспен 
Оэйно. Автором интерьера стала британская студия 
H2 Yacht Design. Инициатор проекта и владелец 
яхты – известный норвежский бизнесмен и филан
троп Кьелл Инге Рекке, твердо решивший отдать 
значительную часть своего состояния на исследова
ние океана и борьбу с его загрязнением (в 2017 году 
он стал участником знаменитой кампании «Клятва 
Дарения»). После спуска REV был отбуксирован 
вниз по Дунаю, через Черное море, пролив Босфора, 
Средиземное море, Гибралтарский пролив и Атлан
тику в Норвегию на основную верфь VARD. Путе
шествие заняло менее 30 дней. В Норвегии начаты 
техническое оснащение яхты и лабораторий на борту, 
а также установка всего необходимого научного обо
рудования, в том числе гидрополиса типа Moonpool 
и подводного аппарата с дистанционным управле
нием, способного опускаться на глубину 6000 м. 
Водоизмещение монументальной яхты – 17 440 гросс
тонн. Одновременно на ее борту смогут находиться 
55 ученых и 35 членов экипажа или же 36 гостей 
и 54 члена экипажа. Яхта будет сдаваться в чартер 

183 м

зима 2019/2020
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Sunseeker

65 Sport Yacht – представитель следующего 
поколения 60футовых яхт Sunseeker – со скуль
птурным экстерьером, инновационным управ
лением, интересными опциями в планировке 
и безупречным стилем интерьера. Работа над про
ектом в Пуле шла 12 месяцев. Представителями 
Sunseeker были пересмотрены все составляющие 
успешной яхты, без внимания не осталась ни одна 
зона судна. Среди важных особенностей на вер
фи выделяют пост управления, который может 
быть как привычным – формата Sky Lounge, так 
и новым – типа Sky Helm. В этом случае верфь 
обещает абсолютно новые ощущения от управле
ния 60футовой яхтой. Спуск новинки ожидается 
осенью 2020 года.

ПЛАНИРУЕТСЯ, 
ЧТО SUNSEEKER 
161 БУДЕТ СПУ
ЩЕНА НА ВОДУ  
В 2021 ГОДУ

49 м

Обнародована информация о том, какими будут  
открытые палубы долгожданного флагмана 
Sunseeker Superyacht Division – трехпалубной 
полностью алюминиевой яхты Sunseeker 161. 
49метровое судно строится на нидерландской вер
фи Icon, ее облик – плод совместного творчества 
внутренних дизайнподразделений обеих верфей, 
а за интерьер отвечает британская студия Design 
Unlimited. Как следует из рендерингов, открытые 
палубы функциональные и очень уютные. На сан
деке есть джакузи, на мостиковой палубе – обшир
ная обеденная зона и диваны, на которых могут 
рассесться 10 гостей. На фордеке мостиковой  
   палубы есть место для завтраков, коктейлей и от
дыха. При желании можно дополнить эту зону ки
нотеатром под открытым небом. Бичклаб обещает 
быть также весьма интересным: с тремя откидными 
террасами, соединяющимися между собой. 

У 65 SPORT 
YACHT ОБШИР
НОЕ ОСТЕКЛЕ

НИЕ И СВЕЖИЙ 
ДИНАМИЧНЫЙ 

ЭКСТЕРЬЕР

зима 2019/2020
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Heesen Yachts

Водоизмешающая 60метровая яхта Heesen 
с проектным названием Falcon перешла на новую 
стадию строительства – ее надстройка соедине
на с корпусом. Экстерьер яхты спроектирован 
Omega Architects. Над интерьерами работают 
Sinot Yacht Architecture & Design. Большое вни
мание при создании яхты уделяется естествен
ному освещению в жилых помещениях, плавным 
переходам из открытых зон отдыха в закрытые 
и наоборот, а также ночной подсветке яхты. Каю
ты на борту рассчитаны на 16 человек. 1060тон
ная Falcon – самая объемная водоизмещающая 
яхта из когдалибо построенных на верфи Heesen. 

50м

отдых на борту. На яхте, в зависимости от выбран
ной планировки, разместятся 1012 пассажиров, 
в распоряжении которых бассейн и джакузи 
на сандеке, зоны отдыха в кокпитах, пляжный 
клуб, гараж для 6метрового тендера и игрушек, 
а также элегантные внутренние пространства. 
При этом яхта не выйдет за рамки 500 гросс 
тонн и будет иметь запас хода до 4000 морских 
миль на скорости 11 узлов (максимальная –  
16 узлов). Передача Project Alisa владельцу на
мечена на 2021 год – до этого момента контроль 
строительства в рамках утвержденного бюджета  
и при условии соблюдения графика будут осущест
влять специалисты компании Moran Yacht & Ship.

Mangusta Yachts

Первый корпус суперъяхты Mangusta Oceano 50 
Project ALISA был продан клиенту из Европы, 
интересы которого представляла компания Moran 
Yacht & Ship. Дизайн 50метрового судна созда
вался Альберто Манчини в тесном сотрудничестве 
с инженерами Overmarine Group. Яхта задумана 
как роскошная вилла на воде, гармонично сли
вающаяся с окружающей природой и способная 
совершать путешествия по всему миру, обеспечи
вая владельцу и его гостям роскошный и стиль  ный 

ЯХТА ВАЛОВОЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 
499 ГРОССТОНН 
БУДЕТ ИМЕТЬ  
ЗАПАС ХОДА  
ДО 4000 МОРСКИХ 
МИЛЬ НА 11 УЗЛАХ
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НОВИНКА БУДЕТ 
ПЕРЕДАНА 
ЗАКАЗЧИКУ 
В 2020 ГОДУ

У ЯХТ 
SANLORENZO С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ
МИ КОРПУСАМИ 
УЗНАВАЕМЫЙ И 

ЯРКИЙ СТИЛЬ

ЭКСТЕРЬЕРЫ 
ЯХТ ROSSINAVI 
ЧАСТО ПОХОЖИ 
НА РОСКОШНЫЕ 
СПОРТКАРЫ

Royal Huisman

Royal Huisman Sea Eagle II – трехмачтовая шхуна 
с корпусом длиной 81 м – самый большой алюми
ниевый парусник в истории яхтостроения. Лодка 
также станет одной из самых объемных парусных 
яхт, существующих ныне (1100 гросстонн). 
Экстерьер у яхты от Dykstra Naval Architects, 
интерьер от Mark Whiteley. Отделочные работы 
сегодня ведутся как внутри, так и снаружи. А три 
мачты – высота каждой в рамках «Панамакс» – 
проходят ультразвуковое обследование компанией 
Rondal. Предыдущим судном владельца Sea Eagle 
II был 43метровый шлюп Sea Eagle, он также 
был спущен на воду верфью Royal Huisman. 

Sanlorenzo

К новой модели Sanlorenzo 56Steel проявляет
ся огромный интерес. Верфь заявила о начале 
строительства второго корпуса; первый корпус 
продан. Над экстерьером работала студия Zuccon 
International Project. 56Steel передались важней
шие черты младшей сестры 52Steel, но есть и свои 
особенности, в том числе жилые пространства 
общей площадью 457 кв. м. На верхней палубе 
заказчику отведен мастерсьют площадью 56 кв. м, 
капитанский мостик размещен на отдельной мос
тиковой палубе. В пляжном клубе примечательны 
прозрачный потолок и тренажерный зал. Рядом 
с пляжным клубом будет гараж для 8метрового 
тендера. Яхта рассчитана на 12 человек. Первые 
два корпуса будут готовы в 2022 году.

Rossinavi

Итальянская верфь Rossinavi, заработавшая себе 
репутацию на строительстве индивидуальных яхт 
в размере до 500 гросстонн, представила новый 
проект 65,5метрового судна. Полностью алюми
ниевая Super Sport 65 отрисована итальянской 
студией Pininfarina, они же разработали интерьер. 
Экстерьер яхты дерзкий, динамичный, у нее  
есть общие черты со спорткарами, в том числе 
со знаменитой Maserati Grandturismo, спроекти
рованной Pininfarina. У яхты, рассчитанной  
на 12 гостей, малая осадка, всего 2,2 м, что делает 
ее особенно интересной для тех, кто часто отдыха
ет на Карибах. Это не первый совместный проект 
студии Pininfarina и верфи Rossinavi – в 2017 году 
они представили 70метровый концепт Aurea.

зима 2019/2020
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Nobiskrug

Недавнее объединение корпуса и надстройки 
77метровой Nobiskrug Black Shark – важная веха 
в истории одной из самых ожидаемых яхт ближай
шего будущего. Корпус и надстройка полностью 
кастомной яхты, облик которой во многом вдох
новлен самой природой, спроектированы Winch 
Design. Современный и элегантный интерьер 
на борту Black Shark – от Sinot Yacht Architecture 
& Design. Следующим шагом к спуску яхты будет 
перевод судна из Киля в Рендербург, где начнутся 
отделочные работы. В качестве представителя 
заказчика выступает Imperial Yachts. Cудно стро
ится в полном соответствии с требованиями IMO 
Tier III и обещает стать самой экологичной яхтой 
из когдалибо построенных на Nobiskrug.

Sunreef

Польские строители катамаранов Sunreef подписа
ли контракт на создание первой 34метровой  
110 Sunreef Power, водоизмещение которой 
останется в рамках 500 гросстонн. Четырехпа
лубный катамаран рассчитан на восемь гостей. 
Мастерсьют будет размещен на мостиковой 
палубе. На сандеке будут установлены бассейн, 
камин и бар. В просторном пляжном клубе най
дется место для двух водных мотоциклов и других 
водных игрушек. Яхта будет передана заказчику 
в 2021 году. За месяц до этого польская верфь 
объявила о том, что занимается строительством 
49метрового катамарана 49M Sunreef Power, само
го большого в своей истории и однозначно гранди
озного в рамках мировой яхтенной индустрии.34 м

НА БОРТУ 
СТИЛЬНОГО
КАТАМАРАНА 
БУДЕТ ЧЕТЫРЕ 
ПАЛУБЫ
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Простота формы

Французский дизайнер Тьерри Гоген совместно 
с SuperYachtsMonaco разработал футуристичный 
проект 120метровой суперъяхты. Как признается 
Тьерри, на создание экстравагантного экстерьера 
Project L его вдохновила простота формы пляжной 
гальки. Гибридная силовая установка, всего одна 
палуба с многофункциональной открытой плани
ровкой и акцент на максимальную приватность 
и безопасность – яхта, по замыслу дизайнера, должна 
плавно и бесшумно скользить по воде. На борт судно 
может взять до 36 гостей, в распоряжении которых 
подводная медиакомната, спацентр, спортзал и пано
рамный обзорный лаундж из стекла. Также предусмо
трены два бассейна, пляжный клуб, вертолетная пло
щадка и кастомная субмарина. По словам дизайнера, 
проект предлагает почти невидимую связь между 
внешними и внутренними пространствами.

Комфортное приключение

Голландская верфь Heesen Yachts раскрыла подроб
ности о своем новом проекте Xventure. 57метровый 
эксплорер разрабатывался совместно со студи
ей Winch Design, получил корпус FDHF от Van 
Oossanen Naval Architects и способен преодолевать 
без дозаправки до 5000 морских миль. Силовая 
установка может быть как гибридной, так и обычной. 
Как и положено настоящему исследователю, судно 
оснащено вертолетной площадкой, двухуровневым 
гаражом для нескольких тендеров, субмариной 
и пространствами для хранения различного инвен
таря. С объемом 1280 гросстонн пассажирам есть 
где разгуляться. Среди особенностей яхты – обзор
ная палуба с бассейном и зимним садом, мастер 
апартаменты во всю ширину корпуса с окнами 
от пола до потолка, а также роскошные салоны  
и гостевые каюты.

Серьезный настрой

Бюро Malcolm McKeon Yacht Design представило 
свое видение исследовательской яхты будущего – 
MMX45. Судно получило эффективную форму 
корпуса с подводными крыльями и стабилизато
рами, рассчитанную на продолжительные круизы 
по морям и океанам. Длина яхты составляет 
45,4 м, ширина – 8,2 м. На MMX45 с комфортом 
разместятся до восьми гостей в четырех каютах, 
включая мастерсьют на главной палубе. Высокая 
рулевая рубка, смотровая площадка с обзором 
360°, высокий нос и открытая корма – под стать 
брутальному, изобилующему прямыми рубле
ными линиями экстерьеру и силовая установка. 
На крейсерских 12 узлах эксплорер сможет 
преодолевать до 5000 морских миль и развивать 
максимальные 18.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

ЭКСТРАВАГАНТ
НЫЙ ЭКСТЕРЬР 

ПОВТОРЯЕТ 
ФОРМУ ПЛЯЖ

НОЙ ГАЛЬКИ

СУДНО ОСНА
ЩЕНО ВЕР

ТОЛЕТНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ, 
ДВУХУРОВНЕ

ВЫМ ГАРАЖОМ 
ДЛЯ НЕСКОЛЬ

КИХ ТЕНДЕРОВ 
И СУБМАРИНОЙ

зима 2019/2020
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Морской хищник

Итальянская верфь Rosetti Superyachts представила 
концепт 65метрового эксплорера ледового класса – 
проект Orca (Косатка). «Мгновенно распознаваемые 
благодаря своему чернобелому окрасу, эти морские 
млекопитающие рассекают мировые океаны от  
Арктики до Антарктики. Для этого же и создавался 
наш эксплорер», – говорит Фулвио Додич, исполни
тельный директор верфи. Яркий дизайн экстерьера 
разработан компанией Meccano Engineering. Проект 
Orca будет способен разместить до 12 гостей в шести 
каютах. Особое внимание уделено владельцу – ему 
отведена собственная палуба с тренажерным залом, 
террасой и мастеркаютой во всю ширину корпуса. 

НА СУДНЕ 
ОБЪЕМОМ 1300 
ГРОССТОНН 
ПРЕДУСМОТРЕ
НЫ БАССЕЙН, 
ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
И МЕСТО 
ДЛЯ СУБМА
РИНЫ И ДВУХ 
ТЕНДЕРОВ

НА 11 УЗЛАХ 
СУДНО СМО
ЖЕТ ПРОХО
ДИТЬ ДО 5000 
МОРСКИХ 
МИЛЬ БЕЗ  
ДОЗАПРАВКИ
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Скрытый потенциал

Дизайнер Алехандро Креспо представил концепт 
105метровой яхты Equilibrium. Чистые линии 
и минималистичный профиль – желание найти 
компромисс между исследовательским судном 
и прогулочной яхтой, скрыть от посторонних 
недюжинные возможности яхты. Для 22 гостей 
отведены 11 кают, включая мастерсьют, четыре 

Alfa-стиль

Специально для итальянской верфи Rossinavi студия 
Team For Design разработала концепт 50метро
вой суперъяхты. На мощные атлетичные линии 
и стальную «радиаторную» решетку на носу дизай
неров вдохновили автомобили Alfa Romeo – отсюда 
и название концепта Alfa 50. Ключевая особенность 
проекта – открытая корма. Создатели посчитали 

СВЕРХУ ВИДНО, 
ЧТО НА ЯХТЕ 
ЕСТЬ НЕМАЛО 
ПРОСТРАНСТВ 
ДЛЯ ОТДЫХА 
ПОД СОЛНЦЕМ

EQUILIBRIUM – 
ЭТО КОМПРО
МИСС МЕЖДУ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИМ СУДНОМ 
И ПРОГУЛОЧНОЙ 
ЯХТОЙ

несправедливым, что пляжный клуб на 50метровых 
яхтах обычно маленький и не используется в то вре
мя, когда яхта на ходу, поэтому серьезно поработали 
над этой зоной. Планировка и информация о двигате
лях пока не раскрываются. Известно только, что  
мастер получит два балкона и приватный лаундж 
на фордеке, на борту есть хорошо освещенные вну
тренние и просторные экстерьерные пространства, 
а также бассейн с прозрачной стенкой. Обещают, 
что яхта не выйдет из категории «до 500 гросстонн».

VIP и шесть гостевых. На палубе владельца есть 
два бара, джакузи под открытым небом и места 
для отдыха под солнцем. Под бассейном с про
зрачным дном находится ночной клуб, откуда 
можно попасть в пляжный с лаунджевой зоной, 
двумя барами и джакузи. Еще на яхте пред
усмотрены вертолетная площадка, сауна, хамам, 
дайвингцентр и подводная обсерватория.

зима 2019/2020
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НОВОСТИ ЦИФРЫ
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РЕФИТЫ СУПЕРЪЯХТ / ТОП-10 СТРАН

процентов 
всех рефитов 
суперъяхт 
было проведе
но в Италии 
в период с 2017 
по 2018 год – 
страна остается 
главным миро
вым экспертом 
в этой области. 
На второй 
строчке – США 
с показателем 
12 %, на третьем 
месте Испания, 
Турция и Фран
ция – 9 %.
Источник: 
Superyacht Times iQ

27 3,95 67 13 25 43
миллиона 
евро будет 
инвестировано 
в модернизацию 
порта Виареджо 
в ближай
шие два года. 
К маю будут 
обновлены уже 
имеющиеся 
доки, а строи
тельство новой 
пристани завер
шится в марте 
2021 года.
Источник: iCare 

лет – таков 
опыт хождения 
под парусом 
и мотором 
у австралий
ца Мэтью 
Бакстера, но
вого владельца 
верфи Moonen 
Yachts. Инве
сторы Мэтью 
и Луиз Бакстер 
в августе стали 
официальными 
владельцами 
нидерландской 
верфи Moonen, 
за месяц до это
го объявившей 
о своем бан
кротстве.
Источник: Moonen

яхт участвовало 
в первой вы
ставке FLIBS 
в 1959 году. 
Спустя 60 лет 
их число вы
росло до 1500. 
Ежегодный 
вклад выставки 
FLIBS в эко
номику штата 
Флорида –  
857 миллионов 
долларов.
Источник: FLIBS

месяцев будет 
занимать 
строительство 
кастомных яхт 
на немецкой 
верфи Abeking 
& Rasmussen.  
На сегодняш
ний день от 
подписания 
контракта до 
передачи судна 
владельцу  
sпроходит  
36 месяцев.  
На ускорение 
процесса зало
жено два года. 
Источник: SYBAss

узла развивает 
гоночный три
маран Maserati 
Multi 70 после 
апдейта, прове
денного Maserati 
Innovation Lab 
и Джованни 
Сольдини. 
Общий коэф
фициент сопро
тивления судна 
снизили на 5 %, 
а эффективность 
пропульсии уве
личили на 4 %. 
Еще в феврале 
2019 года 
максимальная 
скорость яхты 
составляла лишь 
37 узлов.
Источник: Giovanni 
Soldini

зима 2019/2020
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МАЛЫЕ 

РЫНОК

Справедливо считать мировые боут-шоу  
лакмусовыми бумажками всей индустрии. То, что 

происходит на этих площадках, – яхтенная  
вселенная в миниатюре. И судя по прошедшим  

выставкам, особое место в этой вселенной  
отведено круизным лодкам

Текст Александр Разинков

ФОРМЫ

зима 2019/2020
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МАЛЫЕ 

Верфь: Wally / Ferretti
Страна: Италия
Длина: 14,5 м
Особенность: первая Wally от Ferretti Group

В начале года состоялось интереснейшее объеди
нение сил, которого яхтенный рынок не видел уже 
очень давно. Лука Бассани продал свое детище Wally 
могущественной Ferretti Group. С момента январ
ского анонса в Дюссельдорфе и до официальной пре
мьеры в Каннах все осторожно ждали, каким выйдет 
первый совместный проект гениального визионера 
и конгломерата с миллиардным оборотом. К счастью, 
обе стороны не подвели и произвели отличную лодку.
Еще до «выкатывания» Wallytender 48 напоказ 
«Ферретти» продала несколько корпусов. Поми
мо традиционного для бренда Бассани угловатого 
авангардного экстерьера с брутальным хардтопом, 
первое, что сразу бросается в глаза, – это настоя
щий пляжный клуб с откидными бортами, лежаком 
и телескопической лестницей на корме. На нижней 
палубе есть полноценная каюта с просторным душем. 
У лодки рьяный спортивный характер. 

Wallytender 48

ПРИ ПРИЛИЧ
НОМ ВЕСЕ 
48Я РАЗГОНЯЕТ
СЯ ДО 38 УЗЛОВ 
В ТОПОВОЙ 
ВЕРСИИ С ДВИГА
ТЕЛЯМИ ПОЧТИ 
ПОД ТЫСЯЧУ 
«ЛОШАДОК»
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Верфь: Technohull
Страна: Греция
Длина: 11 м
Особенность: быстрейший тендер в мире

Знаменитые своей жаждой скорости эллины вновь 
совершили чтото особенное. Их новый риб 38 Grand 
Sport разорвал все возможные и невозможные рей
тинги, когда достиг «максималки» в 103 узла, то есть 
почти 200 км / ч! Ради такого результата верфь заузила 
корпус до 3,2 м и придала ему особую форму, потра
тив на тесты несколько лет в Davidson Laboratory, 
НьюДжерси. Лодку оснастили тремя движками 
Mercury Verado по 450 лошадиных сил и гоночными 
креслами, которые подавляют вибрацию и компенси
руют удары о воду на большой скорости.При желании 
38ю можно напичкать самой современной мебелью, 
выложить палубу тиком и установить Apple TV, но эта 
лодка слегка про другое. Она нужна прежде всего 
для души, причем отважному, смелому человеку, 
готовому ставить рекорды. Высокие технологии и ам
бициозность ради фана в высшей степени. Впрочем, 
места для спокойного отдыха также предусмотрены. 

38 Grand Sport

F//Line 33

Поистине революционная лодка стала провозвест
ницей будущего верфи, ее видением идеальной яхты 
и воплощением идей креативного и модного дизайнера 
Альберто Манчини. Под F//Line 33 создали отдельную 
категорию в линейке – так разительно она отличается 
от флайбриджных Squadron и спортивных Targa.
Открытая и дерзкая, мощная и изящная, новинка не зря 
выдвинута на звание лучшей моторной яхты в Евро
пе. Она явно рассчитана на более молодое поколение, 
чем классические Fairline. На это непрозрачно наме
кают агрессивные обводы и гоночные элементы вроде 
хромированных выхлопных труб. При этом с комфортом 
на борту все в полном порядке. В конфигурации при
сутствуют и откидная купальная платформа, и внешний 
бар, и лежаки. Спрятаться от солнца в кокпите можно 
с помощью навесного тента. Для ночевки имеются две 
просторные каюты.

Верфь: Fairline
Страна: Великобритания
Длина: 10 м
Особенность: самая быстрая яхта 
от легендарного британского бренда

ЛЕЖАК НА КОР
МЕ ИЛИ УГОЛОК 
СО СТОЛИКОМ 
НА НОСУ –
ПРОСТОРНЫЕ 
И КОМФОРТНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ 
ОТДЫХА
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Верфь: D-Boat
Страна: Польша
Длина: 5,5 м
Особенность: компактный передвижной  
пляжный клуб

Похожие лодки делают в соседней Польше.  
Пока тут, правда, выпустили всего одну модель. 
Открытый катер длиной 5,5 м рассчитан на отдых 
компании или семьи до пяти человек. У него есть 
удобный кокпит, небольшая каюта, чтобы укрыться 
от непогоды, и даже купальная платформа.  
Разложив ее, гости увеличивают общую длину  
судна сразу на 10 %.
Diamond 550 выполнен на очень высоком уровне 
с отличной отделкой, премиальными материалами, 
прочным эффективным корпусом и почти верти
кальным носом. Верфь еще предлагает достаточно 
большой спектр атрибутов для кастомизации, 
что особенно приятно. Поменять под свой вкус мож
но, скажем, цвет корпуса, оформление и планиров
ку кокпита, двигатели. Каждую лодку делают только 
на заказ – под владельца. По крайней мере пока.

Diamond 550
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Верфь: Brabus Marine
Страна: Германия / Финляндия
Длина: 9,5 м
Особенность: ограниченное предложение 

Совместное предприятие Brabus и финской верфи 
Axopar выдало новую интересную лодку. Как и пре
дыдущая модель немецкофинского консорциума, 
Shadow 500 Black Ops выпущена ограниченным ти
ражом – 28 экземпляров. Она сделана на базе модели 
Axopar 28, но в докрученном варианте.
Все корпуса выкрашиваются в фирменный цвет мок
рого асфальта. На контрасте выигрышно смотрится 
красное исполнение кресел и обивки диванов. 
На лодку ставят более мощные двигатели, поэтому 
конструкцию дополнительно укрепляют карбоном.  
И при этом она «сбрасывает» сразу 100 килограммов 
по сравнению со стандартной. В комбинации с более 
мощными (500 против 400 «лошадок») двигателя
ми 500ка может выдавать 50 узлов. Судя по всему, 
Brabus и Axopar пока довольны результатами своей 
работы. Прошла даже информация, что они открыва
ют отдельную верфь под совместные инициативы.

История Marian Boote, наверное, главное открытие 
года. Верфь, основанная чуть меньше 20 лет назад 
румынскими эмигрантами в деревне под Зальцбургом, 
умудряется делать превосходные по отделке, использу
емым технологиям и мореходности лодки. И при этом 
у семьи владельцев нет решительно никакой жажды 
славы. Они просто хорошо выполняют свою работу, 
не заботясь об обложках журналов, узнаваемости  
и других пороках современности.
Даже свою флагманскую модель они повезли на ми
ровой дебют не в Канны, а на местечковую выставку 
Austrian Boat Show в городке ТульннаДунае, непо
далеку от Вены. M800 разрабатывали австрийские 
и словенские инженеры. Как и все другие катера 
в линейке, она оснащена электрическими двигателя
ми и батареями как у Tesla, но мощнее. Максимально 
лодка разгоняется до 34 узлов – и это в полной тиши
не. Еще стоит отметить удобные просторные лежаки 
и диваны, а также зону на носу. И, конечно, Marian 
Boote – настоящие произведения искусства, мастера 
создают их вручную, явно ориентируясь на лучшие 
образцы класса – ту же «Риву».

Brabus  
Shadow 500 
Black Ops

M800

зима 2019/2020

Верфь: Marian Boote
Страна: Австрия
Длина: 7,9 м
Особенность: морская «Тесла»  
от скромной бутиковой верфи
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Скандинавы славятся особой заботой об окружающей 
среде. Не стал исключением Конрад Бергстрем, осно
ватель компании X Shore. Идея создать электрическую 
минималистичную и предельно нейтральную к экологии 
лодку к нему пришла в середине 90х. Но понастояще
му за нее взяться у шведа получилось только в 2012м. 
Спустя четыре года он с единомышленниками построил 
рабочий прототип, а еще через два на воду начали спу
скать уже серийные корпуса.
Модель предельно аскетична. Надводная часть настоль
ко простая, насколько возможно представить. Ровная 
палуба (только на самый нос ведут ступеньки), зона 
для пассажиров с простыми стульями или лавочками, 
центральная консоль для капитана – все из облегчен
ных материалов. Корпус под водой более замысловатой 
формы с перепадами осадки и сложными вырубками 
для эффективности и плавного хода – снизить потери 
энергии такими ухищрениями удалось сразу на 35 %. 
Лодку оснащают батареями мощностью 90 или 120 
кВтчасов. Они заряжаются с нуля и до 100 % за восемь 
часов, а запаса хода хватает на целых 100 морских миль, 
причем, естественно, никакого шума и вибрации.

Eelex 8000

Верфь: Sunseeker
Страна: Великобритания
Длина: 11 м
Особенность: болид «Формулы-1» на воде

Модель Hawk 38 – первая гоночная лодка для бри
танской компании за почти 20 лет. Новый продукт 
заказали у итальянской студии FB Design, занимав
шейся патрульными кораблями и спортивными оф
фшорными судами, так что опыт и ноухау собрались 
приличные. Для новинки специалисты FB практиче
ски с нуля придумали эффективную форму корпуса. 
Футуристичный облик с длинным носом, вылезающим 
из воды на большой скорости почти на 45 градусов, 
и изогнутая карбоновая стойка козырька не оставляют 
шансов спутать лодку с какойнибудь другой. Узкий 
корпус и мощные двигатели позволяют Hawk разви
вать скорость свыше 60 узлов, поэтому центральная 
консоль надежно защищена стеклом. Еще одна важная 
деталь – безопасность. К примеру, возле двигателей 
на корме на уровне воды установлена лампочка. Она 
мигает, когда рулевой включает газ, чтобы купающие
ся держались от винтов на почтительном расстоянии.

Hawk 38

Верфь: X Shore 
Страна: Швеция
Длина: 8 м
Особенность: полностью электриче-
ский, 100 миль на одном заряде
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Сразу несколько верфей вводят  
в действие новые производственные  

мощности и расширяют свои территории. 
Что это: случайное совпадение  

или важная тенденция, связанная 
с ростом рынка?

Текст Анастасия Романова
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В 2013 году на острове Кааг в стенах Feadship 
строилась всего одна гигаяхта. Будущей 
Symphony предстояло стать первой Feadship 
с корпусом более 100 м (101,5 м). Прошло 

шесть лет, и в мае 2019 года на торжественном откры
тии амстердамского завода Feadship бренддиректор 
Фарук Нефзи откровенно говорил о планах компании 
строить everlarger super yachts, то есть яхты как можно 
большего размера (сегодня самая большая Feadship – 
это Anna с корпусом 110 м). В Амстердаме у Feadship 
современное и экологичное производство – над про
ектом они работали пять лет. Подход к использованию 
солнечных панелей, LED, организация теплоснаб
жения – все лучшее. Но на самом деле это не един
ственный их новый завод за прошедший год. В ноябре 
завершился первый цикл строительства 140метрового 
дока в Маккуме, который позволит верфи в ближай
шем будущем работать одновременно над двумя  
яхтами «за сто».
«С нашим новым заводом в Амстердаме и расшире
нием завода в Маккуме мы становимся экспертами 
в строительстве яхт длиной до 160 м, а поскольку 
размер яхты сегодня имеет огромное значение, мы 
не устанем искать новые и более совершенные мате
риалы и инвестировать в исследования и все, что по
могает нам сделать яхты завтрашнего дня легче, тише 
и мощнее», – рассказывают представители компании 
в своем новом фильме The Journey of Feadship.
Есть еще один важный момент. С тем, что теперь есть 
в Амстердаме, Feadship может не только строить, но 
и осуществлять рефиты яхт длиной до 160 м. А ведь 
еще в 2017 году им приходилось арендовать площадь 
для рефита 81метровой Feadship Air. И об этом они 
тоже говорят открыто. В конце 2018 года Feadship объ
явили о формировании специального подразделения 

зима 2019/2020

Feadship Refit & Services, задачей которого является 
работа со все прибавляющимися запросами от тех 
владельцев Feadship, которые хотят получить рефит 
высшего качества и сохранить ДНК собственной яхты.
Другой нидерландский яхтостроитель, расширяющий 
территории и так или иначе говорящий о важно
сти рефитов на борту собственных яхт, – Oceanco. 
На территорию Heerema Fabrication Group в Звейн
дрехте, где раньше строились оффшорные платформы, 
в конце прошлого года претендовали Rosetti Marino, 
владельцы Rosetti Superyachts в Равенне, но в декабре 
итальянцы всетаки отказались от своей затеи и актив 
ушел к Oceanco. На продажу выставлялись 146 000 
кв. м под производство и 680 м набережной. И все это 
в 10 км вниз по рекам Норд и АудеМаас от основного 
производства Oceanco. Первая же яхта с корпусом 
более 100 м оказалась на новой территории уже через 
четыре месяца после объявления о сделке – ею стала 
109метровая Y720, чей спуск на воду запланирован 
на 2021 год. Последний раз новый завод Oceanco 
открывали в конце 2015 года. Площадью в 31 теннис
ный корт, он был подготовлен к работе над яхтами 
с корпусами до 140 м. С учетом системы отопления 
и энергоснабжения, он был тогда самым современным 
из возможных. В этом доке, кстати, была построена 
знаменитая 110метровая Oceanco Jubilee. В 2017 году 
она была спущена на воду, а в 2018 году перепродана, 
только вот для внесения изменений в ее интерьер, 
которые были необходимы новому владельцу, она ушла 
в Гамбург, на верфь Lürssen, а не осталась в родных 
Нидерландах. Для многих это стало шоком: обычно 
такие деликатные работы проводятся там же, где яхта 
строилась, но предложение Lürssen, для которой ре
фиты уже стали важной частью бизнеса, видимо, было 
весьма привлекательно. Сегодня Oceanco спускает 

КОРОЛЕВА 
НИДЕРЛАНДОВ 
МАКСИМА И 
ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
FEADSHIP ЯН
БАРТ ВЕРКАЛ 
НА ОТКРЫТИИ 
ЗАВОДА  
В АМСТЕРДАМЕ
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ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ: 

101,5МЕТРО
ВАЯ FEADSHIP 
SYMPHONY

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА FEADSHIP  
В АМСТЕРДАМЕ

ЯХТА FEADSHIP 
SYZYGY 818  
НЕЗАДОЛГО  
ДО СПУСКА  
В КАГЕ
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новые гиганты, но при этом все чаще говорит о своей 
концепции продления жизни собственных яхт («refit 
and lifetime extension activities of the Oceanco fleet»). 
Так что со временем подобных казусов будет меньше.
Марсела де Ройер, отвечающая за бизнесразвитие 
Icon Yachts – другой нидерландской верфи, у которой 
также открывается новый док, – отмечает, что про
исходящее с нидерландскими гигантами Feadship 
и Oceanco вполне логично. Нельзя сказать, что 
у верфей одинаковая задача при расширении, но по
нятно, почему они пытаются сосредоточиться не только 
на строительстве, но и на дальнейших работах на борту 
построенных ими же яхт. Так они сохраняют контакт 
с клиентами и капитанами, могут чувствовать их новые 
запросы и желания, быть рядом, когда какието работы 
на борту или новое судно окажутся необходимы. «Рань
ше яхты строили в Нидерландах, а в Средиземноморье 
чаще занимались их ремонтом и модернизацией, – 
считает Марсела. – Но со временем всем стало ясно, 
что в Средиземноморье у работников совершенно 
другие ментальность и представления о том, что такое 
работа, выполненная в срок. От этого многие проекты 
затягиваются, яхты не успевают на выставки и гонки 
«Формулы1», а то, что должно быть сделано за три ме
сяца, иногда затягивается на год. Но при этом раньше 
владельцам яхт и капитанам казалось, что Нидерланды 
находятся очень далеко, теперь же многие понимают, 
что пусть в пути нужно провести пять дней, зато  
будут соблюдены сроки и прозрачность во всем, что  
касается оплаты».
То, что Feadship будет сама заниматься рефитом своих 
яхт, для Icon Yachts важно – раньше многими судами 

Feadship занимались они. Рефит яхт с корпусами от 60 м 
для них как был, так и остается основным направлени
ем бизнеса. Если полистать твиттер Icon Yachts, можно 
найти уникальный кадр встречи у них на верфи 82ме
тровой A&R Secret, 76метровой Feadship Ebony Shine 
и 74метровой Lürssen Global. Пока Марсела не видит 
в расширении крупных верфей угрозы для бизнеса 
Icon Yachts. Она отмечает, что у больших яхт попреж
нему не такой уж богатый выбор места для рефитов, 
а преимущество их верфи в том, что они работают 
со многими брендами и в каждом случае знают законы 
жанра. На руку им также и то, что они строят вместе 
с Sunseeker суда с металлическими корпусами (первая 
Sunseeker 161 будет готова в 2021 году) и занимаются 
еще несколькими уникальными яхтами, которые созда
ют с нуля (в их числе Icon 280).
«Многие верфи сегодня все больше интересуются тем, 
чем живут яхты, которые они построили, и стремятся 
быть ближе к ним, поэтому заводы, которые приобрета
ются и арендуются, как правило, имеют прямой доступ 
к воде», – уточняет Марсела. И это замечание привно
сит смысл во многие сообщения в новостной ленте. Так, 
в октябре верфь Cantiere delle Marche объявила об от
крытии нового дока, прилегающего к уже существующей 
территории верфи. Это даже не док, а марина, в ко
торой могут быть пришвартованы яхты, вернувшиеся 
на верфь для проведения небольших ремонтных работ 
или серьезного рефита. В 2019 году верфь решила сама 
заниматься своими брокеражными яхтами, так как они 
пользуются огромной популярностью среди тех, кто 
не готов ждать несколько лет новую CdM. В новом доке 
они также планируют проводить торжественные спуски 

110МЕТРОВАЯ 
ЯХТА OCEANCO 
JUBILEE, ПО
СТРОЕННАЯ В 
НИДЕРЛАНДАХ

СТРОИТЕЛЬ
СТВО СТАЛЬНОЙ 
ЯХТЫ НА ВЕРФИ 
SANLORENZO

СТРАНИЦА 
СПРАВА:
ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ 
ARCADIA YACHTS

Сегодня верфи все больше интересуются тем, чем живут яхты, которые они построили.
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на воду и передачи новых яхт владельцам. Это страте
гически важный момент для компании, так как раньше 
им приходилось арендовать площади с кранами у сосе
дей, в частности у Palumbo Group.
Чуть раньше Arcadia Yachts по другую сторону ита
льянского сапога также расширила свою территорию. 
Теперь помимо основного завода в Неаполитанском 
заливе у них есть 21 % акций марины ТорреАннунциа
та. Новое приобретение позволило увеличить произ
водственные мощности на 30 %. Франческо Ансалоне, 
отвечающий в Arcadia Yachts за маркетинг и связи 
с общественностью, говорит о том, что открытие нового 
завода – это результат того, что в 2016 году рынок, 
наконец, проникся мировоззрением Arcadia Yachts, так 
что появилась необходимость в увеличении производ
ства и оказании широкого спектра услуг тем, кому они 
яхты уже передали (40 % клиентов Arcadia оставляют 
свои яхты зимовать на верфи).
То, что работы на борту яхт всегда много, видимо, 
понимают и северные верфи Vitters и Pendennis. И по
тому открывают сервисные попап центры в стратеги
чески важных средиземноморских портах. В частности, 
по заверению Vitters, они хотят оказывать услуги 
по рефиту не только своим клиетам, но и другим яхтов
ладельцам. И все это касается не только парусных яхт. 
Переговоры между Damen и Porto Montenegro дли
лись шесть лет. В итоге завод, построенный в 1927 году 
вблизи ХерцегНови, будет заново открыт в 2021 году 
и Damen будет заниматься там рефитом разных судов.
Впрочем, не все стремятся подойти ближе к воде. 
До нидерландского городка Винтерсвейк, где в сентя
бре открылся новый завод Heesen, можно добраться 

только по суше. Новый завод Heesen Yacht Interiors – 
ответ на то, что яхты, которые сегодня строит верфь, 
гораздо больше, чем раньше, а их нынешние клиенты 
стали более требовательными, чем предшественники. 
Мебель для собственных яхт они производят больше 
30 лет, но сегодня понимают, что нужно вкладывать 
еще больше сил, а для этого необходимы пространство, 
оборудование и искусные работники.
Действительно, дело не только в воде, растущем 
числе клиентов и поддержании связей с ними. Верфь 
Sanlorenzo модернизирует и расширяет свое производ
ство в Массе, Амелии и Ла Специи. При этом громких 
планов серьезно расти у компании не наблюдается. 
В новых доках можно было бы строить яхты разме
ром 100 м, но, по словам Антонио Сантелла, главы 
суперъяхтенного дивизиона, верфь пока не намерена 
выходить за рамки 70 м. Кто знает, возможно, именно 
поэтому Sanlorenzo – одна из немногих верфей, кото
рые вышли в этом году на биржу.
Разговаривая с прессой после открытия нового завода 
Arcadia Yachts, основатель и директор верфи Уго Пел
легрино назвал происходящее в его компании резуль
татом естественного роста. И это понятие – естествен
ный рост – похоже, относится ко всем компаниям, 
которые сегодня открывают чтото новое. Они действи
тельно растут, но растут в первую очередь в собствен
ных глазах, а не в масштабах индустрии. Они растут, 
чтобы сократить время ожидания новых яхт  
и не упускать тех, кто уже с ними. Верфи понимают, 
что для успешного бизнеса уже не достаточно просто 
строить яхты – необходимо быть способным предугады
вать потребности клиентов и думать о завтрашнем дне.

То, что работы на борту яхт всегда много, понимают как средиземноморские, так и северные верфи.
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Но дело не только в растущем числе клиентов и поддержании связей с ними.

СТРАНИЦА 
СЛЕВА: ЗАВОД 
ARCADIA YACHTS 
В НЕАПОЛИТАН
СКОМ ЗАЛИВЕ

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ: 
ОБНОВЛЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ЗА
ВОДА CANTIERRE 
DELLE MARCHE  
В АНКОНЕФ
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63 М

METIS

Архитектура: Benetti

Экстерьер: Giorgio М. Cassetta

Интерьер: Bannenberg & Rowell Design, Birgit Otte Interior Design

Верфь: Benetti

Год: 2019

Текст Анастасия Романова
Пятипалубная 63метровая Benetti Metis стала одной 
из самых ярких премьер Monaco Yacht Show. Помимо 
отличной обстановки и отделки высочайшего каче
ства, у Metis был важный посыл – Benetti, за чьими 
серийными Delfino, Mediterraneo и Fast стоят очереди, 
может превзойти все ожидания, если доверить 
им кастомную яхту. «Клиент искал яхту, строительство 
которой уже началось, и знал точно, сколько време
ни хочет потратить на ее ожидание, – говорит Курт 
Леманн, легендарный брокер на Балеарских остро
вах, чья компания Yacht Moments не только привела 
на верфь немецкого клиента, но и выступила в качестве 
представителя заказчика и менеджера проекта. – У нас 
были предложения от нескольких верфей, но выбор пал 
на Benetti, как на одного из самых надежных яхтостро
ителей. Интересно, что у владельца Metis с давних пор 
есть классическая парусная Benetti, но это к выбору 
проекта как раз отношения не имело, это, скорее, при
ятное совпадение». Ф
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ЭКСТЕРЬЕР
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Экстерьер Metis отрисован дизайнером Джорджио 
Кассета, который сегодня очень плотно сотрудничает 
с Benetti, как никто чувствует их стиль и добавляет 
ему все новые и новые измерения. В его досье суда 
от Delfino 95 до таких гигантов, как недавний Spectre. 
«Я воспринимаю Metis как яркую современную яхту, 
за чьими гладкими обводами скрывается большой 
внутренний объем и бесценные характеристики, такие 
как, например, отдельная палуба для владельца», – го
ворит Кассета. У Metis тот же корпус с вертикальным, 
заточенным, как нож, форштевнем, что и у 63ме
тровой Benetti 11.11, одной из самых популярных 
чартерных яхт. Но надстройка у Metis другая. Отчего 
и выглядит она иначе. «Экстерьер яхты сразу понра
вился клиенту», – говорит Курт.

За гладкими обводами этой  
яркой яхты скрывается большой  
внутренний объем. На Metis 
предусмотрена даже отдельная 
палуба для владельца

У Metis вертикаль-
ный, заточенный,  
как нож, форштевень

зима 2019/2020
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Под радарной аркой 
есть небольшая 
палуба, на которой 
расположены застек-
ленный тренажер-
ный зал и открытая 
терраса

ЛОДКИ     МОТОРЫ METIS

ФЛАЙДЕК

Верхнюю палубу Metis на верфи называют флайдек. 
Несмотря на схожесть расположения и названия, ниче
го общего с флайбриджем она не имеет, так как поста 
управления на ней нет. Зато есть отлично экипирован
ный тренажерный зал с безупречными видами. «Это 
было одно из важных изменений, которые мы сразу 
внесли в проект строящейся яхты, – рассказывает Курт 
Леманн. – Нам предложили оборудовать тренажерный 

зал в рамках пляжного клуба, но я понимал, что это 
не вариант, зал нужен был с очень выгодным располо
жением, абсолютным уединением и отличным видом». 
Benetti беспрекословно внесли изменения в дизайн 
надстройки, и под радарной аркой появилась неболь
шая застекленная палуба с тренажерным залом. «Мне 
кажется, от этого даже образ яхты стал более завер
шенным», – комментирует Курт.

зима 2019/2020
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БРИДЖДЕК

Капитанский мостик отлично оборудован, здесь пред
усмотрены два навигационных стола, а расположение 
гарантирует безупречный обзор. По обоим бортам 
яхты установлены дополнительные посты управления. 
На этом же уровне располагается обширная крюзона 
со всем необходимым для обслуживания гостей и каюта 
капитана с прямым доступом к мостику. Хоть у яхты 
нет верхней открытой палубы, мостиковая располагает 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

обширной зоной отдыха на воздухе. Со стороны кормы 
под навесом есть и джакузи с лежаками, и лаундж, 
и бар (длина стойки по левому борту впечатляющая!). 
«Вкупе с просторным фордеком, относящимся к ма
стерсьюту, эта палуба закрывает потребность владель
ца и гостей в внешних зонах отдыха», – уверен Курт. 
Для всех открытых палуб была выбрана изысканная 
мебель от Paola Lenti и Glyn Peter Machin.

Со стороны кормы 
есть джакузи  
с лежаками,  
а также лаундж 
и бар
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ЛАУНДЖЗОНА 
В КОРМОВОЙ 
ЧАСТИ МОСТИ
КОВОЙ ПАЛУБЫ
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БАРНАЯ СТОЙКА 
В КОРМОВОЙ 
ЧАСТИ БРИДЖ
ДЕКА
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

В носовой части верхней палубы находится ма
стерсьют, в кормовой – скайлаундж с роялем и обе
денная зона на открытом воздухе. Все эти помещения, 
как и интерьер в целом, спроектированы авторитет
ным британским бюро Bannenberg & Rowell: «Работа 
над этим ярким и индивидуальным проектом началась 
до прихода клиента, это был определенный риск как 
для верфи, так и для нас, ведь было бы очень сложно 

ЛОДКИ     МОТОРЫ METIS

внести кардинальные изменения в процесс. К сча
стью, риск оказался оправдан. Мы были безумно рады, 
что клиент воодушевился этим проектом не меньше, 
чем мы сами». Площадь мастера – 160 кв. м. И это 
не считая 55метровой зоны отдыха на открытом 
воздухе и вертолетной площадки, которая также 
превращается в сандек с шезлонгами. «Мастер хочется 
назвать большим, но этого не достаточно для точной ха
рактеристики, – говорит креативный директор студии 
Bannenberg & Rowell Саймон Роуэлл. – На самом деле 
это не одна каюта, а две, причем очень просторные. 
И эта планировка не совсем классическая, так как все 
мы привыкли к тому, что в апартаментах владельца 
есть небольшой салон и сама каюта. Все это в сочета
нии с просторным фордеком, к которому приложил 

С таким просторным фордеком 
мастер-каюта по своим пропор-
циям не уступает какой-нибудь 
средиземноморской вилле у воды

руку Джорджио Кассета и внутреннее дизайнпод
раздение Benetti, создает потрясающие пропорции 
прекрасно освещенной виллы у воды». Такого мастера 
еще не было ни на одной Benetti, заявляют на верфи. 
В оформлении интерьера также принимала участие 
немецкая студия Birgit Otte Interior Design. «Миссис 
Отте, директор студии, давно знакома с клиентом, 
знает вкусы заказчика, и ее участие оказалось очень 
кстати. Она подобрала некоторые предметы мебели, 
аксессуары и ткани для интерьера», – рассказывает 
Курт. Большая часть мебели на борту от Fendi, есть 
предметы Minotti, B&B Italia, Promemoria, Meridiani, 
Donghia, Cassina и Giorgetti.
По другую сторону верхней палубы расположен 
скайлаундж. В его интерьере примечателен не толь
ко черный рояль, но и интерьерные колонны вокруг 
основной зоны отдыха, развернутой под углом к корме. 
Колонны отдаленно напоминают классические небо
скребы эпохи ардеко, но в современном прочтении 
этого стиля. В верхнем салоне установлено новейшее 
оборудование для кинопросмотров. Есть и роскошный 
бар с впечатляющей белой стойкой. На открытой палу
бе размещается круглый стол на 12 человек, по левому 
борту – диван для кинопросмотров на свежем воздухе, 
а у самой кормы небольшие столы и кресла сгруппиро
ваны так, чтобы было удобно вести неспешные беседы.

Скайлаундж 
расположен в кор-
мовой части верхней 
палубы

В носовой части 
апартаменты 

владельца раскину-
лись во всю ширину 

корпуса

зима 2019/2020
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НА ВЕРФИ 
ЗАЯВЛЯЮТ, 
ЧТО ТАКОГО 
МАСТЕРСЬЮТА 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО 
НИ У ОДНОЙ 
ЯХТЫ BENETTI
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БАРНАЯ СТОЙКА 
И ЗОНА ОТДЫХА 
В СКАЙЛАУНДЖЕ

У СКАЙЛАУНДЖА 
НА БОРТУ METIS  
НЕОБЫЧНАЯ 
АСИММЕТРИЧ
НАЯ ПЛАНИ
РОВКА
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У ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ 
ОЧЕНЬ ЯРКОЕ 
И ГРАФИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕ
НИЕ – САЙМОН 
РОУЭЛЛ И ДИКИ 
БАННЕНБЕРГ 
ЗНАЮТ, КАК СО
ЗДАТЬ ОСОБУЮ 
АТМОСФЕРУ  
НА БОРТУ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

«У главного салона абсолютно новый дизайн. 
Он асимметричный, нестандартный, и это делает 
Metis особенной яхтой. Для клиента было важно уйти 
от стандартов», – рассказывает Курт. «Разделив про
странство в основном и верхнем салонах по принципу 
асимметрии, мы получили менее формальные зоны 
отдыха. Стиль интерьера при этом остался не просто 
современным, а остросовременным, можно сказать, 

За ними – впечатляющая обеденная зона, рассчитанная 
на дюжину гостей. Эту зону украшают абстрактные 
полотна. Здесь и в гостевых каютах искусство играет 
ключевую роль. Все предметы попали на борт из лич
ной коллекции владельца Metis.
Лестница, вьющаяся вокруг блестящей шахты лиф
та, смотрится очень ярко и при этом строго. Одна 
из дверей в лобби ведет в кабинет владельца. Другая – 
в игровую, следом за которой располагается детская. 
К этой каюте прилегает каюта няни, самодостаточная 
и с выгодным расположением, у няни даже есть 
собственная откидная терраса. «Мы внесли несколько 
изменений в планировку основной палубы, запросили 
необычную большую каюту и игровую, а также каюту 
для няни. Benetti и тут пошли нам навстречу», – объяс
няет Курт. Носовая часть этой палубы чисто техниче
ская, в гараже хранится тендер, водные мотоциклы, 
спасательный шлюп, здесь же установлен кран.

«Мы решили внсти несколько  
серьезных изменений в плани-
ровку главной палубы, Benetti  
и тут пошли нам навстречу»

На корме обустроена 
колоссальная зона 
отдыха с громадным 
диваном и креслами 
вокруг квадратного 
стола

на пике. Также всем зонам отдыха обеспечен отличный 
вид из окна, а обстановке и архитектуре пространства 
был придан особый динамизм. Такой же метод мы 
использовали на борту 85метровой Lürssen Pacific», – 
комментирует Саймон. По левую руку от входа в салон 
установлен стол для игры в нарды. В центре внимания 
диван и пары кресел – одни с геометрическим прин
том, другие с изумрудной велюровой обивкой. 
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ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНЕ НА ОСНОВ
НОЙ ПАЛУБЕ 
ДОСТАЛОСЬ 
ОДНО ИЗ ЯРКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА 
ИЗ ЛИЧНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦА
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

У Metis потрясающий пляжный клуб. «Это действи
тельно клуб на пляже, здесь нет водных игрушек – все 
они в гараже; это такой же салон, только рядом с во
дой», – отмечает Курт. «Из всех пространств на борту 
бичклаб мне нравится особенно, – признается Саймон 
Роуэлл. – Мы всегда стараемся повысить дизайнстатус 
пляжного клуба на яхте и занимаемся им даже больше 
времени, чем остальными пространствами. Но про

ЛОДКИ     МОТОРЫ METIS

ектирование пляжного клуба – в принципе задача 
не из простых. С одной стороны, с тремя откидными 
террасами есть дополнительные возможности и бли
зость к морю. С другой – те же самые террасы делают 
пространство Тобразным. Любой комфорт строится 
вокруг того, как в пространстве перемещаются люди; 
так вот здесь как минимум три отдельных пути для пе
ремещений, и объединить все это в одну комфортную 
зону очень сложно. Так что мы решили разделить эту 
букву Т на три отдельные зоны отдыха, а в центре 
устроить комнату в комнате, защищенную специальны
ми экранами. И развернули ее спиной к корме, чтобы 
еще больше обособить. Мы ее любя называем кабана, 
то есть очень уютная пляжная кабинка». В остальном 
на нижней палубе все симметрично. Есть четыре 

«Из всех пространств  
на борту пляжный клуб мне  
нравится особенно. Мы его любя 
называем кабана – очень уютная 
пляжная кабинка»

равнозначные гостевые каюты, все с двухспальными 
кроватями, отдельными санузлами и гардеробными. 
В любую из них можно спуститься на лифте  
или по основной лестнице.
На этом уровне помимо кают расположен камбуз, 
оснащению которого было уделено особое внимание 
владельца: оборудование здесь профессиональное, 
немецкое и нестандартное для яхт такого размера.

Пляжный клуб с 
откидывающимися 
террасами гаранти-
рует потрясающее 
времяпрепрово-
ждение

зима 2019/2020
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ОДНА ИЗ ЧЕТЫ
РЕХ РАВНОЗНАЧ
НЫХ ГОСТЕВЫХ 
КАЮТ НА НИЖ
НЕЙ ПАЛУБЕ
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METIS BENETTI

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 63 м

Ширина: 10,6 м

Водоизмещение: 1100 т

Объем: 1257 GT

Осадка: 3,1 м

Гости: 13

Экипаж: 13

Топливо: 115 000 л

Вода: 24 000 л

Двигатели: 2 х MTU 12V4000M53 (3701 л. с.) 

Скорость: 16 (макс.) / 12 (крейс.) узлов

Запас хода: 5000 миль (12 узлов)

Тендеры: 7,5 м х Yachtwerft Meyer CC Line

САЙМОН РОУЭЛЛ, 
креативный директор студии 
Bannenberg & Rowell Design

«Я бы рассматривал Metis как яхту-прорыв 
для Benetti. Прорыв в этом классе  

и в этой категории судов. У яхты отличный 
фронтальный обзор, современный и чистый 

экстерьер, а ставка в интерьере сделана  
на то, чтобы сделать стены максимально про-

зрачными и все внимание перевести на мебель  
и арт-объекты. Если честно, мне до сих пор 
кажется удивительным, насколько понимаю-

щими были представители Benetti.  
На многих верфях предпочитают делать так, 

как заведено. А здесь непрестанно совершен-
ствуют даже самые обыденные  

технические процессы».

КУРТ ЛЕМАНН, 
президент Yacht Moments

«Чувствуется, что Benetti готовы к работе  
с самыми требовательными клиентами  

и с самыми индивидуальными проектами.  
Удивительно то, что каждый раз нам  

не нужно было готовиться к дискуссиям  
и сложным переговорам – мы просто говорили, 

что для нас важно, а верфь отвечала  
«Хорошо» и возвращалась с интересными  

решениями поставленных задач».

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБА

Никаких специальных требований к двухуровневому 
машинному отделению и техническим характеристикам 
яхты у заказчика не было. Он был уверен, что не стоит 
менять то, в чем верфь действительно разбирается. 
А вот в прачечной по его просьбе было установлено 
самое лучшее немецкое оборудование. Зоны для экипа
жа на Metis, в целом, рационально продуманы и обе
спечивают своим владельцам максимальный комфорт. 
Яхта ведь и строилась именно для их комфорта, так как 
вряд ли когданибудь будет сдаваться в чартер. Впрочем, 
это судно, без сомнения, находится на особом счету 
и у построившей его итальянской верфи как положив
шее начало совершенно новому этапу в ее истории.

зима 2019/2020
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21,86 М
BGX70

Концепт: Лука Сантелла

Архитектура: Лу T. Кодега

Экстерьер: Лука Сантелла/Zuccon International Project

Интерьер: Zuccon International Project

Верфь: Bluegame

Год: 2019

Текст Роман Лямцев

BGX70 – первая представительница новой линейки итальянской верфи. 
Причем аббревиатура BGX может многое рассказать как о лодке, так 
и концепции всей линейки. BG – это название верфи Bluegame, сосредото
чившейся на выпуске нового типа лодок – спортивноутилитарных (Sport 
Utility Boat). Собственно, эта нетривиальная идея легла в основу верфи, 
созданной яхтсменом Лукой Сантелла совместно с морским архитектором 
Лу Т. Кодегой.
Литера X – сокращенное обозначение термина «кроссовер», то есть указы
вает на чтото, выходящее за привычные рамки. В 2018 году Bluegame была 
приобретена итальянской верфью Sanlorenzo. По словам Марио Горнати, 
главы отдела маркетинга и коммуникаций верфи, лодки Bluegame удачно 
дополняли модельный ряд Sanlorenzo, закрывая начальный уровень.  
К тому же идея молодой верфи соответствовала желанию главы Sanlorenzo 
Массимо Перотти выпускать не похожие на других продукты, такие 
как SX88 и SX76. Bluegame под крылом Sanlorenzo уже выпустила две мо
дели – BG42 и BG62. Владельцы по всему миру оценили их утилитарность 
и функциональность в сочетании со стильным внешним видом и отличной 
мореходностью, но необходимо было сделать шаг вперед и прыгнуть выше 
головы, чтобы явить миру чтото новое. Так появилась модель BGX70 – сво
еобразный «мостик», объединяющий две верфи. Кроссовер и спортивно 
утилитарная лодка одновременно.
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ BGX70

Если вы уже знакомы с моделями SX88 и SX76, то най
дете между ними и BGX70 немало родственных черт. 
Высокий нос и постепенно опускающиеся к корме бор
та, обратный угол наклона ветрового стекла, открытая 
кормовая часть. Даже темный окрас надстройки поза
имствован у линейки SX. Но BGX70 – больше чем про
сто младшая сестра кроссоверов Sanlorenzo. Низкий 
профиль, угловатые линии и резкие очертания, а также 
затонированные в цвет корпуса окна наделяют лодку 
собственным характером. На общий стиль играет более 
строгая траулерная надстройка и минимальное коли
чество дизайнерских элементов в экстерьере. Облик 
BGX70 буквально кричит об утилитарности и надежно
сти и призывает отправиться на поиски приключений.

BGX70 стала связующим звеном 
между стильными кроссовера-
ми серии SX итальянской верфи 
Sanlorenzo и спортивно-утилитар-
ными моделями Bluegame 

зима 2019/2020
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ЗОНА ОТДЫХА 
НА ФОРДЕКЕ

ЛАУНДЖ В КОКПИТЕ
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На уровне главной палубы расположено только одно 
закрытое пространство, организованное по принципу 
open space. Такое, кстати, более привычно встретить 
на катамаранах: пост управления практически по 
центру, кухня занимает весь правый борт, а у выхода 
обустроена лаунджевая/обеденная зона со стильным 
Lобразным диваном и прямоугольным столом на двух 
массивных ногахколоннах из хромированной стали. 
В носовой части слева и в кормовой справа есть две 
лестницы, ведущие на нижнюю палубу. Если хочется 
развлечений – в распоряжении спрятанный в потолке 
телевизор, а также аудиосистема. Впрочем, предпола
гается, что основную часть времени гости яхты будут 
проводить на свежем воздухе, поэтому экстерьерные 
зоны существенно превышают по площади интерь
ерные. Зона в кокпите представлена Lобразным ди
ваном со столом, а фордек – колоссальным по площади 
пространством с диванами, лежаками  

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

и регулируемыми по высоте столами. Выдвижные 
тенты могут быть установлены над любой из этих зон, 
пряча их от палящего солнца. Еще одна зона, вызвав
шая у меня аналогию с тем, как когдато наши предки 
любили залечь на русской печи, – санпад на крыше. 
Правда, чтобы погреться на солнышке, придется пре
одолеть довольно крутую лестницу.

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

На платформе 
можно перевозить 
тендер и водные 
игрушки или  
использовать ее как 
пляжный клуб

Экстерьерные пространства для 
отдыха на главной палубе  
впечатляют своим разнообрази-
ем, к тому же все их можно зате-
нить благодаря натяжным тентам
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ОТКРЫТОЕ  
ИНТЕРЬЕРНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ ОБЪЕ
ДИНИЛО САЛОН, 
КАМБУЗ И ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На верфи предлагают несколько вариантов планиро
вок нижней палубы, но в любом из них апартаменты 
владельца располагаются на миделе по соседству 
с салоном, а VIPкаюта – в носовой части. Различие 
проявится в зависимости от того, во что превратится 

вряд ли сможет похвастать хоть один 70футовик.
VIPкаюта, хотя и находится в носовой части, не испы
тывает проблем, связанных с формой корпуса. Дело 
в том, что перед ней обустроена двухместная каюта 
для экипажа. Так что узких мест удалось избежать. 
В трехкаютной планировке вход в VIP и гостевую 
каюту отдельный. В мастер же можно попасть только 
из нижнего салона. В остальных предлагается сквоз
ной проход, соединяющий салон, мастерапартаменты 
и каюты центральным коридором.
Оригинальное решение – сделать салон на нижней 
палубе, объединив его с пляжным клубом. Огромные 
боковые окна гарантируют, что гости не будут испы
тывать недостатка в естественном освещении, а раз
движные стеклянные панели в его кормовой части 
позволяют наполнить помещение воздухом и звуками 
моря. Эта идея визуально объединить салон с пляжным 
клубом, несомненно, удачна и существенно расширяет 
пространство. В то же время под пляжный клуб отве
ден свой собственный уровень – он расположен между 
нижней и главной палубами. Огромный угловой диван 
с кофейным столиком и свободностоящие мягкие 
кресла создают в салоне атмосферу комфорта, которую 
дополняют стильные полки и комод, а также дизай
нерские лестницы. Стоит раздвинуть огромные двери, 
и салон становится продолжением пляжного клуба. 
Если надоело загорать на шезлонгах, можно сделать 
коктейль в баре и передохнуть в тени.
Все пространства BGX70, как внешние, так и внутрен
ние, максимально просторны, практичны и продуманы 
для 70футовой яхты. Эта лодка действительно далеко 
ушла от всех привычных категорий и смогла предло
жить чтото свежее и новое. Еще до премьеры в Кан
нах были проданы несколько корпусов, а авторитетное 
жюри World Yacht Trophies 2019 присудило ей победу 
в номинации «Самая авангардная яхта».

ЛОДКИ     МОТОРЫ BGX70

Расположение 
салона  пососедству 
с пляжным клубом 
и мастер-каютой 
крайне удачное

пространство между ними: в полноценный двухмест
ный дабл или твин (третью каюту) или будет исполь
зоваться как студия/лаундж с Lобразным диваном, 
присоединенная к мастеру. Любопытно, что даже 
в последнем случае это пространство все равно можно 
использовать как каюту, закрыв его перегородкой.
Мастеркаюта вольготно раскинулась меж бортов. 
Помимо широкой двуспальной кровати по левому 
борту здесь есть небольшой офис с письменным столом 
и гардероб с комодом по правому. Санузел занима
ет приличное пространство по левому борту, а если 
открыть перегородку, связывающую мастер со студией, 
то получится огромное единое пространство, которым 

зима 2019/2020
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АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА

ОФИСНАЯ ЗОНА  
В АПАРТАМЕНТАХ  

ВЛАДЕЛЬЦА
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РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 
ОБЪЕДИНЯЮТ САЛОН 
И ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ

САЛОН НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ
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ЛЕСТНИЦА  
ИЗ САЛОНА  
НА ГЛАВНУЮ  
ПАЛУБУ



084 <<

BGX70 BLUEGAME

Длина: 21,86 м

Ширина: 5,6 м

Осадка: 1,6 м

Водоизмещение: 40 т

Каюты: 2–3

Пассажиры: 16 макс.

Экипаж: 2

Запас топлива: 4200 л

Запас воды: 1000 л

Двигатели: 2 х Volvo IPS 1200 (900 л.с.) / IPS 1350 (1000 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 28–30 / 25–27 узлов

Тендер: до 3,8 м

ДМИТРИЙ ЛУКИН, 
Sanlorenzo Russia

«Bluegame, с 2018 года принадлежащей  
итальянской верфи Sanlorenzo, удалось  

совершить настоящий прорыв.  
Вместе с Sanlorenzo верфь предложила  
рынку нечто настолько инновационное,  

поражающее эргономичными решениями, 
что аж дух захватывает. Гигантская  

платформа сзади, на которой можно хранить 
тендер или использовать как пляжный клуб. 

Уютно расположенный уровнем ниже  
салон, отделенный от платформы громадными 

стеклами. Огромная мастер-каюта,  
широкие пространства – коридоров как  

таковых нет и все помещения, по сути, проход-
ные. На большинстве яхт приходится  
ютиться в тесных каютах, мириться  
с заданным корпусом объемом, но здесь  
этой проблемы словно не существует.  

Практичная и удобная внутри, BGX70 
предлагает и невероятные по своим площадям 

и возможностям внешние зоны, а также  
классный брутальный экстерьер. Яхта  

выглядит дерзко, но при этом элегантно – 
так умеют делать только на Sanlorenzo.  

Гармоничная, стильная, функциональная – 
стоит подняться на борт, и эмоции  

переполняют. Это лодка, которую хочется 
купить сразу, тем более что  

конкурентов у нее нет».

ЛОДКИ     МОТОРЫ BGX70
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Архитектура: Vripack/Fairline Yachts

Экстерьер: AM Yacht Design

Интерьер: AM Yacht Design/Fairline Yachts

Модель: Squadron 68

Верфь: Fairline Yachts

Год: 2019–2020

ЛОДКИ     МОТОРЫ

20,62 М
SQUADRON 68

Текст Роман Лямцев

С первой попытки подняться на борт Squadron 68 не удалось – слишком 
велика была очередь желающих посетить этот более чем долгожданный 
флагман флайбриджной линейки, да еще и шторм в начале каннской 
выставки внес свои коррективы. «Лучше приходи завтра с утра, к откры
тию, – посоветовал Константин Прибытков, директор по продажам Fairline 
Russia. – Никого не будет, и сможешь спокойно все посмотреть. Я уверен: 
лодка тебя приятно удивит». Собственно, в том, что 68ая меня чемто смо
жет удивить, я сильно сомневался. Верфь не делала особой тайны из про
екта и щедро делилась информацией. Задолго до премьеры можно было 
совершить виртуальный тур по лодке. Сначала по 64ой, затем по 68ой, 
так как «за время пути яхта смогла подрасти» и 68 футов более точно соот
ветствуют ее реальным размерам.
С флайбриджным флагманом на Fairline Yachts не спешили, предпочи
тая потратить больше времени на работу над первым корпусом, нежели 
показывать его сырым. Сказалось и то, что это первая модель, строящаяся 
на новой площадке верфи в Саутгемптоне. В общем, я не припомню, чтобы 
задолго до премьеры знал какуюнибудь лодку так хорошо, как Squadron 68. Ф
от

о 
Fa

ir
lin

e 
Ya

ch
ts

зима 2019/2020





088 <<

ЭКСТЕРЬЕР
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У дизайнера Альберто Манчини было вдоволь време
ни, чтобы «потренироваться» на других моделях вер
фи, так что вся нынешняя линейка флайбриджных яхт 
выдержана в одном стиле. Современном, динамичном, 
сдержанном, но не без толики изысков. Впрочем, так, 
наверное, и положено выглядеть итальянцу с британ
скими корнями, когда благородство происхождения 
обязывает, но смелые штрихи dolce vita привносят 
разнообразие и живость во внешний облик. Линии 
остекления корпуса и надстройки смягчаются по мере 
движения от носа к корме, характерный «острый меч», 
пронзает остекление надстройки, а внизу – «опасная 
бритва» корпусных окон. В широкоскулом Squadron 68 
все это также присутствует, но еще и дополнено статус
ными штрихами: затемненными окнами и глянцевыми 
черными стойками, стальными и белыми элементами 
и вставками. Стоящая у причала яхта выглядела так, 
будто готова отправиться на светское мероприятие  
не для всех, требующее наличия белого смокинга.

Статус флагмана верфи  
обязывает Squadron 68 и выгля-
деть соответствующе: стильно, 
элегантно  и благородно
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ЭЛЕГАНТНЫЙ 
ПРОФИЛЬ РАЗВИ
ВАЕТ ЗАДАННЫЙ 
ДИЗАЙНЕРОМ 
АЛЬБЕРТО МАН
ЧИНИ СТИЛЬ 
ФЛАЙБРИДЖ
НОЙ ЛИНЕЙКИ 
SQUADRON

Хардтоп не портит 
общий диазйн – 
даже с ним яхта 
не теряет своей 
привлекательности

Над обводами 
корпуса специалисты 
верфи работали 
совместно с голланд-
цами из Vripack
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ФЛАЙБРИДЖ

На борту меня встречает Константин Прибытков, кото
рый первым делом обращает мое внимание на купаль
ную платформу: «Не правда ли, просторная? Так она 
может быть еще увеличена, чтобы поставить шезлонги 
и зонтик от солнца – чем не полноценный бичклаб?» 
В транце предусмотрен откидной диванчик – отличное 
место для созерцания моря или отдыха в перерыве 
между купаниями. Справа, под лестницей, находится 
вход в каюту экипажа с двумя койками и собственным 
санузлом с душевой кабинкой.
Поднимаемся в кокпит, и Константин обращает мое 
внимание на диван: «Внизу огромный рундук, куда 
можно складывать все, что угодно, начиная с кранцев 
и заканчивая оборудованием для дайвинга. Все осно
вание этого Uобразного дивана – одно большое место 
для хранения!»
Мы решаем начать знакомство с лодкой с флайбриджа. 
«Обрати внимание: обычно лестницы на флай торчат – 
видна их конструкция, здесь этого нет. Это создает 
ощущение простора в кокпите. Опять же, если ты 
чтото несешь на флайбридж и лодку качнуло, то у тебя 
есть куда опереться плечом», – комментирует Кон
стантин. Лестница по правому борту сделана удобно: 
протискиваться наверх не придется ни массивным, 
ни высоким людям. Отделанные тиком ступени осна
щены встроенной подсветкой – помимо обеспечения 
безопасности в ночное время несущей еще и эстети
ческую функцию. Чтобы не «съедать пространство», 
судостроители решили не крепить поручень, а сделать 
в борту углубление под левую руку, которое использу
ется как перила.
По сравнению со снятым с производства Squadron 65, 
флайбридж 68ой стал больше на 10 %, но осознаешь 
это не сразу. Сходу считывается только одна его часть: 
огромная обеденная зона с Lобразным диваном, 
расположенный при входе бар, а также верхушка двух
местного поста управления по правому борту. Неверо
ятная площадь флайбриджа и еще две зоны открывают
ся после: уютный лежак с диванчиком напротив поста, 

«Боковые стойки, конструкция 
опор хардтопа – красивое решение, 
которое не портит общий дизайн, 
а жалюзи в крыше регулируются»
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а также внушительная кормовая зона с двумя угловыми 
диванами. Что немаловажно, компоновку флайбриджа 
владельцы могут менять: вместо лежака в носовой 
части можно установить динетту с диваном и столиком, 
а в кормовой части – избавиться от диванов и заме
нить их, к примеру, шезлонгами. «Это самый большой 
флайбридж в классе, – уточняет Константин и продол
жает: – Подобные хардтопы чаще встречаются на более 
дорогих лодках». 

Здесь может быть 
либо уютная динет-
та, либо лежаки для 
загорания
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Боковые дверцы 
позволяют закрыть 
всю диванную зону

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Одна из основных и по площади и по важности зон 
главной палубы – кухня. Причем это именно кухня 
в том ее виде, какой можно встретить в домах и квар
тирах, а не стесненный корабельный камбуз. Угловая 
барная стойка обслуживает кормовой лаундж. Гости, 
отдыхающие в кокпите на Uобразном диване вокруг 
трансформирующегося из кофейного в обеденный 
тикового стола, получают еду и напитки, не покидая 
своей зоны, что стало возможным благодаря опускаю
щейся стеклянной панели по левому борту. Опускается 
она не до конца, чтобы избежать падения посуды.
«Стеклянная дверь в салон может состоять либо 
из двух сдвижных секций, как здесь, либо можно зака
зать складывающуюся пополам и сдвигающуюся вправо 
к стене дверь. Последний вариант, на мой взгляд, осо
бенно хорош, так как она позволяет объединять салон 
и кокпит в одно целое», – комментирует Константин.
Встроенный полноразмерный холодильник, плита с вы
тяжкой, посудомойка и раковина занимают еще один 
угол кухни, примыкающий к салону. Расположение 
кухни на входе в салон весьма популярно у яхтовла
дельцев. К тому же стоит открыть окна – и можно 
быстро избавиться от запахов приготовления пищи. 
По правому борту – низкий буфет, использующийся 
как для хранения кухонных принадлежностей, так и 
для различных вещей. На верфи потратили немало 
часов, добиваясь того, чтобы кухня гармонично смо
трелась на своем месте. На общее впечатление играют 
деревянная отделка мебели, благородные столешницы 
из камня и размещенный под столешницей на входе 
винный шкаф с подсветкой.
Салон, прибавивший 5 процентов по сравнению 
со Squadron 65, смещен к посту управления. По левому 
борту – большой обеденный стол на Vобразных ногах, 
с трех сторон окруженный глубоким мягким диваном. 
Средняя часть столешницы может быть убрана, образуя 
два столика и открывая еще один центральный проход 
к дивану. Напротив этой зоны – двухместный диван 
со спрятанным за ним в тумбе большим телевизором 
с подъемным механизмом. Сиденья этого дивана вы
двигаются и превращаются в два пуфика, которые мож
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но придвинуть к обеденному столу. Таким образом, эта 
зона используется и как обеденная, и как лаунджевая.
«Варианты внутренней отделки – либо дуб, либо 
орех. И любая из них может быть либо глянцевая, 
либо матовая, – рассказывает Константин. – Здесь это 
традиционная британская отделка – глянцевый орех. 
Смотрится очень дорого и нигде на яхте не встретишь 
пластика или дешевых покрытий, нет винила, который 
имитирует что угодно, но только не настоящую кожу».
Ровный пол и потолок, а также огромные окна на про
тяжении всей главной палубы позволили создать 
невероятный объем интерьерного пространства. Един
ственное исключение – двухместный пост управления. 
Он выделен и размещен на своем собственном поста
менте, а благодаря отделке темнокоричневой кожей 
с прострочкой, лакированным деревянным панелям 
и стильным креслам напоминает салон роскошного 
Bentley. Еще одна тонкая деталь в дизайне интерьера – 
узкие деревянные вставкиполоски на потолке и сте
нах, как бы делящие единое пространство на четыре 
зоны: вход, кухня, салон и пост управления.
На фордеке было принято оригинальное решение. 
Зона отдыха состоит из просторного лежака на носу 
и дивана со столиком под лобовым стеклом. Часть ле
жака поднимается, и тогда образуется еще один диван 
напротив стационарного. Чтобы обезопасить играющих 
детей, зону отдыха можно отгородить боковыми двер
цами. Опционально доступен тент, закрывающий эту 
зону, равно как и тент, закрывающий диван в кокпите.

Расположение кухни максималь-
но функционально – она 
может работать и на кокпит, 
и на салон одновременно

зима 2019/2020
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ПРОСТОРНАЯ КУХ
НЯ ОБСЛУЖИВАЕТ 
КАК САЛОН, ТАК  
И ЛАУНДЖ  
В КОКПИТЕ

САЛОН СО СТО
ЛОМТРАНСФОРМЕ
РОМ РАСПОЛОЖЕН 
РЯДОМ С ПОСТОМ 
УПРАВЛЕНИЯ
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ВЛАДЕЛЬЦЫ 
SQUADRON 68 ЧАСТО 
САМИ ВСТАЮТ ЗА 
ШТУРВАЛ, ПОЭ
ТОМУ В ОТДЕЛКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ТОЛЬКО ДОРОГИЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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VIPКАЮТА 
ТРАДИЦИОННО 
ОБУСТРОЕНА 
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

ГОСТЕВАЯ 
КАЮТА НА НИЖ
НЕЙ ПАЛУБЕ
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

На нижнюю палубу спускаешься по лестнице, 
расположенной под лобовым стеклом, что позволило 
осветить проход на нижнюю палубу. Лестница сделана 
в стиле Fairline – добротные деревянные и удобные 
ступени, отделка стен простроченной кожей, хромиро
ванные детали.
На нижней палубе сначала попадаешь в тамбур, а даль
ше все зависит от того, какую планировку выбрать – 
трех или четырехкаютную. В Каннах была представ
лена базовая планировка: три каюты и один общий 
дополнительный санузел. Еще один трехкаютный вари
ант – расширенная VIPкаюта в носовой части. «Если 
не стоит задача взять на борт большее число гостей,  
то, на мой взгляд, предпочтительный вариант –  
3 каюты с увеличенным VIPом, – советует Констан
тин. – В этом варианте VIPкаюта не устпает по раз
мерам мастеру: увеличивается санузел, пространство 
под гардероб, появляется место под офис или туалет
ный столик». Впрочем, даже в самом скромном четы
рехкаютном варианте в VIPкаюте будет шкаф, соб
ственный туалет с душевой кабиной и двухметровая, 
как и в мастере, кровать, что может позволить далеко 
не каждый производитель. «Владелец верфи – человек 
крупный, и для него длина и ширина кроватей явля
лась важным параметром», – поясняет Константин.
Мастер расположен на миделе. Это широкая и про
сторная каюта с высокими ровными полом и потолком, 
к тому же отгороженная от машинного отделения сануз
лом и гардеробом. Такое решение позволило снизить 
уровень шума и вибрации – владелец сможет поспать 
даже во время переходов. По правому борту – уютный 
диванчик и небольшой столик с пуфиком. По левому – 
низкий комод со множеством отделений для хранения 
вещей и туалетным столиком. Большие окна оснащены 
открывающимися иллюминаторами, чтобы при необ
ходимости можно было проветрить помещение. Везде 
предусмотрена архитектурная подсветка, создающая 
ощущение легкости. Несмотря на темную отделку,  
интерьер не выглядит мрачным, так как все играет, 
свет льется изпод разных поверхностей.

«Эту подсветку можно встретить везде на яхте, – 
объясняет Константин. – Подсвечены коридоры, пане
ли, мебель, и это создает нереальное ощущение пре
бывания в какомто фантастическом пространстве».
Боковая гостевая каюта вместила две кровати со сто
ликом между ними. Причем кровати ближе к изголо
вью расширяются, давая больше свободы в плечах. 
У этой каюты также свой санузел с душевой кабиной.
Четвертая каюта при необходимости может быть 
размещена по левому борту. В ней устанавливаются 
кровати пульмановского типа – отличный вариант, 
чтобы разместить детей, нежданных гостей или чле
нов экипажа.
На выбор на яхте могут быть установлены двигатели 
MAN или Caterpillar. Последние дешевле примерно 
на 100 тысяч фунтов, но менее мощные. «Говорят, 
что MANы более тихие и вибрации от них почти нет, 
но мы выходили в море на яхте с Caterpillarами, и ни
какой вибрации или шума я не ощутил, так что мне 
трудно представить, как можно сделать еще луч
ше, – улыбается Константин. – На скорости больше 
слышишь звуки воды, удары волн, чем двигатели».
Squadron 68 – удивительно продуманная яхта. Несмо
тря на мое заочное с ней знакомство, она смогла уди
вить и преподнести множество приятных сюрпризов. 
Заботливое внимание к деталям, отсутствие дешевых 
покрытий и добротность интерьеров действительно 
впечатляют, а варианты планировок, богатый список 
опций и широкие возможности для кастомизации 
позволяют владельцам получить то, что им необхо
димо. И это отметил не только я – Squadron 68 была 
отмечена престижной наградой World Yacht Trophies 
за лучший дизайн интерьера в категории 6480 футов.

Мастер-сьют  
на миделе отделен 
от машинного 
отеления санузлом 
и гардеробом
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ДЛИНА КРОВАТИ 
В МАСТЕРКАЮ
ТЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ДВА МЕТРА, ЧТО 
РЕДКОСТЬ ДЛЯ 
МНОГИХ ЯХТ.  
ПО ОБЕИМ 
СТОРОНАМ 
ПРЕДУСМОТРЕ
НЫ ШИРОКИЕ 
ПРОХОДЫ
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SQUADRON 68 FAIRLINE YACHTS

Длина: 20,62 м

Ширина: 5,23 м

Осадка: 1,57

Водоизмещение: 40 т

Пассажиры: 6–10

Экипаж: 0–2

Запас топлива: 4680 л

Запас воды: 1080 л

Двигатели: 2 х Caterpillar C18-1150 (1150 л. с.)

MAN V8 1200 (1200 л. с.)

Скорость: 25 узл (крейс.) / 32 узл (макс.)

КОНСТАНТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам

Fairline Russia

«Когда смотришь на Squadron 68,  
чувствуется породистость, стиль британ-

ских лодок. Профиль невероятно выверенный 
и точный во всем. Даже флайбридж с хардто-
пом не являются какой-то некрасивой частью, 
это продолжение общего дизайна, что сильно 
отличает 68-ю от других яхт. На выставке 
я посмотрел много лодок, но Squadron 68 – 
это качественно иной уровень пространств, 

материалов, надежности, подхода, оригиналь-
ных решений и деталей. Когда входишь  

в салон – он просто огромный. Ты будто по-
падаешь в дорогое, со вкусом обставленное по-
мещение. Мебель невероятно красивая, сделана 
качественно, и везде выдержан классический дух 
стильного британского интерьера. Отдельного 
упоминания заслуживает безупречная отделка 

поста управления: кресла фантастические 
и регулируются в любом положении, а прибор-
ная панель – один сплошной огромный мони-

тор. Пожалуй, самое главное – нигде на борту 
не чувствуешь стесненности, везде сохраняется 

ощущение простора. Немаловажно и то, 
что Squadron 68 предлагает широкие возмож-

ности для кастомизации. Например, про-
странства на всех палубах можно обустроить 
по своему вкусу, необходимо лишь нарисовать 

эскиз или обозначить свои пожелания, и дизай-
неры Fairline помогут их воплотить».

Новый флайбриджный  
флагман верфи получился проду-
манным и стильным как снаружи, 
так и внутри

зима 2019/2020
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Архитектура: Humphreys Yacht Design

Экстерьер: Humphreys Yacht Design

Интерьер: Oyster Yachts

Серия: Oyster 565

Верфь: Oyster Yachts

Год: 2019
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18,09 м
PANTHALASSA

На свою последнюю модель – 18-метровую Oyster 565 – британская 
верфь Oyster Yachts возлагает особые надежды: она призвана  
не только продемонстрировать успешный выход компании из кризи-

са, но и вывести бренд в люксовый сегмент яхтостроения.

Текст Виктория Струц  
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Чтобы понимать, насколько важен был для Oyster Yachts 
выпуск этого парусника, есть смысл напомнить обстоя
тельства недавнего прошлого. В начале февраля  
2018 года на официальном сайте верфи было объявлено, 
что она начала процедуру банкротства и переходит под 
управление временной администрации. Это оказалось 
тем более неожиданно, что буквально неделей ранее 
верфь выставила на Boot Dusseldorf свою новинку – 
Oyster 745, которая стала крупнейшей парусной яхтой 
шоу и получила прекрасные отзывы.  
А еще чуть раньше, отчитываясь об успешном заверше
нии 2017 года, британцы с гордостью рассказывали  
о рекордных показателях: портфель заказов оценивался 
в £80 млн, готовились к запуску новые проекты. Еще 
более глубокая ретроспектива тоже выглядит вполне 
благополучно: Oyster Yachts была основана в 1973 году 
и завоевала репутацию одного из ведущих мировых 
производителей крейсерских парусников, за последние 
десять лет на ней дважды сменились хозяева, но это  
в яхтостроительной отрасли не редкость. Верфь дважды 
удостаивалась Королевских наград, имела стабильный 
круг поклонников, разветвленную сервисную и дилер
скую сеть, даже проводила собственные регаты. Словом, 

ничто вроде бы не предвещало серьезных проблем. 
Считается, что к значительным убыткам  
и, как следствие, финансовой дестабилизации ком
панию привел скандал с яхтой Polina Star III (модель 
Oyster 82502), которая летом 2015 года затонула у бе
регов Испании в результате потери киля. Длительное 
расследование показало, что причиной стала некаче
ственная ламинация корпуса. Oyster Yachts подала иск 
против субподрядчика Bridgland Moulders, который 
выполнял эту производственную операцию, однако 
встречным валом пошли иски от клиентов, превысив
шие £7,2 млн. Инвесторы отказались давать деньги, ре
зультат известен. Таким образом, предъявленная в этом 
году новая модель Oyster 565 стала для британского 
яхтостроителя еще и демонстрацией того, что трудно
сти успешно преодолены, бренд продолжает жить. 
14 мая первенец серии, на которую возлагается столько 
надежд, был спущен на воду. Его первое плавание  
к морю обставили максимально торжественно: лодка, 
получившая имя Panthalassa, с генуей в цветах нацио
нального флага при большом скоплении зрителей про
шла по Темзе. В честь нее в британской столице даже 
развели вне обычного расписания Тауэрский мост.

зима 2019/2020
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Сами создатели называют 565 яхтой «следующего поколения» G6,  
а также «карманной суперъяхтой». Примечательно, что эта модель еще  

до постройки стала призером премии Sailing Today Awards 2017 года,  
ее отметили в номинации Best Luxury Cruiser
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СНАРУЖИ

Без малого 60футовый океанский круизер – разра
ботка бюро Humphreys Yacht Design, с которым верфь 
сотрудничает уже много лет. Его глава Роб Хамфрис 
подчеркивает: надежности в этом проекте уделили 
особое внимание, к тому же лодка проектировалась  
для путешествий в кругу семьи (т. е. в море можно 
выходить и без профессионального экипажа),  
поэтому ее постарались сделать послушной и легкой 
в управлении, а качество отделки интерьера такого 
уровня, что яхта не без оснований причисляется  
к люксовому сегменту.
Заказчикам модель будет предлагаться с различными 
вариантами киля, включая выдвижной, и конфи
гурацией кормы: стандартный транец с обратным 
углом наклона и вертикальный – так площадь палубы 
получается больше, да и внутри прибавляется объема. 
Но о внутренней планировке позже – сначала давай
те рассмотрим палубный план. При полной длине 
18,09 м длина корпуса Oyster 565 составляет 17,22 м, 
по ватерлинии – 15,93 м, ширина – 5,13 м. Носовая 
часть свободна, в небольшой бушприт вмонтировано 
устройство для отдачи якоря, что удобно. Стаксель на 
закрутке, а общая площадь парусов составляет 160 м2. 
Рубка с «зализанным» профилем с трех сторон окруже
на сплошным темным остеклением, что дает хороший 
обзор из салона. Боковой профиль надстройки плавно 
перетекает в своего рода ограждение для гостевого 
кокпита, который получился полностью изолирован
ным и при желании закрывается складным тентом. 
Пост управления спаренный, с большими мягкими 
креслами для рулевого, и позади еще остается место, 
чтобы, не толкаясь, спуститься на купальную платфор
му. Все очень продуманно, ничего лишнего.

Яхта предназначена для ищу-
щих приключения молодых 

пар, которые хотят управлять 
своей лодкой сами

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Внутренняя планировка опциональна – в стандарте 
гостевых кают три (опять же, в двух вариантах: ма
стерсьют на корме и две двухместные спереди, либо 
мастер в носовой части и одна большая каюта  
в корме, причем ее можно разделить на две двухмест
ные – такую конфигурацию Oyster применяет впер
вые), однако можно сделать и четвертую каюту, кото
рая при необходимости переоборудуется из спального 
места в склад, например для дайвингснаряжения.
Салон с двумя диванными группами занимает цен
тральную часть яхты. Справа вписан компактный 
штурманский столик, а камбуз по левому борту проход
ной – дверь в кормовые помещения находится между 
плитой и мойкой – впрочем, проход достаточно широ
кий. Вместе с верхним остеклением надстройки три 

ЛОДКИ     ПАРУСА PANTHALASSA

бортовых вертикальных иллюминатора обеспечивают 
хорошее дневное освещение и обзор. На «Панталассе» 
стены и пол отделаны темным деревом, дающим  
в сочетании с потолком и мягкой мебелью кремового 
цвета приятный глазу контраст. Но, разумеется, инте
рьер будет индивидуальным для каждого заказчика.
В машинном отделении стоит Volvo Penta D3150 мощ
ностью 150 лошадиных сил, а топливный танк объемом 
1 000 литров и запас пресной воды в 800 литров позво
ляют чувствовать себя уверенно и в длительных вояжах. 
Стоимость 565 модели в базовой комплектации начи
нается от £1 450 000, и представители Oyster Yachts 
уверяют, что портфель заказов уже полон. В планах  
на ближайшее будущее –  расширение модельного ряда.

Во многом за качество  
и уровень отделки на борту 

Oyster 565 называют  
«карманной суперъяхтой»

зима 2019/2020
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ЛОДКИ     ПАРУСА PANTHALASSA

PANTHALASSA OYSTER YACHTS

Длина: 18,09 м

Ширина: 5,13 м

Материал корпуса: стеклопластик

Осадка (стандартный киль): 2,5 м

Водоизмещение: 25,57 т

Экипаж/пассажиры: 6

Двигатель: Volvo Penta D3-150 110кВт (150 л. с.)

Запас топлива: 1 000 л

Запас воды: 800 л

Площадь парусов: 160,4 м2

РИЧАРД ХАДИДА, 
владелец Oyster Yachts

«Словами не описать  
то волнение, которое я испы-

тываю, видя, как Oyster Yachts 
вступает в новую захватыва-
ющую стадию своей эволюции. 
Модель Oyster 565, которую 

мы нежно называем «карман-
ной суперъяхтой», создана 

нами для ищущих приключе-
ний молодых пар или семей. 
Яхта проста в управлении  

и не требует профессиональ-
ной команды. Кроме того, 

это удивительное судно с точ-
ки зрения сочетания комфор-
та и производительности».

Ф
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Несмотря на нежный возраст, финская верфь Axopar Boats  
уже успела прославиться своими неординарными лодками.  

В этом году они решили удивить всех вновь, собрав журналистов  
на тесты нового модельного ряда Axopar 37

ФИНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
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Как и все европейцы, финны революции не жа
луют. Тем не менее мероприятие финской 
верфи Axopar Boats в Хельсинки было оза
главлено «Revolution». Дело в том, что, как 

и все европейские судостроители, финны революции 
жаждут. Но чтобы заявлять о перевороте, нужны серь
езные основания – с новым модельным рядом Axopar 
37 такие основания были.

ПРЕМЬЕРА

На старом заводе, где некогда строили вагоны, а теперь 
появилось модное артпространство, были сброшены 
покровы сразу с трех моделей Axopar 37: открытой вер
сии Spyder, версии с хардтопом SunTop и кроссовера 
XC (Cross Cabin). Хотя 37ая выпускалась и раньше – 
продано более 1000 лодок, – на Axopar Boats серьезно 
переработали модельный ряд 2020 года. В первую 
очередь улучшили морскую архитектуру и предста
вили совершенно новый корпус. «Я не могу сказать, 
что предыдущий был хуже, просто новый мы сделали 
еще лучше. В этом нам помогли CFDмоделирование, 
тесты в опытовом бассейне и многочисленные ходо
вые испытания, – поясняет ЯнЭрик Виитала, один 
из основателей верфи. – Новые Axopar 37 выигрывают 
буквально по всем параметрам: производительности, 
мореходности, функциональности, потреблению то
плива, комфорту. При этом это мощная и маневренная 
лодка, а управлять ею не сложнее, чем автомобилем».
Последнему на верфи уделили особое внимание, ведь 
подавляющее число нынешних и будущих владель
цев лодок – люди, не имеющие опыта. Даже с учетом 
установленной на лодке пары подвесных бензиновых 
225сильных моторов (более ходовые варианты 2 x 

зима 2019/2020
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300 л. с. и 2 x 350 л. с.) лодка превращается в гоночный 
болид, развивающий от 35 до 50 узлов. К слову сказать, 
пока верфь продает лодки без моторов, хотя и актив
но сотрудничает с брендом Mercury, так что владелец 
вправе установить свой «комплект». По словам Яна 
Эрика, в будущем году ситуация, возможно, изменится 
и лодки будут предлагаться уже с различными вари
антами бензиновых моторов Mercury: «Здесь, в скан
динавских странах, многие поначалу недоумевали, 
что мы решились устанавливать бензиновые двигатели. 
Говорили, что их никто не купит, так как люди счи
тают деньги, и это безумство. Но мы смогли убедить 
всех в том, что с точки зрения потребления топлива, 
экологичности и производительности на наших лодках 
им просто нет равных». К примеру, на крейсерских 
28 узлах Axopar 37 Cross Cabin с парой 300сильных 
Mercury V8 c винтами Bravo 1 FS потребляет 2,8 л 
на морскую милю, на максимальных же 50ти расход 
увеличивается до 3,7 л. Запас дальности хода на  
28 узлах – порядка 280 морских миль. У открытых 
версий показатели еще более привлекательные.
«Новые Axopar 37 – это транспорт, который поддер
живает увлечения владельцев и способен быстро 
доставить их и снаряжение в нужную точку, – говорит 
ЯнЭрик. – Мы верим в то, что владельцы  
будут использовать лодки не столько для отдыха 
на воде, сколько для получения новых эмоций, поиска 
приключений».
На борту действительно предусмотрено множество 
рундуков, в которых помимо привычного инвентаря 
можно перевозить горный велосипед или оборудование 
для дайвинга, а дополнительные крепления и стойки 
позволят взять на борт различное спортивное оборудо
вание вроде сапов, ватрушек и водных лыж.
Чтобы не утомлять перечислением всех возможных 

AXOPAR 37 SPYDER
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особенностей и опций Axopar 37, просто скажу, что это 
своеобразная платформа для самовыражения. Вначале 
владелец выбирает, что ему больше по душе: открытая 
версия, версия с хардтопом или закрытая, а дальше, 
словно конструктор, собирает свою лодку – в кормо
вой части, например, можно разместить бар, лежаки 
или даже еще одну каюту. «Более 50 % проданных 
Axopar 37 приходится на закрытую версию, – ком
ментирует ЯнЭрик. – Мы полагаем, что примерно 
такое соотношение сохранится и в будущем. Открытая 
версия пользуется популярностью в Америке и южных 
странах, а версия SunTop весьма востребована в Сре
диземноморье».
На презентации лодки были представлены как 
в фирменном Axoparовском камуфляже, так и в более 
привычных цветах вроде небесноголубого Miami 
Blue. Вообще же вариантов окраса великое множество, 
в том числе и возможностей ламинации GRPкорпуса. 
И в том, и в другом случае стремительный и броский 
дизайн отлично подчеркивается такими же дерзкими 
цветами. «Axopar 37 создана для того, чтобы привле
кать внимание», – комментирует дизайнер Яркко 
Ямсен, принимавший участие в работе над лодками 
XO, а также экстерьером недавно спущенной на воду 
77метровой Syzygy от Feadship: «Стремительный 
дизайн задает ей движение даже тогда, когда она стоит 
на якоре. Узкий, почти вертикальный острый нос 
приподнят над водой – она готова сорваться с места». 
Что примечательно, в жертву дизайну не принесены 
функциональность, универсальность и практичность – 
в закрытой версии Cross Cabin лобовое стекло рубки 
имеет обратный угол наклона, чтобы максимизировать 
внутреннее пространство – лодка чемто напоминает 
катер береговой охраны. Панорамное остекление 
позволяет обозревать окрестности, расположившись 
на угловом диване со столиком или в кресле рядом 
с пилотом. В открытых же версиях Axopar 37 передний 
ряд сидений умеет разворачиваться на 180°, чтобы 
все с комфортом могли разместиться вокруг транс
формируемого стола. Оригинальным решением стало 
применение на лодке так называемых gullwing doors – 
открывающихся вверх дверей в форме крыла чайки, 
какие раньше встречались только на спортивных авто. 
Они ведут c боковых проходов в каюту в носовой части, 
которая помимо двухместной кровати оснащена еще 
и диванами со ступеньками / столиками – переноче
вать или отдохнуть вполне удобно, а высота потолков 
позволяет сидеть на диванах даже людям высокого 
роста. При желании можно дополнить каюту туалетом 
и душем.
Вдоволь излазив вдоль и поперек все лодки, хотелось 
поскорее проверить их в деле. На суше Axopar 37 
определенно хороши: оригинальный дизайн, морская 
архитектура, множество неординарных решений 
и вариативность планировок. Но как они покажут себя 
на воде? «Будьте аккуратны во время завтрашних те
стов, – напутствует ЯнЭрик. – Скорость за штурвалом 
практически не ощущается, а любое резкое маневри
рование может закончиться тем, что ктото окажется 
за бортом, если не будет к этому готов». Местом прове
дения тестов был выбран один из островов Суоменлин
ны – крепости, долгое время оберегавшей Хельсинки 
от захватчиков с моря.

AXOPAR 37 
SUNTOP – 
ЕДИНСТВЕН
НАЯ ЛОДКА, 
ПРЕДСТАВШАЯ 
ВО ВРЕМЯ 
ПРЕМЬЕРЫ БЕЗ 
«ФИРМЕННОГО» 
КАМУФЛЯЖА

AXOPAR 37 SPYDER
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AXOPAR 37 (SPYDER, SUN-TOP, XC) 2020

Длина: 11,5 м

Ширина: 3,35 м

Осадка: 0,85 м

Вес:
Spyder – 3390 кг
Sun-Top – 3590 кг
XC – 3770 кг

Материал корпуса: стеклопластик

Скорость (макс.)/(крейс.): 35–50 узлов

Двигатели: 2 x 225 л. с. / 2 x 300 л. с. / 2 x 350 л. с.

Спальных мест: 2 + 2 с опциональной каютой

зима 2019/2020
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Ранним утром на пароме до Суоменлинны не вери
лось, что ходовые испытания вообще состоятся. С неба 
щедро поливало дождем, а море качало. Единственная 
надежда была на то, что удастся укрыться за островами, 
а дождь хотя бы на время утихомирится. Информация 
о том, что на тестах не будет открытой версии Axopar 
37 Spyder, скорее радовала, чем огорчала. Но «пе
реживать» все равно было изза чего: всем желаю
щим предлагали обуздать тестовый корпус Axopar 37 
«Spyder» Brabus с двумя 4,6литровыми 900сильным 
V8 Mercury 450R Verado XL. От такой возможности 
не отказываются.
На «разогреве» была уже знакомая по Каннам Brabus 
Shadow 500 Cabin Le BlackOps. Лодка без какихлибо 
сложностей преодолевает открытый участок, демон
стрируя хорошую остойчивость на волне. Стильный 
графитовочерный корпус дополнен яркими красными 
деталями, такими как обшивка сидений. Не обошлось 
и без карбоновых вставок и прочих статусных элемен
тов, кричащих о том, что это судно «доработано» хоро
шо известным тюнинговым ателье Brabus. Выпускать 
совместные творения Axopar Boats и Brabus решили 
под брендом Brabus Marine. Как говорит Себастиан 
Виттич, проектный менеджер Brabus, они долго по
дыскивали подходящую верфь для сотрудничества, но 
в итоге остановили свой выбор на Axopar Boats. «Нам 
близко по духу то, что делает Axopar Boat, их желание 
предлагать чтото новое и не останавливаться на до
стигнутом. Многих клиентов и коллекционеров Brabus 
заинтересовала возможность получить не только авто
мобиль, но и лодку от нашего ателье, учитывая, что  
модели выпускаются ограниченным тиражом». Уйдя 
за остров, можно было выжать из 500сильных моторов 
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все, на что они способны. Внутри рубки на удивление 
тихо – шума моторов практически не слышно. На вы
ставках лодки Brabus часто демонстрируются вместе 
с тюнингованными «геликами», и их объединяет 
не только внешнее сходство. Ощущения от вождения 
также одинаковы: роскошь, мощь и контроль.
Перед испытаниями Axopar 37 мне удалось опробовать 
в деле тестовый Axopar 37 «Spyder» Brabus. Офи
циально модель еще не представлена, так что под
робно рассказывать о ней не имеет смысла, поэтому 
ограничусь лишь эмоциями – адреналиновый взрыв. 
Хмурость осеннего дня и моросящий дождь отступают 
на второй план на скорости 63,6 узла. 900сильные 
моторы моментально выводят лодку на глиссирование, 
а все, кроме пилота, судорожно вцепляются в поручни 
при маневрировании и прыжках по гребням волн. 
Стоя за штурвалом этого зверя, думаешь, что орга
низаторы совершили большую ошибку, поставив эту 
лодку перед тестами «обычных» 37ых.
Хотя модели XC и SunTop базируются на одной  
и той же платформе, на ходовых испытаниях обе были 
оснащены 300сильными близнецами Mercury V8, 
ощущения от них довольно разные. Версия с закрытой 
рулевой рубкой – всепогодный вариант, отлично под
ходящий для суровых северных акваторий. Внутри до
вольно просторно и удобно даже во время движения – 
гости с комфортом могут расположиться на угловом 
диване или занять кресло рядом с пилотом. Высота 
потолка позволяет не чувствовать стесненности даже 
высоким людям. Скорость в кроссовере практически 
не ощущается, а волны проходятся легко и уверенно. 
Управление XC действительно напоминает вождение 
автомобиля – такое же чувство защищенности, схожая 
скорость реакции. Даже штурвал сделан наподобие 
автомобильного – многими функциями можно управ
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Верфь Axopar Boats по меркам яхтенной 
индустрии совсем молодая –  

была образована в 2014 году. Но пусть  
вас не отпугивает возраст: за спиной  
у ее отцов-основателей многолетний  

опыт работы над такими  
брендами, как Aquador, XO и Paragon. 
Собственно, Axopar – это акроним,  

образованный из названий трех верфей.

ВЕРСИИ  
«С КРЫШЕЙ» 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
НАШЕГО СУРО
ВОГО КЛИМА
ТА – ОТКРЫТАЯ 
АКТУАЛЬНА  
В БОЛЕЕ ТЕПЛЫХ 
АКВАТОРИЯХ

лять на руле. Все попытки пошалить и раззадорить 
лодку тщетны – вспоминаются слова ЯнаЭрика 
о том, что Axopar 37 рассчитаны на то, что ими будут 
управлять неподготовленные пользователи. При рез
ком сбросе газа нос не зарывается, а резкие повороты 
на разных скоростях лодка проходит стабильно. Даже 
аттракцион «прыжки по волнам» дается ей и пасса
жирам на удивление легко. В какойто момент просто 
надоедает провоцировать этот кроссовер и начина
ешь наслаждаться проплывающими мимо пейзажами 
на 3040 узлах.
Совсем другое дело – версия SunTop. В плане управ
ления здесь все так же: стабильность, реакция и кон
троль. Но эмоциональная отдача куда выше. Крутые 
развороты «на месте», маневрирование и скорости 
воспринимаются иначе, и кажется, что резвиться 
на воде можно бесконечно. Можно предположить, 
что ощущения от вождения в открытой версии Spyder 
еще более острые. Обзор сверху немного закрывает 
нависающий хардтоп, но проблема решается, стоит 
лишь опуститься в кресло. По пути назад взгляд пада
ет на зону отдыха с диванами на фордеке, но выходить 
туда сейчас, в ветер и дождь, совершенно не хочет
ся – остается только предполагать, как здорово будет 
расположиться здесь летом гденибудь на Адриатике.
Уже после испытаний, усталые и довольные, мы 
согревались на Saunasaari – небольшом частном 
острове с традиционной финской сауной (похоже 
на русскую баню почерному). Наблюдая проходящие 
мимо лайнеры из купели с горячей водой, установ
ленной прямо на берегу, я почемуто вспомнил слова 
ЯнаЭрика о том, что новые Axopar 37 – всего лишь 
транспорт, поддерживающий увлечения владельцев. 
Мне показалось, что он лукавил – эти лодки достойны 
быть увлечением сами по себе.
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141-метровая Yas, в которую переродился выведенный из эксплуатации нидерландский  
фрегат Piet Hein, представляет собой одну из самых узнаваемых яхт. Об уникальных характеристиках 

этого сверхсекретного частного судна, входящего в 10-ку самых больших в мире,  
рассказывает ее дизайнер Жак Пьержан

Текст Анастасия Романова

ДЕЛЬФИН

В начале 2000х у Жака Пьержана, директора фран
цузского бюро дизайна Pierrejean Vision, уже была 
безупречная репутация. Он заработал ее на проек
тировании интерьеров частных джетов и мог смело 
гордиться своим плодотворным сотрудничеством 
с Dassault Falcon, Boeing, Airbus и другими авиа
строителями. В 2007 году он как раз был на встрече 
с представителями клиента в АбуДаби. Разговор 
шел о проектировании салона частного самолета. 
Между делом Жак спросил у своих собеседников, 
есть ли хотя бы малейший шанс заинтересовать 
клиента яхтой, построенной по индивидуальному 
проекту. Уже на следующее утро он представил 
несколько эскизов и немного рассказал окруже

нию клиента о том, какой может получиться эта 
яхта. Его поблагодарили и отправили без ответа 
во Францию. Через несколько дней он получил 
сообщение с просьбой вернуться в АбуДаби 
первым же рейсом. «Что я и сделал, – гово
рит Жак. – На пути из Дубая в АбуДаби мне 
показали полуразрушенный фрегат, стоявший 
на военной базе, и спросили чтото вроде «как он 
вам?». «Как он мне? – подумал я. – От надстройки 
мало что осталось, а вот корпус был попрежнему 
толщиной 40 см. Я, конечно, удивился такому 
повороту событий, но скоро стало ясно, что проек
тировать яхту мне предстоит на базе именно этого 
военного корабля».

СКОРО СТАЛО 
ЯСНО, ЧТО 
ПРОЕКТИРОВАТЬ 
ЯХТУ МНЕ  
ПРЕДСТОИТ  
НА БАЗЕ ВОЕННО
ГО КОРАБЛЯ  
AL EMARAT
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В ПОРТУ  
С ВОЕННОГО 
СУДНА СНЯ
ЛИ ОРУДИЯ, 
НАДСТРОЙКУ 
РАЗОБРАЛИ –  
В ТАКОМ ВИДЕ 
ОНО И ПРЕД
СТАЛО ПЕРЕД 
ЖАКОМ 

135метровый нидерландский фрегат F811 типа 
«Кортенар» был спущен на воду во Флиссингене 
в 1978 году и наречен Piet Hein в честь знаменито
го адмирала ВестИндской кампании. Строителем 
была верфь Schelde, входящая сегодня в состав 
Damen Group. Piet Hein был введен в строй в 1981 
году и прослужил Нидерландам до 1998 года. Сразу 
после он был продан и поступил на службу в ВМС 
ОАЭ, где его переименовали в Al Emarat (F02). 
В 2007 году, как раз в том году, когда началось при
ключение Жака Пьержана и будущей Yas, Al Emarat 
был выведен из эксплуатации. В порту Джабаль 
Али с военного судна сняли орудия, его надстрой
ку также разобрали – в таком виде он и предстал 
перед Жаком Пьержаном.

ПЛЮС ОДИН

На проектирование дизайнеру отвели совсем 
немного времени. Но это его не смутило, и в сле
дующий раз он вернулся из Франции уже с пятью 
предложениями: «Проектов было на самом деле 
шесть, но шестой, напоминавший дельфина, казал
ся мне слишком футуристичным. Заказчик проли
стал первые пять и, увидев тот самый плюс один, 

ЛЕГЕНДА 

сказал: «То, что мне нужно». Я, честно говоря, 
совсем не ожидал такого поворота событий и лишь 
предупредил, что такая яхта потребует глубокой 
и длительной проработки. Это никого не испугало. 
А ято как раз сильно беспокоился – мне впервые 
предстояло заниматься не только интерьером яхты, 
но и ее экстерьером. И эта яхта должна была стать 
одной из самых больших в мире».
Когда заказчик узнал, что строительство такой яхты 
может занять до пяти лет изза того, что нужно 
выстоять очередь на хорошую верфь в Северной 
Европе, он сказал, что в его планы это не входит. 
«Я родом из авиастроения, – говорит Жак. –  
А в авиастроении многое производится вне основ
ного завода, а потом просто собирается на месте. 
Ну я и предложил воспользоваться этим методом. 
Заказчику такая идея пришлась по душе». С ян
варя 2008 года по апрель 2009 года работы велись 
на военной базе АбуДаби, затем представителям 
компании ADM (Abu Dhabi MAR была основана 
в 2007 году, – Прим. ред.) предложили территорию 
в коммерческом Порту Заед. Тамто практически 
с нуля и построили новую верфь под проект Swift 
141 (именно такое проектное название получи
ла будущая Yas). На строительство верфи и яхты 
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ушло не более трех лет. И если в январе 2008 года 
в компании работало 10 человек, то позже, в пиковые 
периоды строительства, под крылом ADM было более 
1000 работников. «Да, пока я занимался проектом 
на бумаге, господин Йохан Валентин спешно осна
щал будущую верфь ADM», – вспоминает Жак.

ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ

Нидерландец Йохан Валентин, как и Жак, сыграл 
ключевую роль в этом проекте. Он потомствен
ный судостроитель (его семье принадлежал завод 
Valentijn, спустивший свою последнюю яхту  
в 1984 году) и бывший топменеджер таких верфей, 
как Burger Boat и Dufour, да и просто очень умелый 
дизайнер (в 70х и 80х он спроектировал немало 
успешных гоночных парусников, включая пару 
Endevour для Кубков Америки). Именно он разра
ботал сложнейшую морскую архитектуру проекта 
и организовал саму верфь, построенную при участии 
мощного ливанского холдинга Privinvest, которому 
сегодня принадлежит не только полный пакет акций 
ADM, но также Nobiskrug и еще пара стратегически 
важных немецких судостроителей, не говоря уже 
о шербурской CMN. Сегодня Йохан Валентин входит 
в правление верфи Nobiskrug и, как сам порой 
выражается, дел у него в рамках Privinvest много, 
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а осуществляет он то, что большинству людей 
кажется невозможным. Нужно понимать, что имен
но его команда не так давно построила очередную 
удивительную лодку «за сто» – 142метровую 
Sailing Yacht A.
«Развитие проекта было динамичным и интерес
ным, – говорит Жак. – Сначала речь шла об обо
рудовании кают на 2030 гостей, со временем 
потребовалось в два раза больше. И это было слож
нейшей задачей. Дело не только в том, что корпус 
фрегата был и оставался очень узким (14,5 м),  
он еще имел характерный изгиб, а значит, мы те
ряли немало пространства. Так что футуристичный 
дизайн внутри и снаружи продиктован не только 
желанием уйти от классики, но и формой корпуса 
судна. Стремлением к эргономичности вопреки 
всему».
Стальной корпус во время строительства было 
решено удлинить до 141 м – от этого и проектное 
название Swift141. Таким образом яхта попада
ла в десятку самых больших в мире, и это было 
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невероятно. Форштевень судна также изменился: 
Йохан и его коллеги сняли бульб с гидролокатором 
и ловко придали носу новую, более элегантную 
форму с фирменной зазубриной, а также оснастили 
его кастомной системой отдачи якоря. По бортам 
яхты появились так называемые board gangways, 
благодаря которым гости могут подниматься на борт 
не только с кормы. При этом яхта осталась без от
крытых боковых проходов, от чего она смотрится 
гладкой, как пуля. Корма судна была переделана 
до неузнаваемости. Появилось место для бассейна 
типа инфинити, обширный пляжный клуб. Бич
клаб, кстати, скрыт за специально спроектирован
ной карбоновой дверью. Интересно, что эта дверь 
не только открывается, но и опускается под воду, 
что очень удобно для гостей во время дайвингсес
сий или просто купаний. А также во время спуска 
тендера. «Нам честно хотелось расширить корму, 
сделать ее более открытой, но изза общего веса 
судна от подобных перемен пришлось отказаться», – 
говорит Жак.

ПРОЦЕСС НАДСТРОЙКИ

Как рассказывал прессе в 2011 году Валентин, 
сложнейшей задачей во всей этой истории, конечно, 
было остекление надстройки (у одного из инжене
ров даже случился сильный нервный срыв). И ни
кто, кроме Жака, не был уверен, что все получится. 
Неудивительно, ведь у стеклянного купола 538 
элементов (не позавидуешь тем, кому приходится 
содержать эти окна в чистоте!). Надстройка нужна 
была из композитов, а не из алюминия, потому 
что яхте предстояло ходить на довольно высоких 
скоростях. В военную бытность максимальным 
показателем Yas было 32 узла, 20 узлов значи
лись как крейсерская скорость. Сегодня, сменив 
в процессе рефита мощнейшие газотурбинные 
56000сильные двигатели на пару дизельных MTU, 
она развивает до 26 узлов. Возвращаясь к композит
ной надстройке, Валентин называл ее тогда самой 
большой из когдалибо построенных.
Сам же Жак говорит о надстройке так: «Сначала 

мне казалось, что это мой сон стал вдруг явью, мы 
строили яхту по моему очень смелому дизайну, поз
же я потерял сон и не мог спать в принципе – такой 
напряженной была работа над проектом». При сло
вах о его уверенности в том, что все с остеклением 
получится, он улыбается и вспоминает, что подряд
чика было найти совсем не просто. Сначала были 
претенденты из Новой Зеландии, затем контракт 
отдали французам, а в итоге надстройка была изго
товлена в США. Модули размером 35 на 8 метров 
были доставлены в АбуДаби, где и были собраны. 
В ночное время у пяти сотен окон включается 
специальная LEDподсветка. «В дневное время 
в помещениях, попавших под эту ленту из стекла, – 
в мастерсьюте, на мостике и во всех возможных 
зонах отдыха со стороны кормы и носа – затемне
ние стекла можно смело менять, вплоть до полной 
непрозрачности – говорит Жак. – Все благодаря 
особому покрытию с внутренней стороны окон».

ШЕСТЬ ПАЛУБ

Палуб у яхты шесть, подтверждает Жак. Есть 
техническая нижняя, простирающаяся на 100 м 
в длину. Зона экипажа расположена на палубу 
выше, на этом же уровне можно найти камбузы. 
На следующем уровне размещаются гости в каю
тах, а основная палуба отдана под общественные 
зоны. Интересно, что на миделе яхты организована Ф
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ADM YAS

Дизайн экстерьера: Pierrejean Vision

Дизайн интерьера: Pierrejean Vision

Морская архитектура: Schelde Groep BV, ADM

Корпус: сталь

Надстройка: композит

Длина: 141 м

Ширина: 14,5 м

Осадка: 4,3 м

Водоизмещение: н/д

Запас воды: н/д

Запас топлива: н/д

Двигатели: 2 x MTU 11 200 л. с.

Скорость макс/крейс: 26/20 узлов

Запас хода: 5000 морских миль

Гости: 60

Команда: 60
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ПО СЕВЕРНОЙ 
ЕВРОПЕ

артгалерея. «Мы пригласили художников из самых 
разных уголков мира. И собрали уникальную кол
лекцию для этой яхты», – говорит Жак. Наверху – 
личная палуба владельца, а над ней – капитанский 
мостик и сандек с вертолетной площадкой (на хели
паде нередко можно увидеть краснобелый Agusta). 
Интересно, что владелец Yas любит наблюдать 
за тем, как управляют яхтой, поэтому на мостике 
для него изначально было предусмотрено особое 
место. Ну а о навигационном оборудовании яхты, 
впрочем как и о ее системе безопасности, ходят 
легенды.
Интерьеры яхты до сих пор не демонстрируются 
в прессе. Только рендерные изображения. «При
чем цветовая гамма в интерьере совсем не такая, 
как на этих эскизах, иначе мы бы и этого не смогли 
показать», – отмечает Жак. Но говорить об интерье
ре Yas он может. И делает это с удовольствием.
«Помню, как заказчик попросил меня найти надеж
ного человека, чтобы обсуждать все необходимые 
детали с его супругой. Это, естественно, должна 
была быть женщина. И ей стала моя коллега Агнес 
Гиу, с которой мы работаем над интерьерами само
летов и яхт вот уже более 30 лет. Нам предстояло 
разработать все необходимое для яхты Yas. Все зоны 
интерьера (а на борту есть несколько библиотек, 
кинотеатр, салон красоты, медицинский центр и ка
бинет дантиста), а также логотип и форму для ко
манды». В отделке интерьеров принимали участие 
такие знатоки, как Metrica, Struik & Hamerslag, 
Greenline. По словам Жака, не более 20 % мебели 
было куплено, остальное было изготовлено специ
ально для Yas. «Мы проектировали всю встроенную 
мебель. Например, в каждой каюте есть необычный 

шкаф – с минибаром и аудиооборудованием».
Одним из ключевых элементов интерьера судна 
стали видеоинсталляции. «Когда, например, 
гости попадают на борт яхты с кормы, они оказы
ваются в своеобразном темном коридоре, в конце 
него установлен экран размером 6 на 5 метров, 
на котором отображаются самые разные видео. 
Это может быть жизнь под водой или будни 
джунглей, – описывает обстановку Жак. – На тот 
момент такого до нас на борту яхты никто не де
лал. Мы сотрудничали с одной нидерландской 
компанией и гордимся этой коллаборацией». 
Другой пример – лифт. «Внутри у вас складыва
ется впечатление, что вы находитесь на большой 
глубине под водой, а если на ходу поднять глаза, 
точно почувствуете себя как дайвер во время 
всплытия, и солнечный свет будет вашим ориен
тиром», – продолжает Жак. В одних помещениях 
Yas видеоэкраны расположены на полу. В дру
гих они стали столешницами и используются 
для настольных игр, а по желанию превращаются 
в айпады. «Да, представьте себе: 10 лет назад нас 
уже попросили, чтобы столы функционировали 
как огромные айпады», – смеется Жак. Конеч
но же, такой высокотехнологичный интерьер 
нуждается в постоянных апдейтах. Чем и за
нимается студия Жака по сегодняшний день. 
«В данный момент мы работаем над очередным 
обновлением», – говорит он. В остальном на бор
ту за эти годы мало что изменилось. Сделал бы 
Жак чтото иначе, если бы проект предложили 
ему сегодня, а не 10 лет назад? «Ну нет! Может, 
только настоял бы на том, чтобы кают было по
меньше», – улыбается дизайнер.Ф
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НАСТОЯЩИЙ
РОМАНТИК

ЛИЧНОСТЬ

На счету у Франка Лаупмана, директора нидерландской  
студии дизайна и морской архитектуры Omega Architects, более  

сотни построенных яхт. Верфи со всего мира обращаются  
к нему за советом и хорошим дизайном, а проекты, в которых  

он участвует, с каждым годом становятся все грандиознее

Текст Анастасия Романова
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ЛИЧНОСТЬ

Франк, по моим подсчетам, в этом году студии Omega Architects исполняется 25 лет, все верно?
Мне трудно в это поверить, но так и есть: 25 лет назад я перестал работать во вну
треннем дизайнерском подразделении верфи Heesen и открыл собственную 
студию. В компании поначалу работали только я и еще одна девушка. Офис наш 

находился в полуподвальном помещении, а окна выходили на самый тротуар. Забавно сейчас 
вспоминать, в какой своеобразной темнице мы начинали. И невозможно забыть, что в той 
самой темнице звучала музыка группы Wham!

Почему вы решили уйти с Heesen, ведь, насколько я могу судить, это была хорошая работа?
Я бы не сказал, что ушел или както отдалился от Heesen. Сегодня проекты для этой вер
фи занимают добрую половину нашего бизнеса. Мы тесно сотрудничаем и на протяжении 
долгих лет остаемся друзьями. Но работаем мы вместе не столько изза дружеских связей, 
сколько потому, что у Heesen очень интересная и ценная ниша: североевропейское качество, 
отличная цена и выигрышные сроки строительства. Когдато работа на верфи для меня была 
своеобразным адаптационным периодом. Я пришел туда из архитектурного бюро, при этом 
у меня уже был опыт работы с моим отцом – он в свое время попросил меня помочь с его биз
несом по производству звукового и музыкального оборудования. И да, у меня изначально было 
сильное желание действовать самостоятельно. Вот я и пообещал себе, что открою собственную 
компанию до того, как мне исполнится 40. В итоге открыл я ее, когда мне было 39. Ждать уже 
было нельзя, так что это было простое решение.

Выбор названия для студии тоже был простым?
Пожалуй, да. Я никогда не хотел, чтобы студия носила мое имя, стремился к тому, чтобы 
это был прежде всего отличный коллектив, в котором никому не приходилось бы работать 
под моим именем вместо своего. Название Omega Architects у студии появилось в тот момент, 
когда пришло время подписать договор о сотрудничестве с моим бизнеспартнером, как 
и я архитектором. Как называется наша студия, мы не понимали. Я просто написал греческую 
букву омега, она с нами так и осталась.

Другие буквы не примеряли?
Примерял, если честно. Я знал, что есть часы Omega, и волновался, что нам не разрешат 
открыть компанию с таким же названием. Так что пробовал приспособить букву дельта, но 
к тому моменту в яхтенной индустрии она была уже занята (известная американская верфь 
Delta Marine из Сиэттла была открыта в 70х годах. – Прим. ред.). К счастью, Омега оказалась 
доступна – главное было не производить часов под этим именем, что мы делать не собира

ФРАНК С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ РАБОТЫ 
СТУДИИ ХОТЕЛ, 
ЧТОБЫ РЯДОМ  
С НИМ БЫЛА 
НАДЕЖНАЯ  
И СИЛЬНАЯ КО
МАНДА. СЕГОДНЯ 
ИМЕННО ТАКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ 
ИЗ ВОСЬМИ  
ЧЕЛОВЕК  
ОН И РУКОВОДИТ

СТРАНИЦА СПРАВА:
1. ПРОЕКТ  
53МЕТРОВОЙ  
БЫСТРОХОДНОЙ 
ЯХТЫ 
2 И 3. 50МЕТРОВАЯ 
ЯХТА HEESEN ERICA 
НЕЗАДОЛГО  
ДО ОФИЦИАЛЬНОГО 
СПУСКА НА ВОДУ
4. МАСТЕРСЬЮТ  
НА БОРТУ 80МЕ
ТРОВОГО ПРОЕКТА 
ДЛЯ ВЕРФИ CRN
5. СПУСК НА ВОДУ 
62МЕТРОВОГО 
ЭКСПЛОРЕРА CRN 
138 ЗАПЛАНИРОВАН 
НА 2021 ГОД
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По мнению Франка  
Лаумпана, проектирование  

и строительство любой  
из яхт можно сравнить  

с путешествием – долгим, 
дальним, и очень интересным

1.

2.

3.

4.

5.
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50МЕТРОВАЯ 
ЯХТА HEESEN 
HOME СТАЛА 
ЗНАКОВОЙ ДЛЯ 
СТУДИИ OMEGA 
ARCHITECTS
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лись. Кстати, в той темнице, о которой я уже упоминал, мы задержались ненадолго. Очень 
скоро у нас появился офис побольше и попросторнее – я построил себе дом, а к нему добавил 
студию. К тому моменту нас уже было четверо, и в таком режиме мы проработали пять лет, 
а после переехали в здание, где заседаем и сейчас. И нам здесь очень комфортно.

Что вам нравится в яхтах, над которыми вы работаете? К примеру, чем запомнилась 50-метровая 
Heesen Erica, спущенная не так давно?
Нравится, насколько она индивидуальна. Она построена на той же платформе, что Heesen 
Home, но по виду и по своей сути совершенно другая. И формат Heesen позволяет менять 
облик и функции платформенных яхт. Еще меня поразило, насколько четкими и ясными были 
представления владельца о том, какой должна быть его яхта. Например, он сразу же опреде
лился, что она должна быть такого же серого цвета, как и его Mercedes, и представил, как  
он будет управлять ею с огромного поста управления на верхней палубе. Необходимо пояс
нить, что это была его первая моторная яхта, до того он предпочитал только парусные. Так  
что с владельцем Erica было легко и приятно работать.

У Erica, на мой взгляд, недвусмысленно прослеживаются черты эксплорера…
Да, сегодня четкие границы между тем, как должны выглядеть рекреационные яхты и экс
педиционные суда, стираются. И мне это нравится. Я всегда считал это разделение некоей 
дискриминацией. Ведь море принадлежит всем, а исследователями его могут стать все яхтов
ладельцы, которым это интересно.

Судя по тому, что эксплореры не выходят из моды, подобная возможность привлекает многих, так?
Интерес к ним попрежнему огромен. Посмотрите на строящуюся 68метровую Icon Ragnar. 
Это действительно уникальное исследовательское судно! Но даже те, у кого нет эксплоре
ра, хотят иметь на борту хороший комфортабельный тендер. А уже на нем заходить в какую 
угодно бухту, подниматься по устью реки, пока яхта стоит на якоре у побережья. Эксплореры, 
на мой взгляд, стали синонимом определенного уровня комфорта и надежности. Наверное, 
отчасти поэтому интерес к ним и сохраняется.

Как и интерес к яхтам Heesen. Сколько судов вы уже построили вместе?
Более сотни, и впереди у нас много совместных проектов. Разнообразных и интересных.

Сегодня Heesen строит совершенно разные яхты. Как разобраться в том, какая именно Heesen нужна?
Если не хочется слишком много думать о технических моментах, стоит обратить внимание 
на подготовленные нами платформы с крайне привлекательными характеристиками. Ориен
тироваться на необходимый внутренний объем и ходовые качества. Если, наоборот, хочется 
решать все вопросы самостоятельно, у Heesen и в этом случае много интересного в рукаве. 
У верфи сейчас три заказа на полностью кастомные яхты. И мы спроектировали одну из них – 
60метровую Falcon. На борту этого судна, кстати, будет четыре двигателя.

А над какими из них вам больше нравится работать?
В обоих случаях это очень интересная работа. В первом случае нужно предугадать желания, 
а во втором угадать их невозможно. Их нужно выслушать и воплотить в жизнь. Это разные 
задачи, и меня, если честно, увлекает каждая из них.

Вы сказали, что работа с Heesen образует добрую половину ваших проектов. А остальные 50 процентов?
Это частные клиенты, с которыми мы работаем напрямую. Их яхты строятся на самых разных 
верфях мира, не только на голландских, но и турецких, итальянских и других.

К слову об итальянских верфях. Почему CRN предпочли вас итальянским дизайнерам и архитекторам, 
ведь сегодня вы строите вместе CRN 138?
Я давно знаком с руководством Ferretti Group. Мы вместе построили 74метровую CRN Yalla. 
А поскольку Yalla оказалась довольно успешным проектом, то, наверное, генеральный дирек
тор в Ferretti Group Альберто Галасси решил, что я заслуживаю еще один проект (смеется).>>
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Вам нравится работать с итальянцами?
Мне интересно наблюдать, как качество яхт CRN становится все выше и выше, ведь они 
всерьез поработали над реструктуризацией компании, плотно сотрудничают с Burgess Yachts, 
что им, как они сами говорят, пошло на пользу. Они совершенно не зависят от британцев, 
но общение с ними помогает видеть лучше. Это особенно чувствуется при строительстве 
больших яхт. Мы, кстати, обеспечили нынешний 62метровый эксплорер массой интересных 
решений. У нас рубка на самой верхней палубе, а там, где ранее предполагалось организовать 
рубку, образовалась целая палуба для владельца. Пять палуб для 62метровой яхты – это очень 
хороший показатель.

Дизайнер выражает себя в экстерьере созданных им яхт. Как бы вы описали свой стиль?
Я бы сказал, что я романтик и стараюсь делать так, чтобы линии экстерьера были романтич
ными. Элегантными, не слишком наивными. Я, конечно, люблю прямые линии, но Эспен 
Оэйно их любит больше – мне по душе сложность, текучесть, баланс и взаимодействие  
разных форм.

Что вам помогает создавать яхты именно такими?
Я давно для себя понял, что успех в том, чтобы спокойно и терпеливо работать над дизайном, 
додумывать его, вносить все необходимые клиентские изменения и снова переосмысливать 
общую картину. У процесса спиральная модель и в ней много витков. С первого раза ничего 
не получается. По крайней мере у меня.

Студий дизайна в яхтенной индустрии немало. Что выделяет Omega Architects на фоне остальных?
Мне кажется, я сам себя поставил в своеобразный угол, где мне комфортно, и это делает нашу 
студию только сильнее. Я верю в то, что наши яхты действительно элегантны, а не только 
надежны, что они не только яркие, но и сбалансированные, с четким внутренним стержнем. 
И я стараюсь остаться в этом углу. Для меня этот дизайн – лучшая идентификация. При этом 
мне очень нравится то, что делают коллеги по цеху. Франческо Пачковски – мой добрый друг. 
Эспен тоже отлично проектирует яхты. У каждого свой стиль. 

То есть за работами других студий вы пристально следите?
Журналы о яхтах всегда на моем столе. Но я строго ограничиваю себя в том, сколько времени 
я уделяю просмотру яхтенных новостей и новинок индустрии, чтобы чувствовать себя там,  
где я есть. Тем более что яхтенных дизайнеров сегодня становится все больше, так что велики 
шансы отвлечься надолго. А внутреннее стремление сравнивать работы со своими –  
оно глубинное и очень сильное.

Если сравнивать яхты, которые вы проектировали в начале своего пути, и нынешние, то что изменилось?
По моим ощущениям, мы сегодня строим куда больше индивидуальных, кастомных яхт, 
чем раньше. И мы чаще пересматриваем свой стиль. Переосмысливаем его. Рынок меняет
ся – не все клиенты реагируют на тренды, многие прислушиваются только к собственным 
ощущениям. У нас был определенный успех с яхтами, чья носовая часть была похожа на пели
каний клюв – я говорю о 37метровых Heesen, после – 44метровых и 47метровых. Затем нам 
пришлось серьезно пересмотреть собственный стиль. И родилась Galactica Star.

Тяжело ли для дизайнера пересматривать свой стиль?
Первый раз это было весьма болезненно. На Heesen cобрались брокеры и открыто сказа
ли: «Почему бы вам не избавиться от этого яркого стиля Франка Лаупмана?!» Ух, это был 
откровенно непростой момент. Ведь у нас было ощущение, что с Heesen мы добились успеха. 
Конечно, брокеры были правы, но мы не сразу были готовы это понять и принять. Мы зада
вались вопросами: что теперь делать? Как не позволить комуто другому дать себе определе
ние? Тем не менее в тот момент мы собрались и совершили прорыв. Мы смогли посмотреть 
на себя другими глазами. В 2013 году на свет появилась яхта, совсем не похожая на те, что  
мы строили раньше, – 65метровая Galactica Star с открытой кормой. А в 2016 году мы снова 
сделали это и родилась Sibelle с вертикальным форштевнем.

Не создается ли у вас ощущения, что вы изменили себе или своей манере проектировать яхты?
Нисколько. Умение подстраиваться под разные ситуации и, если надо, меняться – это важная 
составляющая профессионального роста. Но мое тонкое восприятие происходящего вокруг 
совсем не изменилось. Оно со мной навсегда.

Звучит очень романтично…
Так я же и говорю: я – настоящий романтик.

ЛИЧНОСТЬ

<
зима 2019/2020



 > 133

50МЕТРОВАЯ  
HEESEN VIDA, 
ПОСТРОЕННАЯ 
ДЛЯ АМЕРИКАН
СКОГО ЗАКАЗ
ЧИКА, СТАЛА 
ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ЯРКИХ 
НОВИНОК  
НА ВЫСТАВКЕ 
FLIBS 2019

ФРАНК ЛАУПМАН
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РЕГАТА

Вторая регата Nations Trophy, состоявшаяся  
8–12 октября в акватории Пальма-де-Майорки,  
принесла «золото» российской команде  
Scorpios Дмитрия Рыболовлева – это была  
победа в Чемпионате мира 2019  
в классе ClubSwan 50

Текст Вика Струц
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Когда в 1998 году Леонардо Феррагамо, сын основателя модной империи Salvatore 
Ferragamo, выкупил финскую верфь Nautor’s Swan, он занялся не только строитель
ством лодок, но и клубной политикой. Будучи сам заядлым яхтсменом, он привнес 
в новый бизнес чисто итальянские привычки, обогатив формальное постпродажное 

обслуживание душевным общением: все, кто купил его яхту, становились членами элитно
го клуба – а по сути большой семьи единомышленников, объединенных любовью к парусу 
(позже появилась даже линейка яхт под названием Club Swan). Среди мероприятий, конечно, 
были гонки и даже чемпионаты мира, свои для каждого классразмера. Намерение собрать 
все «Сваны» на единой регате стало логичным продолжением идеи – так и появился турнир 
Nations Trophy с заявленной периодичностью два года, хотя не исключено, что в будущем 
регламент станет ежегодным: флот быстро растет.
В октябре 2017 года регата впервые прошла в Королевском яхтклубе ПальмадеМайорки. 
Соревновались классы ClubSwan 42, 45 и 50 – для каждого это был финал европейского 
чемпионата, а заодно и красивое завершение сезона. В числе 28 команд из 11 стран при
сутствовали и россияне, выступившие в группе ClubSwan 50: Bronenosec под управлением 
командора Яхтклуба СанктПетербурга Владимира Любомирова (его команда заняла второе 
место в своем классе) и Scorpios Андрея Коногорова. На Nations Trophy 2019 года наши были 
уже победителями!
В этот раз Real Club Nautico de Palma принял 41 яхту из 14 стран: Австрии, Бельгии,  
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Румынии, России, 
Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции. Нашу страну на регате представляли 50футо
вики Bronenosec Владимира Любомирова и Scorpios, который теперь возглавляет Дмитрий 
Рыболовлев, а также Daring sisters Максима Титаренко (ClubSwan 42).
В стартовом протоколе было уже четыре класса и, соответственно, столько же дивизионов: 
дебютировал ClubSwan 36 (четыре лодки), Swan 42 собрал 12 яхт, Swan 45 – семь, а ClubSwan 
50 оказался самым многочисленным – 18 вымпелов. Списки команд блистали известными 
именами, многие их которых мы знаем по участию в Volvo Ocean Race и America’s Cup: Боуи 
Беккинг (Niramo), Икер Мартинес (Mathilde), Кен Рид и Крис Ларсон (Earlybird), Кэмерон 
Данн (Bronenosec).
Борьба получилась драматичной. Первые два дня в 50футовой группе лидировала  
британская команда Perhonen неожиданно даже для самой себя: «Когда мы начинали сезон,  
то плелись в самом конце таблицы, не понимая, как настроить управление парусником, –  
рассказал владелец лодки Росс Уорбуртон. – Но за лето мы многому научились, команда силь
но прогрессировала».

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, 
ЧТО В БУДУ
ЩЕМ ТУРНИР 
NATIONS TROPHY 
БУДЕТ ПРОВО
ДИТЬСЯ ЕЖЕ
ГОДНО, А НЕ РАЗ 
В ДВА ГОДА, КАК 
СЕЙЧАС

РЕГАТА
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КОМАНДА 
PERHONEN 
ЛИДИРОВАЛА 
ПЕРВЫЕ ДВА 
ДНЯ, НО В ИТОГЕ 
ПОБЕДУ ВЫРВА
ЛА SKORPIOS 
ДМИТРИЯ  
РЫБОЛОВЛЕВА
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Bronenosec выступал нестабильно: стартовал с шестого места, затем оказался на 11м. Scorpios 
со звездным тактиком Фернандо Эчаварри (чемпионом летних Олимпийских игр 2008 года 
и двукратным чемпионом мира в классе «Торнадо») тоже показывал большой разброс  
в результатах: то второе, то пятнадцатое места.
Переломным стал третий день соревнований. Команда Scorpios выиграла две гонки из трех 
и, почувствовав вкус победы, начала азартно бороться уже за пьедестал. Заметим, в этот день 
произошло два неудачных столкновения, изза которых во второй гонке сошли с дистанции 
италянская Drifter Sail и шведская Regina 2.0, в третьей – испанская Tenaz и Team Kolff / 
Boersma из Нидерландов.
В заключительный день состоялась всего одна гонка, и даже скромное пятое место в ней 
(Perhonen откатился вниз, так что в итоге взял на регате «серебро») позволило Scorpios завое
вать титул чемпиона мира. Ближайший преследователь отставал на целых 12 очков! Фернандо 
Эчаварри не скрывал, что доволен: «Сегодня пришлось упорно поработать в погодных услови
ях, к которым мы не привыкли – волна и среднесильный ветер 16–17 узлов. Но мы отлично 
отрабатывали каждый старт, на дистанции шли быстро, и владелец (Дмитрий Рыболовлев. – 
Прим. ред.) очень хорошо стоял за штурвалом. Ребята проделали фантастическую работу. 
Я горжусь всей командой».
Bronenosec на этом чемпионате занял девятое место, сразу за командой короля Испании Aifos 
500. «В отличие от большинства экипажей флота, для нас чемпионат мира стал единственным 
соревнованием в классе ClubSwan 50 в этом сезоне, что и сказалось на результате, – пояснил 
Владимир Любомиров. – Этот фактор сработал вместе с нехарактерной погодой акватории 
Майорки, да и флот в этом году намного сильнее. Конечно, гдето можно было пройти лучше, 
гдето подвела тактика, но в целом вместе со Scorpios мы стали третьими в «Кубке наций», 
и это приятно».
Звание чемпиона мира в классе ClubSwan 45 завоевала немецкая команда Fever Клауса 
Дидерихса; итальянская Mela Андреа Росси стала чемпионом Европы в классе ClubSwan 42; 
в дивизионе ClubSwan 36 тоже победили итальянцы – яхта Thirtysix Эдварда Феррагамо. 
Согласно регламенту регаты кроме чемпионских титулов Европы и мира здесь разыгрывается 
и собственный приз: претендовать на Nations Trophy могут те команды, чьи страны пред
ставлены более чем в одном классе из трех. Благодаря результатам яхт Cuordileone Леонардо 
Феррагамо и Ulika Андреа Маси заветный кубок, отлитый серебряных дел мастерами  
из миланской фирмы Buccellati, отправился в этом году в Италию.

РЕГАТА

В ЭТОМ ГОДУ 
REAL CLUB 
NAUTICO  
DE PALMA ПРИ
НЯЛ 41 ЯХТУ  
ИЗ 14 СТРАН.  
В ДИВИЗИОНЕ 
CLUBSWAN 50 
СРАЖАЛОСЬ  
18 КОМАНД

<
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ВВЕРХУ: КОМАНДА 
SKORPIOS ПРАЗД
НУЕТ ПОБЕДУ

ВВЕРХУ СЛЕВА: 
БРИТАНСКАЯ КО
МАНДА PERHONEN 
БОРЕТСЯ ЗА ВТО
РОЕ МЕСТО

ВНИЗУ СЛЕ
ВА: ЕЩЕ ОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГЕРМАНИИ   
КОМАНДА FEVER 

1 / SKORPIOS (РОССИЯ)  
ДМИТРИЙ РЫБОЛОВЛЕВ 
27 ОЧКОВ

2 / PERHONEN  
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)  
РОСС УОРБУРТОН  
(ROSS WARBURTON)  
35 ОЧКОВ

3 / NIRAMO (ГЕРМАНИЯ)  
СОНКЕ МЕЙЕР САВАТСКИ  
(SONKE MEIER SAWATSKI) 
36 ОЧКОВ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА  
CLUBSWAN 50 (18 КОМАНД)
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КРУИЗ 

Словно созданные для любителей яхтинга, эти 11 островов расположены  
в разных уголках света. Пока еще не омраченные массовым туризмом, они дадут  
вам возможность почувствовать себя героем самого знаменитого романа Даниэля Дефо

Текст Александр Разинков

СТАТЬ 
РОБИНЗОНОМ

>>
зима 2019/2020
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КО РОК

Страна: Таиланд

Повод: море, баньяны и снорклинг

Самый сокровенный уголок западной части Страны 
тысячи улыбок представляет собой два крошечных 
необитаемых острова, разделенных 100метровым про
ливом. Абсолютно открыточные виды гарантированы. 
Сухопутный Ко Рок изобилует мангровыми зарослями 
и тропическими деревьями, на нем встречаются даже 
фикусыбаньяны. Но его главная «фишка» – чистей
ший песочек, который круглые сутки заигрывает 
с накатывающими на него волнами.
Непременно берите маску и трубку. Лучшие споты 
для снорклинга – Бермудская скала и Сифэн Гар
ден (Bermuda Ridge и Seafan Garden) с цветастыми 
кораллами (спросите у местных рыбаков – они точно 
подскажут, как туда добраться). Живность можно уви
деть довольно экзотическую – вплоть до акул и боро
давчаток. Добираться до Ко Рока лучше с промежуточ
ной остановкой на Ко Ланте, где в джунглях спрятан 
Pimalai, один их лучших пятизвездочных отелей 
приморского Таиланда.

МАНCХАУЗЕН

Страна: Норвегия

Повод: единение с природой

Не одними теплыми морями живут настоящие яхтсме
ны! Норвегия на первый взгляд не самое очевидное 
место для зимнего отдыха, тем более на лодке. Что  
ж, надо разрывать привычные шаблоны. Манcхаузен – 
крошечный остров площадью 55 акров. Он расположен 
в Вестфьорде, заливе между материковой частью 
страны и Лофотенским архипелагом. Поселение обра
зовано здесь в конце 17го века, так что вот уже триста 
лет местные ловят треску и смотрят на косаток и ки
товгорбачей. Таких мест в мире, чтобы эти гиганты 
настолько близко подбирались к людям, осталось очень 
и очень мало. Нужно использовать момент.
В теплое время года, кстати, на острове работает ши
карный экоотель. В его дизайнерских домиках огром
ные окна в пол и удобные террасы с видом на контраст
ный пейзаж с суровым морем, белоснежным пляжем, 
горами и лесами на горизонте.
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КРУИЗ 

ПРОВИДЕНСИАЛЕС

Страна: Теркс и Кайкос

Повод: баунти-пляжи

Теркс и Кайкос – небольшой архипелаг к юговостоку 
от Багамских островов. Как и на многие другие незави
симые карибские страны, еще десять лет назад на нее 
распространялся протекторат Соединенного Коро
левства. Сочетание известняковых скал, коралловых 
рифов и отмелей создало здесь удивительную картинку 
с потрясающими по красоте пляжами.
Особенно выделяется западная часть – остров Прови
денсиалес. Как минимум шесть местных пляжей  
способны войти в сотню лучших в мире. Особенно 
хорош так называемый Подветренный пляж, или Ле
евардбич. А за превосходным дайвингом стоит 
отплыть еще чуть на запад – к острову УэстКайкос. 
Специалисты особенно рекомендуют такие споты  
с говорящими названиями, как ТонсофСпонджес, 
Элефант Иэр Кэньон и Анкор. На суше тоже есть 
что посмотреть. Например, развалины колоний 
лоялистов времен американской гражданской войны 
и плантаций сизаля и хлопка.

ПЕРХЕНТИАНСКИЕ ОСТРОВА

Страна: Малайзия

Повод: хайкинг по джунглям

Обычно Малайзия в любых пляжноприродных 
рейтингах уступает соседям – Таиланду, Вьетна
му, Филиппинам. Однако ее совершенно напрасно 
недооценивают. Запад страны относительно знаменит 
благодаря Лангкави, а вот восток, как правило, остает
ся загадкой для многих. На этом фоне стоит присмо
треться к Перхентианам. Это два небольших острова 

в ЮжноКитайском море. В прошлом они в основном 
служили путешественникам в качестве перевалочного 
пункта на пути между Бангкоком и Сингапуром. Сейчас 
это тихие сонные кусочки суши с неповторимыми 
рассветами и закатами, джунглями, которые идеально 
подходят для утреннего хайкинга, и богатой морской 
жизнью. Под водой легко встретить гигантских черепах, 
электрических скатов и рифовых акул. И что особенно 
приятно – в отличие от других малайских островов,  
Перхентианские порой кажутся необитаемыми.

ЭСПИРИТУ САНТУ

Страна: Вануату

Для чего: пляжи, флора и кухня

Крупнейший остров далекой страны Вануату входит 
в архипелаг Новые Гебриды в тихоокеанском регионе 
Меланезия. Прежде всего он известен благодаря пляжу 
Шампанского с розоватобежевым песком и бирюзовой 
водой. Впрочем, название он получил не за цвет,  
а за большую подводную вулканическую активность.
Эспириту Санту да и вся страна известны эклектичной 
кухней. В ней смешались традиции соседей и колони
заторов – от Таиланда и Японии до Франции и Италии. 
Но особенно интересно, что именно на островах Вануату 
растет более 75 процентов всех видов опьяняющего 
перца кавы в мире. Корни этого растения используют 
для приготовления алкогольного напитка, а местные 
кавабары называются «накамалы».
Разумеется, как и в других райских уголках Океании, 
на Эспириту Санту роскошный дайвинг. Особенно здо
рово пощекотать себе нервы, погрузившись к обломкам 
американского лайнера «Президент Кулидж». Корабль 
затонул в 1942 году, подорвавшись на мине у входа в сто
личную гавань. Его останки раскинулись в длину на  
200 метров и лежат на глубине от 20 до 72 метров. Это 
место теперь считается одним из самых впечатляющих 
дайвспотов в мире. >>

САНИБЕЛ

зима 2019/2020

Ф
от

о:
 a

ff
or

da
bl

ea
ir

co
nd

iti
on

in
ga

nd
he

at
in

g.
co

m
, T

ou
ri

sm
 W

hi
ts

un
da

ys



 > 147

КЮРАСАО

Страна: Кюрасао

Для чего: погрузиться в историю

Обычно из южнокарибской группы островов, которые 
называются аббревиатурой ABC (первые буквы имен 
на латинице – Аруба, Бонэйр, Кюрасао), путешествен
ники останавливаются только на Арубе, считая ее самой 
интересной и развитой. Наш фаворит – безусловно, 
Кюрасао. Как и соседи, это бывшая колония Нидерлан
дов. И именно здесь родился и сохранился до наших 
дней в великолепном состоянии захватывающий микс 
голландской и португальской архитектуры и креоль
ских эмоций.
Исторический центр столицы Виллемстада включен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за пестрые 
и яркие домики голубого, зеленого, желтого, красного 
цветов. Еще остров знаменит старейшей в западном 
полушарии синагогой. Ее основали испанские и порту
гальские евреи, бежавшие с иберийского полуострова. 
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КИРИТИМАТИ

Страна: Кирибати

Для чего: посерфить на краю Земли

Экзотика в чистом виде. Одно из самых удаленных госу
дарств в мире состоит из 33 островов и атоллов, из них 
21 – необитаемые. Добраться сюда можно далеко  
не на каждой суперъяхте. Кирибати растянулась на ты
сячи километров в длину, а Киритимати в этой гряде 
занимает крайнюю восточную позицию. Помимо того 
что красота тут неописуемая, пляжи – ярчайшие, а вода – 
чистейшая, остров интересен еще и тем, что здесь прохо
дит официально самый восточный часовой пояс планеты  
+14 часов к Гринвичу. А значит, именно в Киритимати 
первыми отмечают Новый год. В южной части государ
ства расположена группа островов Феникса – крупней
шая в мире защищенная морская зона. Одних только 
редких птиц 19 видов, рыб – свыше 500, также много 
акул и млекопитающих. И наконец, на острове Фаннинг, 
говорят, сильнейшая точка для серфинга. >>

УИТСАНДЕЙ
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ГИЛИ

Страна: Индонезия

Для чего: покой и медитация

Три островка Гили – близкие и относительно скром
ные соседи популярного Бали. Они для тех, кому 
нравится расслабленный вайб, но кто устал от пере
насыщенных Куты, Убуда и уж тем более Денпасара. 
Это такие маленькие точечки на гуглкартах. На всех 
трех Гили по большому счету встречаются только 
три цвета, но зато как красиво они замиксованы! Это 
зеленый цвет джунглей и кокосовых пальм, голубой – 
воды и золотой – песка. Особенно радует, что здесь 
запрещены механизированные средства передви
жения, поэтому визг мотороллеров по утрам до вас 
точно не доберется. На яхте все три острова легко 
обойти за час, но лучше спокойно и обстоятельно из
учить каждый, прогуливаясь между кешью и любуясь 
видами прикидывающегося неспокойным, но на деле 
очень мирного Ломбока.

ЯЭЯМА

Страна: Япония

Для чего: неординарный пляжный отдых

Самые южные и западные обитаемые японские острова 
расположены почти у Тайваня и формально относятся 
к Окинаве. От типичной Японии тут нет почти ничего. 
Климат – тропический. Атмосфера – очень спокойная, 
никаких небоскребов и электричек, естественно. За кра
соту заливов Яэяма даже сравнивают с Мальдивами 
или Карибами. Крупнейший в архипелаге остров Исига
ки довольно неплохо развит, особенно если учитывать его 
удаленность от основной части страны. А вот братсосед 
Ириомоте действительно интересен. Почти 90 процен
тов его территории покрыты джунглями и мангровыми 
зарослями. Бросайте якорь, доставайте из гаража каяки 
и вперед – изучать лагуны и проливы. Интересно, что 
на Ириомоте обитает редчайший вид дикой кошки, кото
рых в природе осталось меньше ста особей – и все живут 
на этом острове.

КРУИЗ 

ГИЛИ
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УИТСАНДЕЙ

Страна: Австралия

Повод: медовый месяц и приключения

Архипелаг Уитсандей из 74 островов раскинулся 
у восточного побережья Австралии, собственно, 
между Зеленым континентом и Большим Барьерным 
рифом. Самое поразительное место – пляж Уайтхевен. 
Он растянулся на семь километров, и по всей длине 
ни одного отеля или домика. 98 процентов пляжа – это 
кварцевый песок, самый мягкий и нежный, который 
только можно встретить на планете. Благодаря этому 
он не так нагревается даже на палящем солнце, так 
что можно весь день босиком бродить вдоль океана. 
Отдельно стоит запланировать круиз к Хартрифу. Это 
действительно настоящая скала в форме сердечка. 
Риф был открыт пилотом самолета в 1975 году. Он 
входит в систему Большого Барьерного, поэтому тут 
нельзя даже нырять, зато полет над ним на вертолете 
получается в высшей степени романтичным. Только 

На яхте все три индонезийских 
острова Гили легко обойти за час, 
но лучше спокойно и обстоя    тельно 
изучить каждый

представьте, какие там можно сделать фотографии 
для инстаграма и видео в сторис!

САНИБЕЛ

Страна: США

Для чего: двухэтажная Америка и микро-сафари

Небольшой островок к западу от Флориды –  
образец, как надо беречь природу и собственное  
наследие. Несмотря на пугающую близость большой 
земли и цивилизации (Майами всего в часовом пере
ходе), на Санибеле нет ни одного здания выше, чем два 
этажа. К тому же большая часть острова – это нацио
нальный парк. Защищать есть кого. На острове водятся 
ламантины, двести видов птиц, морские черепахи 
и другие интересные животные. А южный берег  
весьма котируется у любителей собирать ракушки. 
Говорят, такого разнообразия и чистоты нет  
нигде в штатах.

<
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7 ноября в женевском театре дю Леман прошла церемо-
ния вручения наград Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. 
Без этого события сейчас невозможно представить себе 

высокое часовое искусство – в следующем году испол-
нится двадцать лет, как жюри конкурса отбирает «лучших 
из лучших» и, соответственно, определяет направления, 

в которых развивается престижная часовая механика.

СЛЕВА: AUDEMARS 
PIGUET CODE 11.59 
MINUTE REPEATER 

SUPERSONNERIE
СПРАВА: MB&F LEGACY 

MACHINE FLYINGT
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ВЫБОР  
ЛУЧШИХ 

Текст Елизавета Епифанова

GPHG 
2019
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Впервые женевский часовой Гранпри был 
организован в 2001 году и с тех пор проходит 
без перерывов, несмотря на скандалы и смену 
владельцев – теперь вместо издательского дома 

Edipresse мероприятием управляет независимый фонд 
GPHG, который с прошлого года возглавил бывший 
швейцарский политик Раймон Лоретан.
Подсчитано, что с 2001 года на конкурсе было вручено 
в общей сложности 212 наград в различных номинаци
ях. Причем их число увеличивается год от года,  
а в последнее время растет просто как на гормонах. 
Если в самый первый год на Гранпри было всего 7 но
минаций, то в 2019 году – целых 19. Только по одному 
их списку можно изучать часовую моду.
Например, с 2002 по 2005 год на конкурсе существо
вала отдельная категория «Лучшие часы на Ближнем 
Востоке». В 2006 году неожиданно появилась номина
ция «Лучшие электронные часы» (в ней предсказу
емо победила Seiko). C 2007 года начали награждать 
не только часы, но и лично часовщиков. Впоследствии 
эта номинация превратилась в «Специальный приз 
жюри» и награду стали вручать не только мастерам,  
но и главам компаний и просто часовым подвижникам. 
Так, например, в этом году приз получил Люк Петта
вино, основатель и организатор благотворительного 
часового аукциона Only Watch.
Пять лет назад список номинаций освободился 
от жестких рамок. В зависимости от трендов в кон
курсном списке могли появиться «лучшие календа
ри», «лучшие часы для путешественников», «лучшие 
турбийоны», а также такие экзотические категории, 
как «прорыв года», «открытие года», награды за инно
вации и за дерзость. Именно в последней категории 
был отмечен в прошлом году российский мастер Кон
стантин Чайкин за свои, бесспорно, дерзкие часы Joker.

   ПОВОРОТ «ЗОЛОТОЙ СТРЕЛКИ»

И вновь, если вернуться к началу, можно вспомнить, 
что в 2001 году обладателем главной награды GPHG 
«Золотая стрелка» (Aiguille d’Or) стала модель Lady 
Kalla от Vacheron Constantin, ювелирный шедевр, 
усыпанный 120ью бриллиантами. Это был первый 
и последний раз, когда высшего признания жюри  
Гранпри удостоились женские ювелирные часы.
С тех пор на конкурсе неизменно побеждали только 
мужские и только сложные модели. В этом году обла
дателем «Золотой стрелки» стал мировой рекордсмен 
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding  
Perpetual Calendar UltraThin – самые тонкие наруч
ные часы с вечным календарем и автоподзаводом. 
Высота механизма составляет всего 2,89 мм,  
а толщина корпуса из платины и титана – 6,3 мм.
Кроме того, Audemars Piguet удостоился еще двух 

зима 2019/2020
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1. AUDEMARS 
PIGUET ROYAL 
OAK SELFWINDING 
PERPETUAL 
CALENDAR  
ULTRATHIN
2. ROYAL OAK 
«JUMBO» EXTRA
THIN

3. BVLGARI 
SERPENTI 
MISTERIOSI 
ROMANI
4. VOUTILAINEN 
28TI
5. GENUS GNS 1

В ЭТОМ ГОДУ 
НАГРАД УДОСТОИ
ЛИСЬ КАК  
ИЗВЕСТНЫЕ  
БРЕНДЫ, ТАК  
И НОВИЧКИ.  
ЛАУРЕАТЫ  
GPHG 2019
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7. FERDINAND 
BERTHOUD 
CHRONOMETRE 
FB1R.61 
8. TUDOR  
BLACK BAY 
9. BVLGARI OCTO 
FINISSIMO 
CHRONOGRAPH 
GMT AUTOMATIC
10. MING 17.06 
COPPER

1. KUDOKE 2 
2. VACHERON 
CONSTANTIN 
TRADITIONNELLE 
TWIN BEAT 
PERPETUAL 
CLENDAR
3. SEIKO PROSPEX 
4. HERMES ARCEAU 
L’HEURE DE LA 
LUNE 
5. URWERK AMC
6. VOUTILAINEN 
STARRY NIGHT 
VINE
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настраивать с помощью настольных атомных часов. 
Между прочим, комплект является самым дорогим 
объектом среди всех победителей – его цена составляет 
2 750 000 франков.

   МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

Понятно, что итоги GPHG нельзя назвать единствен
ным непогрешимым мерилом часовой моды. Особенно 
с тех пор как из списка номинаций исчез «Выбор 
публики», за который каждый мог проголосовать 
в интернете. И он очень часто не совпадал с мнением 
жюри, состоящего из журналистов и часовых специа
листов, которые мыслят зачастую снобистски.
Некоторым предубеждением членов жюри можно 
объяснить тот факт, что, несмотря на обилие поданных 
заявок, каждый год победители одни и те же. Шан
сы выиграть приз у новичка конкурса крайне малы. 
Тем не менее для многих интересных независимых 
производителей участие в GPHG – это реальный шанс 
привлечь к себе внимание и расширить клиентуру. Так 
произошло с прошлогодними лауреатами Реми Майя 
(Krayon Everywhere, приз за инновацию) и тем же 
Чайкиным. Обе модели попали в шортлист во второй 
раз и, наконец, были отмечены вниманием жюри.
В финал 2019 года тоже прошли несколько интересных 
новых участников, имена которых стоит запомнить 
тем, кто всерьез интересуется часами. Так, победите
лем в номинации «Исключительная механика» стала 
модель GNS1.2 от молодого женевского бренда Genus, 
основанного Себастьеном Бильером и Катрин Анри. 
На экзотическую планетарную индикацию часов, ми
нут и 10минутных интервалов получено два патента.
«Открытием года» стал молодой бренд Ming, осно
ванный в 2017 году шестью часовыми энтузиастами 
из разных стран мира. В категории «Лучшие мужские 
часы» выдвигался бренд Alchemists со своей первой 
моделью Cu29 из секретного медного сплава. По за
мыслу марка создает не просто часы, а алхимические 
артефакты, обладающие магическими свойствами.
За звание «Лучших декоративных часов» с такими 
грандами, как Chopard, Hermes, Jacob&Co и Vutilainen, 
в финале соперничал малоизвестный бренд Bereve, 
представивший модель Numbers Enamel Grand Feu 
с циферблатом, украшенным выемчатой эмалью.
А самая интересная борьба развернулась в категории 
«Малая стрелка» (Petite Aiguille), которая с каждым 
годом из заповедника «часов для бедных» превраща
ется в настоящий авангард часового эксперимента. 
Итак, в шортлисте часов ценой до 10 тысяч франков 
столкнулись с одной стороны коммерческие гранды 
IWC Pilot’s Watch Chronograph Spitfire, Maurice Lacroix 
Aikon Mercury, Zenith Pilot Type 20 Full Silver,  
а с другой – дебютанты David Rutten Meteorite 
Watches Streamline, Trilobe Les Matinaux Sunray Grey 
и Kudoke Kudoke 2. Победил немец Стефан Кудоке c 
калибром с 24часовой индикацией, полностью сделан
ным и финишированным вручную. Похоже, что женев
ский Гранпри справляется со своей главной миссией – 
вдохновлять мастеров на новые идеи, стимулировать 
их создавать часы, которые станут реальной ценностью 
для всех поклонников изощренной механики. 

наград: за лучшие мужские сложные часы (Code 11.59 
by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie 
с минутным репетиром) и за легендарные часы Royal 
Oak «Jumbo» Extrathin. В целом на сегодняшний день 
эта марка является самой титулованной на GPHG – 
в ее активе 14 наград. На втором месте – Piaget (11 на
град), затем следуют TAG Heuer, Vacheron Constantin, 
A. Lange & Sohne и F. P. Journe. Последний бренд 
держится в списке лидеров только за счет прошлых 
достижений, поскольку сам ФрансуаПоль Журн, 
когдато считавшийся вундеркиндом GPHG, не ухо
дившим без приза, в 2010 году поссорился с органи
заторами конкурса и отказался выставлять свои часы. 
Причем он три раза получал именно высшую награду 
конкурса, «Золотую стрелку», разделив этот результат 
только с дуэтом Greubel Forsey.

   СТАВКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ

Лидеры в других номинациях этого года оказались 
вполне предсказуемыми. В конкурсе имеют право при
нимать участие только модели, появившиеся  
в продаже в текущем году, а именно 2019 оказался 
богат на эффектные новинки. Лучшими женскими 
часами были признаны Chanel J12 Calibre 12.1, выпу
щенные в обновленном дизайне и впервые оснастив
шиеся мануфактурным калибром. Лучшими женскими 
часами с усложнениями стал первый женский турбий
он от Максимиллиана Бюссера MB&F Legacy  
Machine FlyingT.
Hermes Arceau L’heure de la lune с индикаторами фаз 
Луны для двух полушарий получила награду за лучшие 
календарноастрономические часы, а пятый мировой 
рекорд Bvlgari, самый тонкий в мире автоматический 
хронограф Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT 
Automatic, заслуженно стал победителем в номинации 
хронографов. Награду за инновации получила модель 
с двумя балансами и спусками Vacheron Constantin 
Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar, позволя
ющая переключать режим хода часов с «рабочего» 
на «спокойный».
Вниманием жюри были отмечены и демократичные 
новинки. Лучшими дайверскими часами стали Seiko 
Prospex LX, а приз за «вызов» получили часы Tudor 
Black Bay P01, основанные на дизайне созданного 
в конце 1960х прототипа для ВМФ США. Наконец, 
сразу две награды GPHG унес швейцарский часов
щик финского происхождения Кари Вутилайнен: 
за лучшие декоративные часы Voutilainen Starry Night 
Vine с циферблатом, украшенным эмалью и лаком 
в смешении европейских и японских техник, а также 
за лучшие мужские часы Voutilainen 28ti в титановом 
корпусе с увеличенным балансовым колесом. Кстати, 
Вутилайнен является единоличным лидером побед 
в номинации «Мужские часы» за всю историю GPHG – 
их у него четыре. Хотя многие мужчины могли бы 
поспорить со справедливостью такой оценки.
Наибольшую интригу составлял приз за дерзость, 
в прошлом году увезенный Константином Чайкиным 
на свою мануфактуру в Нагатинский затон. В этом 
году награда досталась дуэту Мартина Фрая и Феликса 
Баумгартнера Urwerk за модель AMC, которую можно 
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Какой бы ни была ваша идея для встречи Нового года – у моря, в горах или посреди шумного города, 
для каждой из них найдется подходящий подарок родным и близким, который можно спрятать под елкой
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Художница Каллиста Иванова – яркая представительница современного искусства.  
Созданное ей направление ArtKallista – яркий пример новаторства, включающий 
в себя сложную многослойную технику создания работ и блистательную сюжетную 
композицию. Ее работы смелые и яркие, доминирующим фактором в них является 

чистый цвет с интригующим сюжетом и философией. Искренность, порой наивность и непо
средственность этих работ сильно подкупают, притягивают и манят взгляды, будоражат  
фантазию, проникают в самое сердце и остаются там навсегда. Они вдохновляют, вызывают 
ощуще ние счастья и великолепия. В зависимости от освещения и преломления света карти   ны 
удивляют изменяющимися оттенками и красками. «Мои ценители и коллекционеры именно 
те, кто понастоящему умеют любоваться, созерцать и наслаждаться» – говорит Каллиста.

ARTKALLISTA

СВЕРХУ: 
«ТА САМАЯ»,
СКУЛЬПТУРА  
В СТИЛЕ 
ARTKALLISTA  
ИЗ ЯБЛОЧНОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ 

1. «ЯРКИЙ ВКУС 
СЛАДОСТИ»
2. «БЛАГОПОЛУЧИЕ» 
3. «ГЕОМЕТРИЯ 
ЖЕНСКОГО МИРА»  
4. «ПЕРСОНА»
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PORTO MONTENEGRO НЕ СТОИТ  
НА МЕСТЕ 

На яхтенном шоу в Монако, прошедшем в сентябре 
2019 года, ведущая средиземноморская марина класса 
люкс Porto Montenegro подвела итоги летнего сезона, 
ставшего самым успешным за всю ее историю.  
Старший менеджер по связям с общественностью 
и маркетингу Porto Montenegro Данило Калежич  
отметил, что этим летом все причалы для яхт длиной 
менее 30 метров были полностью заняты, а общая 
заполняемость была на 11,5 % выше по сравнению 
с 2018 годом. В течение летнего сезона в марине прош
ло множество мероприятий самого высокого уровня: 
от регаты RC44, форума капитанов Gigayacht, рандеву 
яхт Sunreef и ралли Gumball3000 до музыкальных, 
винных фестивалей, модных показов и первого тур
нира Черногории по поло. Помимо этого, в 2019 году 
Porto Montenegro открыла первые офисы для новых 
бизнесрезидентов, среди которых были Monte Carlo 
Yachts, Beneteau и Sunreef Yachts. На этом развитие 
марины не закончится – в ближайшие 10 лет здесь 
появятся новые офисные центры, коворкинги, игровые 
и спортив  ные центры.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Самый северный отель на земле, North Pool Igloos, начал 
принимать туристические заявки от тех, кто хочет побывать 
на самой холодной точке планеты. Отель открыла финская 
туристическая компания Luxury Action, специализиру
ющаяся на Арктике и других северных регионах, чтобы 
у турис тов появилась возможность почувствовать себя 
ученымиисследователями. Так как погода позволяет на
ходиться в этих широтах непродолжительное время, отель 
будет работать только в течение апреля 2020 года. Иглу, 
в которых разместятся путешественники, отапливаются, 
имеют собственный туалет и прозрачный потолок, чтобы 
наблюдать северное сияние. В поездку, которую полностью 
организует Luxury Action, входит ночь непосредственно 
на Северном полюсе, две ночи на Шпицбергене, прогулки 
по Арктической пустыне, страховка и перелеты, а также 
блюда от шефповара отеля.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ

ДЕБЮТ RITZCARLTON  
В ЧЕРНОГОРИИ

Компания Marriott International объявила 
о строительстве своего первого гостиничного 
объекта под брендом The RitzCarlton в Чер
ногории. Согласно проекту, финансируемому 
Al Yasra, первый отель бренда The RitzCarlton 
и резиденции The RitzCarlton Residences 
появятся в регионе в 2023 году и привнесут 
утонченный стиль и легендарный сервис 
в Черногорию. Из окон отеля и резиденций, 
расположенных на западном побережье уни
кального полу острова Луштица, будет откры
ваться панорамный вид на Адриатическое 
море. Добраться до отеля можно будет з
а 30 минут на автомобиле из международного 
аэропорта Тивата или за 2 часа из международ
ного аэропорта Дубровника. Гости также смо
гут прибыть в отель с моря, пришвартовавшись 
к частной пристани комплекса. В отеле помимо 
120 уютных номеров и люксов расположатся 
три ресторана, пляжный бар, три бассейна, 
спацентр и тренажерный зал, а также клуб 
для детей и подростков с множеством 
развлечений.

В ГАМБУРГ С MARRIOTT 

В Гамбурге откроется новый отель сети  Marriott 
International – Courtyard by Marriott Hamburg City. 
Отель с 277 номерами расположен в самом центре 
Гамбурга, в шаговой доступности от делового района 
и главных гастрономических, коммерческих и культур
ных достопримечательностей. Все номера оснащены 
высокотехнологичным оборудованием, в том числе 
49дюймовыми телевизорами, высокоскоростным WiFi 
и эргономичной рабочей зоной для деловых путеше
ственников. Пять полулюксов располагают отдельной 
гостиной и оснащены диваномкроватью, обеденным 
столом, ванной и душем. Изголовья кроватей в номе
рах украшены изображением водных путей Гамбурга, 
а в лобби можно увидеть работы немецкого фотографа 
Эстер Хааз. Гости отеля смогут поужинать в ресторане 
Böckmann’s, где подают сезонные национальные блюда, 
заказать тартар из говядины, лосося или же вегетари
анский тартар в Tartare Bar, взять чтото на перекус 
в заведении Market или заглянуть на традиционный 
гамбургский мятный джинтоник в баре отеля.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

Когда в самый разгар Monaco Yacht Show у меня появилась возможность 
взять интервью у Меди Дусса, я раздумывал недолго: история простого 

парня из Туниса, который приехал учиться в московский МАДИ,  
а после стал крупнейшим импортером свежих морепродуктов в Россию 

и известным ресторатором, обещала быть интересной. К тому же встречу 
Меди назначил в одном из лучших ресторанов княжества –  

монакском La Marée

МОРЕ

Интервью Александр Шумский

ВНУТРИ

ТЕРРАСА РЕСТОРАНА LA MARÉE В МОНАКО
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По российскому ГОСТу, срок хранения 
устрицы – максимум 5 дней.  

А в Париже этот срок составляет  
10 дней. Как вы думаете, куда сначала 

отправляют устрицы? Конечно в Москву, 
а потом – в Париж

Мы расположились в одном из уютных уголков терра
сы ресторана с захватывающим видом на порт Эркюль. 
То тут, то там обрывки русской речи перемежались 
французскими и английскими вставками. Шабли, розе, 
пахнущие огурцом и морем блюда с устрицами, нотки 
лимона и лайма…

Мне кажется, трудно выбрать более подходящее место, чтобы 
оглянуться назад и вспомнить, с чего начинался ваш ресторан-
ный бизнес?
Мне порой самому не верится, но в этом году компа
нии исполняется 30 лет. Начиналось все с того, что 
я волей случая и по просьбе своего знакомого стал за
ниматься бизнесом по поставке рыбы сначала из Туни
са, а после и из других стран в Россию. Собственно же 
рестораны La Marée появились гораздо позже. Когда 
мы начинали в конце 80х, нас работало всего два 
человека – я и моя супруга. Но очень быстро компания 
выросла до 400 человек. Сначала занимались только 
рыбой, а после стали поставлять практически все 
для ресторанов, гостиниц и супермаркетов. Когда этот 
бизнес был налажен, я задумался об открытии рыбного 
ресторана в Москве.

Насколько мне известно, свой первый ресторан вы открыли 
только в 2004 году. То есть на то, чтобы стать ресторато-
ром, у вас ушло более десяти лет?
Я не спешил. Я уверен в том, что без полного контро
ля качества исходного продукта открывать ресторан 
не имеет смысла. Особенно рыбный. Мы долго занима
лись поставками рыбы сначала в крупные города, после 
по всей России, вывели компанию на международный 
уровень… И только в 2003 году я понял, что готов, хотя 
мечта о собственном ресторане была у меня всегда. 
Мне повезло: я нашел хорошее помещение в Москве, 
на Петровке. Так открылся мой первый ресторан,  
и я задолго до этого решил, что он будет специализиро
ваться исключительно на рыбе.

Вы поставляли рыбу и морепродукты другим, но тут совсем 
другое дело – вы решили поставлять ее себе. Не возникло  
ли сложностей?
Конечно, некоторые клиенты, которые покупали 
у меня рыбу и не только, поначалу возмущались: мол, 
как так можно – я поставляю им, а потом еще сам про
даю и ресторан открываю – это конфликт интересов. 
Но у меня был готов ответ. Вопервых, это был  
узкоспециализированный ресторан, каких почти 
не было в Москве. До нас из рыбных был только «Пор
то Мальтезе». Вовторых, я указал своим клиентам 
на то, что у них рыба – это малая часть меню, а у меня  
на 80 процентов рыбный ресторан. Втретьих, я сразу 
понял, что это будет дорогой ресторан. Как сама рыба, 
так и ее доставка весьма затратны, так что рыбные 
рестораны по среднему чеку опережают прочие.  
В общем, здесь опять же не было конфликта интере
сов – мы собирались работать совершенно в другой, 
более высокой ценовой категории.

Эти доводы их убедили?
Через некоторое время практически все мои клиенты 
согласились с тем, что это действительно так. Нам 
удалось найти свою публику без переманивая  
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ее у конкурентов – в начале 2000х в стране были день
ги и людям понравилась концепция исключительно 
рыбного ресторана, в котором гарантировано высочай
шее качество морепродуктов. Мы хорошо поработали, 
ресторан стал известен, и в 2010 году мы открыли 
сразу три ресторана: на Малой Грузинской, в Жуковке 
и в Питере. Открыли всего за три месяца: первый 
открылся в мае, а третий – в августе.

За такой короткий срок?
Да, надо мной подшучивали и коллеги, говорили, 
что даже Макдональдс с такой скоростью не открывает 
новые рестораны. Слава богу, открытия прошли более 
чем удачно, а ресторан на Малой Грузинской вообще 
можно считать самым популярным среди наших ре
сторанов по количеству посетителей и среднему чеку 
на одного гостя. Мне кажется, что такого ресторана 
не только в России – нигде в мире не было и не будет. 
В рестора не со звездами счет, может быть, и больше 
нашего, но проходимость невысокая. Есть и обратная 
ситуация, когда в ресторан приходит большое количе
ство гостей, но счет крошечный. Нужной пропорции 
с количеством посетителей и размером счета никому 
не удалось достичь, кроме нас.

В чем, на ваш взгляд, был секрет подобной популярности?
Все и сложно и просто одновременно. В Москве 
не было рыбы и морепродуктов такого высокого каче
ства, как у нас. Поначалу очень сложно было заставить 
людей есть устрицы. Они говорили, что устрицы у нас, 
в Москве, не могут быть свежие. Я смог убедить лю
дей, что устрицы в Москве свежее, чем в Париже!

Каким образом?
Все просто. По российскому ГОСТу, срок хранения 
устрицы – максимум 5 дней. А в Париже этот срок 
составляет 10 дней. Как вы думаете, куда сначала 
отправляют устрицы? Конечно в Москву, а потом – 
в Париж (смеется). В Париже вам запросто подадут 
восьмидневную устрицу, а в Москве нет. Хотя, надо 
сказать, по большому счету понятия свежести устрицы 
не существует. Устрица либо живая, либо мертвая.  
Поэтому 10дневная устрица, если она живая, впол
не съедобная. Вообще, при нормальном хранении 
устрицы живут до 15 дней, но мы все равно стараемся 
доставить их как можно быстрее и даже начали  
выращивать их сами.

Как вы решились открыть La Marée в Монако?
Так сложилось, что около 15 лет назад мы купили 
дом в Каннах и часто приезжали сюда полюбоваться 
видами на порт, так как отсюда, с террасы, они просто 
потрясающие. Хозяин гостиницы – мой земляк, но 
при нем в ресторане народу было немного, часто 
он вообще был закрыт. Както я к хозяину подошел 
и предложил взять это помещение с террасой, которая 
считается одной из лучших в мире. Честно говоря, все 
это произошло совершенно случайно.

Не боялись ли вы, что в русский рыбный ресторан в Монако 
просто никто не будет ходить?
Ресторан открылся в 2013 году и до сих пор, как види
те, весьма успешен. Конечно, когда мы приехали сюда, 
в Монако, то местные удивились: рыбный ресторан 
из Москвы, из города, где нет моря… Какието стран

РЕСТОРАН НА 
МАЛОЙ ГРУЗИН
СКОЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ 
СРЕДИ РЕСТОРА
НОВ СЕТИ
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ные люди приехали учить их готовить рыбу.  
Да, мы действительно их учили и до сих пор учим. 
Но сегодня La Marée в Монако входит в пятерку 
не только лучших ресторанов княжества, но и всего 
Лазурного берега! Качество, отношение к делу и наша 
специализация на сырых морепродуктах, живых  
и ультрасвежих, сделали свое дело.

Откуда и как поставляются продукты в рестораны La Marée 
и не сказались ли на вашем бизнесе нынешние санкции?
Рыба возилась и возится буквально со всех стран мира. 
Санкции, конечно, серьезно ограничили список стран 
и продуктов, которые мы можем привезти, но рыбу это 
затронуло менее всего, поскольку она есть не только 
в Европе или Америке, она везде. К примеру, среди
земноморская рыба помимо Франции есть и в Тунисе, 
и в Марокко, так что мы меньше пострадали от санк
ций, чем импортеры тех же сыров, мяса и т. д.

Стали ли вы больше использовать рыбу и морепродукты, 
выловленные в России?
Нет, так как начали работать с российскими морепро
дуктами еще 20 лет назад. Живые крабы, которых  
вы можете увидеть в ресторанах России и даже Нор
вегии, – это мы давнымдавно начали их поставлять. 
Вообще, мы первыми стали привозить, к примеру, 
живого краба с Камчатки. Много лет назад я задался 
вопросом: почему живых лобстеров из Канады мы им
портируем даже с двумя пересадками, а живых крабов 
не можем? Мы попробовали – и у нас получилось. Сей
час все это превратилось в серьезный бизнес, я имею 
в виду поставку живых крабов. Норвежцы, конечно, 
сильно ушли вперед изза меньших проблем с бюро
кратией. Но и мы тоже успешно этим занимаемся. 
В сезон мы получаем корюшку из Питера, поставляем 
треску с Севера, работаем с Дальним Востоком. Сей
час в нашем меню порядка 30 поцентов приходится 
на российскую рыбу и морепродукты. Крабы, гребе
шок, морской еж – в России есть с чем работать.

В чем вы видите развитие своего ресторанного бизнеса?
Мы вышли на международный уровень и продолжаем 
развиваться в этом направлении. Открыться в Монако 
для нас было непросто, но мы решились и не прогада
ли. Сейчас мы работаем над проектом в Лондоне. Пока 
там все движется медленно, поскольку этот рынок 
требует особого контроля. С наскока там не получится, 
к тому же мы не итальянский ресторан собираемся от
крыть с пастой, ризотто и пиццей. Чтобы иметь в Лон
доне рыбный ресторан, должны быть и самая свежая 
рыба, и великолепно отлаженная логистика, и особый 
контроль – иначе все бессмысленно. Именно поэтому 
я консервативен и предпочитаю тщательно проработать 
буквально все перед открытием. В Монако хорошо: 
рыбная страна, рыбный город. В Лондоне все сложнее, 
но, думаю, в 2020 году мы всетаки там откроемся.

Собираетесь ли вы вносить какие-то изменения в концепцию 
ресторанов La Marée?
Нет, она и так особенная, неповторимая. То, что пред
лагается в La Marée, вы не найдете больше нигде 
в мире. Как мы подаем рыбу, как мы ее готовим, разно
ообразие меню… Я считаю, что свежую рыбу нельзя 

портить теплообработкой, свежую рыбу надо есть 
в сыром виде так, как это делают японцы. У нас все 
подается в сыром виде: креветки, лангустины, рыба… 
Это наша фишка, наше ноухау, на этом базируются 
наши фирменные блюда. Подобное можно встре
тить разве что только на Адриатическом побережье 
Италии и в Японии, где есть традиция употребления 
в пищу сырой рыбы. Но мы не просто скопировали эту 
традицию – мы пошли дальше и развили ее благодаря 
поставкам свежих морепродуктов со всего мира. Плюс 
еще обученный персонал, местоположение и очень хо
роший сервис. Многие наши гости считают, что сервис 
в ресторанах La Marée безупречный.

Свежая сырая рыба, кажущаяся максимально простой кухня… 
Такое ощущение, что ваши рестораны могут прекрасно обхо-
диться без шеф-повара?
Кухня у нас на самом деле очень простая. И я считаю, 
что рестораны La Marée могут работать и без шефпо
вара, так как основная задача на кухне – не испортить 
то, что поставляют. Сырая рыба, соль, перец, оливко
вое масло и лимон. С одной стороны, для того чтобы 
приготовить такое, большого ума не надо, но все же 
надо иметь определенный опыт, чтобы это сделать 
вкусно. Надо уметь это красиво подать и надо, чтобы 
рыба была действительно свежая.

Ваше любимое блюдо?
Я не расист, я все ем (смеется Меди). Если честно, 
я действительно горжусь нашим крудо – всем настоя
тельно рекомендую его попробовать. А вообще люблю 
сырую рыбу, ей в основном и питаюсь. Можно сказать, 
у меня море внутри.

ПЕРВЫЙ  
LA MARÉE  
ОТКРЫЛСЯ  
НА ПЕТРОВКЕ  
В 2003 ГОДУ,  
И ПУБЛИКА  
БЫСТРО ОЦЕНИ
ЛА ОРИГИНАЛЬ
НУЮ ИДЕЮ  
РЫБНОГО  
РЕСТОРАНА

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Cвежую рыбу нельзя портить теплообра-
боткой, свежую рыбу надо есть в сыром виде 

так, как это делают японцы. У нас все  
подается в сыром виде: креветки, лангусти-
ны, рыба... Это наша фишка, наше ноу-хау
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ЗАГОРОДНЫЙ УЮТ 

Тех, кому хочется убежать от городской суеты, от
дохнуть и почувствовать уют, быть поближе к приро
де и вкусной кухне, ждут в Петербургском ресто
ране Sunday Ginza. Здесь дышится полной грудью, 
с террасы ресторана открывается потрясающий вид 
на Финский залив, а блюда – на любой вкус: све
жайшие морские деликатесы, паназиатский поке, 
грузинские горячие закуски, итальянская паста, 
японские роллы и десятки позиций для веганов 
и вегетарианцев. В коктейльной, винной и чайной 
картах – идеальное сопровождение к выбранным 
блюдам, а в меню доставки – любимые салаты, супы, 
закуски, которые приедут в офис или на дом горя
чими! И если летом гости здесь загорают, играют 
в командные игры и читают, устроившись на удоб
ных шезлонгах, то зимой к вашим услугам мягкие 
диваны, согревающие напитки и уютная атмосфера 
для встреч с друзьями и близкими.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 

С давних пор наш рацион подчинялся природным  
циклам, сменяя летнее фруктовоягодное изобилие 
раем для мясоедов и любителей дичи. Возможно, 
поэтому появление «охотничьего» меню в ресторане 
«Шаляпин» стало столь естественным. Во времена 
самого Шаляпина охота была одним из поводов для 
выезда на дачу, и представить себе охотников  
в лесах Куоккалы, на месте ресторана «Шаляпин»,  
где в начале ХХ века было куда меньше людей  
и транспорта и куда больше лосей и дичи, совсем  
не трудно. Попробовать миничебуреки и биточки  
из лосятины, пельмени из оленины и кабана, таймень 
и муксун и прочие трофеи охотников и рыболовов  
в сопровождении сезонных напитков – «облепиховой 
рюмки» или липового чая с медом – можно до конца 
новогодних праздников, а после гостей «Шаляпина» 
ждет новое сезонное меню по мотивам русской  
дворянской кухни в современном прочтении. 

зима 2019/2020
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СЕТЫ НА РЕКЕ  

Роскошные яхты «Чайка» и «Ласточка» предлага
ют своим гостям провести обед с родными, ужин 
с друзьями и выходные с любимыми на борту 
своих ресторанов, совместив дегустацию велико
лепных блюд и возможность увидеть набережную 
Москвыреки с нового ракурса. Итальянский 
шефповар Доменико Филиппоне разработал три 
эксклюзивных сета из самых ярких позиций в меню 
для обеда, ужина и выходного дня. Гости могут 
выбрать любые блюда из предложенных позиций 
для каждого сета и познакомиться с авторским 
воплощением вкуса и стиля. Состав сетов будет 
меняться каждый месяц, чтобы гости смогли попро
бовать больше блюд на двухпалубных яхтах в самом 
центре Москвы.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

НЕСПЕШНЫЕ ЗАВТРАКИ    

Завтракать никогда не поздно. Тем более, если 
время позволяет. Для тех, кто не торопится, 
в итальянском ресторане BUONO каждый день 
с 12.00 до 15.00 сервируют поздние завтраки. 
Расположившись у одного из панорамных окон, 
начните день со скрэмбла на губке из оливок 
со спаржей, яичницы с картофельной эспумой 
и черным трюфелем, омлета с маскарпоне и коп
ченым лососем или яиц «Бенедикт» с крабом 
и хрустящим беконом. После этого можно зака
зать сэндвич «Цезарь» с курицей, салатом романо 
и соусом «кардини» или французские блинчики 
со страчателлой и красной икрой, или просто 
с чашкой кофе в руках рассматривать город внизу. 
Тем, кто не представляет завтрак без сладкого, 
стоит попробовать сырники из свежего домашне
го творога с ягодами фламбе и сметаной, а также 
тост с кленовым сиропом и ягодами.

ИТАЛЬЯНСКИЕ БРАНЧИ

Ресторан Butler ждет поклонников итальянской 
кухни каждое воскресенье с 13:00 до 17:00 на тра
диционные итальянские бранчи, которые для боль
шего удобства подаются в двух залах: в просторном 
зале на первом этаже, где гости сами выбирают 
понравившиеся блюда, и в комфортных кабинетах 
второго этажа для компаний от восьми человек, где 
с подачей помогают официанты. Шефповар Джу
зеппе Дави подготовил порядка тридцати позиций: 
от безупречных сицилийских оливок и пармы с ды
ней до утиной ножки конфи с апельсиновым соусом 
и ризотто с рагу из кролика. В меню и сочный 
зеленый салат с яблоками и горгонзолой, и на
сыщенное орзо перлато с овощами и креветками 
в соусе карри, и суп дня, и итальянские десерты! 
В стоимость включены напитки на выбор и бокал 
ледяного просекко. Perfecto!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

В «ЭЛАРДЖИ» ЗА ИММУНИТЕТОМ 

В ресторане «Эларджи» знают, как поднять сво
им гостям не только настроение, но и иммунитет, 
что немаловажно в зимние холодные месяцы.  
Осеннезимнее меню ресторана включает в себя  
несколько наваристых супов, в том числе класси
ческую для этого времени года грибную похлебку, 
тыквенный кремсуп и кремсуп из кукурузы. 
Последний особенно порадует своей фотогенично
стью и нежным сливочным вкусом «как из детства» 
маленьких и взрослых гурманов. Поклонников 
правильного питания не оставит равнодушными 
зеленый салат с томатами и бобами эдамаме с соусом 
из мяты и зелени, тыквенный эларджи с грибным 
кучмачи – готовится без грамма муки – и хачапури 
на бездрожжевом тесте. На сладкое – домашний 
тыквенный пирог с ванильным мороженым и неж
ный творожный торт из надуги с черным бисквитом 
на основе какао и вишневым домашним вареньем. НОВЫЙ ГОД В «БЕЛУГЕ»  

Встретить Новогоднюю ночь на Красной площа
ди символично для многих россиян, но встретить 
ее в уникальной атмосфере ресторана «Белуга», 
с гастрономическим ужином от шефповара 
Антона Ковалькова – лучший сценарий празд
ника. Изысканная классика и солидность – два 
главных принципа ресторана, которым здесь 
не изменяют и в Новый год. Изобилие черной 
икры, шампанское «R» De Ruinart и водка 
Beluga Noble – обязательные атрибуты Новогод
ней Ночи 2020, которая пройдет под стильный 
джаз от группы AG Band и вокал Анастасии 
Главатских. Праздничный ужин La Russe с ново
годними бестселлерами станет не менее яркой 
кульминацией, чем традиционный салют и бой 
кремлевских курантов, прекрасно обозреваемые 
из окон «Белуги».

зима 2019/2020
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U-Boat Navigator
24 м | Rena Umut Kocau | 2008 / 2018 | 3 каюты | 6 гостей

до €139.000 в неделю 

Mercury
50 м | Amels | 2001 / 2006 | 5 кают | 12 гостей

до €185.000 в неделю

Lady M
40,05 м | Sunseeker | 2018 | 5 кают | 10 гостей

€ 199.000 в неделю

Heed
35 м | Azimut | 2019 | 5 кают | 10 гостей

€ 140.000 в неделю

ЧАРТЕР СУПЕРЪЯХТ OT WEST NAUTICAL

Наслаждайтесь неповторимым отдыхом. 
Обо всем остальном позаботимся мы.

+7 495 799 09 96 | moscow@westnautical.com | www.westnautical.ru
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Lady Amanda
29,68 м | Couach | 2006 / 2018 | 4 каюты | 10 гостей

до €47.000 в неделю 

Queen of Sheba
34 м | Ferretti | 2006 / 2018 | 5 кают | 12 гостей

до €85.000 в неделю

Доступна

для покупки

Firefly
28,65 м | Mulder | 2015 | 4 каюты | 8 гостей

€65.000 в неделю

Pearl of London
28 м | Sunseeker | 2005 / 2016 | 4 каюты | 8 гостей

до €52.000 в неделю
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Alissia
20,11 м | Sunseeker | 2009 | 3 каюты | 7 гостей

до €20.000 в неделю

Sicilia IV 
27,43 м | Aicon | 2008 | 4 каюты | 8 гостей

до €36.000 в неделю

Aubrey
28,7 м | Maiora | 2012 / 2017 | 4 каюты | 10 гостей  

до €49.000 в неделю

Доступна

для покупки

Vabosa
23 м | Azimut | 2018 | 4 каюты | 8 гостей

до €36.000 в неделю
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БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ OT WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

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

GB2
29,1 м | Sanlorenzo | 2013 | 4 каюты | 8 гостей

€4.350.000 НДС не уплачен

26 м | Van der Valk Raised Pilothouse | 2016 (в эксплуатации с 2017) | 4 каюты | 8 гостей

€4.900.000 растаможена, флаг РФ

La Rubia
31,4 м | Azimut | 2011 | 5 кают | 12 гостей

€ 3.875.000 НДС не уплачен
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Sicilia IV 
27,43 м | Aicon | 2008 | 4 каюты | 8 гостей

€1.150.000 НДС не уплачен

Seagull
23,3 м | Laky Verf | 2011 | 3 каюты | 6 гостей

€1.400.000 НДС не уплачен

БРОКЕРАЖ СУПЕРЪЯХТ OT WEST NAUTICAL

Уже более 20 лет доставляем яхты
счастливым владельцам

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

Доступна

для чартера

Versailles
24,6 м | Van der Valk | 2014 | 3 + 1 каюты | 7 гостей

€2.100.000 НДС не уплачен

Sessa С35
11,33 м | Sessa Marine | 2011 | 2 каюты | 4 гостя

€159.000 НДС уплачен
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НОВЫЕ ЯХТЫ БРОКЕРАЖ

SUNSEEKER RUSSIA
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNATIONAL 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 39, СТР. 7
ROYAL YACHT CLUB
Т: +7 495 258 87 00
SALES@SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM

SUNSEEKER 76 YACHT от £ 2 730 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

ДЛИНА 23.60М / 77.5ФТ
ШИРИНА 5.96М / 19.6ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.7М / 5.7ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 6000 Л
СУХОЙ ВЕС 53 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 52 от £ 950 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

ДЛИНА 17.21М / 56ФТ
ШИРИНА 4.87М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26М / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЕЛ

SUNSEEKER PORTOFINO 40 £ 299 000
 ГОД 2014 РОССИЯ

ДЛИНА 12.9М / 42,3ФТ
ШИРИНА 3.87М / 12,7ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 0.9М / 2,9ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 750 Л
СУХОЙ ВЕС 11.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 66 от £ 1 750 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

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

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

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

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

 SUNSEEKER 75 YACHT  £ 1 995 000
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014

ДЛИНА 17.21М / 56.5ФТ
ШИРИНА 4.87М / 16ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26М / 4,13ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЕЛ

SUNSEEKER MANHATTAN 52  ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  ГОД 2018 РОССИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNATIONAL 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 39, СТР. 7
ROYAL YACHT CLUB
Т: +7 495 258 87 00
SALES@SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM

SUNSEEKER 76 YACHT от £ 2 730 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

ДЛИНА 23.60М / 77.5ФТ
ШИРИНА 5.96М / 19.6ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.7М / 5.7ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 6000 Л
СУХОЙ ВЕС 53 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 52 от £ 950 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

ДЛИНА 17.21М / 56ФТ
ШИРИНА 4.87М / 15ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26М / 4ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЕЛ

SUNSEEKER PORTOFINO 40 £ 299 000
 ГОД 2014 РОССИЯ

ДЛИНА 12.9М / 42,3ФТ
ШИРИНА 3.87М / 12,7ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 0.9М / 2,9ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 750 Л
СУХОЙ ВЕС 11.5 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 66 от £ 1 750 000
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДОСТУПНА К НАЧАЛУ СЕЗОНА 2020

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

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

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

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

 SUNSEEKER 75 YACHT  £ 1 995 000
  НЕ РАСТАМОЖЕНА ГОД 2014

ДЛИНА 17.21М / 56.5ФТ
ШИРИНА 4.87М / 16ФТ
ОСАДКА (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) 1.26М / 4,13ФТ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2200 Л
СУХОЙ ВЕС 27 Т
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 31 УЗЕЛ

SUNSEEKER MANHATTAN 52  ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  ГОД 2018 РОССИЯ
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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

PRINCESS 52  ГОД 2017  ГРЕЦИЯ € 850 000

ДЛИНА 16.70 М

ШИРИНА 4.75 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.25 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 2400 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 610 Л

СУХОЙ ВЕС 24.6 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 32 УЗЛА

SESSA 35  ГОД 2011 ФРАНЦИЯ € 159 000

ДЛИНА 11.33 М

ШИРИНА 3.45 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.00 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 530 Л

ЕМКОСТЬ БАКОВ С ВОДОЙ 240 Л

СУХОЙ ВЕС 6.5 Т

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 35 УЗЛОВ

SUNSEEKER MANHATTAN 66  ГОД 2005 СОЧИ € 559 000

ДЛИНА 19.35 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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ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 4650 Л
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ДЛИНА 11.33 М

ШИРИНА 3.45 М

ОСАДКА (МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА): 1.00 М

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 530 Л
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Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7, Royal Yacht Club.

Т: +7 495 796 22 06 
Е: brokerage@westnautical.com  
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Знаменитый новозеландский дизайнер яхт Рон Холланд издал книгу  
мемуаров «All the Oceans. Designing by the seat of my pants» («По всем океа-

нам. Проектируя яхты интуитивно»). В книгу попала сотня интересных  
историй опытнейшего моряка и дизайнера-инноватора. С любезного разреше-

ния автора мы публикуем отрывки из этой книги

МОРСКОЙ

ВОЛК

НАЧАЛО
…Я добрался до берега за полночь совершенно без сил и бросился на песок. Не было сомнений: это 
была мама, подававшая мне сигналы фонариком с берега. Я никогда не забуду выражения ее лица, 
когда она увидела меня живым. Думаю, она была в слезах, но вместо того, чтобы ругаться, как это бы 
сделало большинство матерей, она помогла мне вытащить не берег мой тузик Tempo и затащить его 
на наш трейлер, а затем отвезла меня домой. Этот случай отвадил меня от выходов в море на большие 
расстояния, правда ненадолго. Оглядываясь сегодня назад, проведя жизнь на воде, я точно не знаю, 
почему выбрал море и лодки. Я просто влюбился, ведь море обещало мне приключения, к тому же 
я живо интересовался парусными кораблями…

зима 2019/2020



www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

РАДИ МЕЧТЫ
…В тот день я долго бродил по пляжу вместо того, чтобы сесть на автобус, как обычно это делал. Лежал 
у подножья скал, пинал раковины и размышлял, что же я скажу маме, она ведь так гордилась тем, что 
у меня, наконец, появилась постоянная работа. Но уже тогда я начал понимать очень важную вещь: 
если следуешь за мечтой, все обязательно сложится наилучшим образом, нужно только смотреть в оба 
и слушать внимательно, ну и быть всегда готовым сказать «да»…

ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
…Я находился в заливе СанФранциско и пытался придумать, как же мне установить на борту парус
ника двигатель, который был совершенно не нужен владельцу яхты Джорджу Кискаддону, но зна
чился в списках обязательных требований гоночного комитета в связи с предстоящей тихоокеанской 
гонкой. Нам нужно было чтото, что приведет Spirit в движение и удержит на требуемой скорости. 
Мотор от газонокосилки мы нашли случайно. Поскольку у него была система воздушного охлаждения, 
нам даже не пришлось делать дополнительных отверстий в корпусе любимой яхты Джорджа. Теперь 
судно полностью соответствовало требованиям гонки. Из марины я позвонил Джорджу и сообщил 
об этом, а он ответил: «Хорошо, но этот двигатель больше ни разу не будет приведен в действие». Мы 
и правда им ни разу так и не воспользовались…

НАЕДИНЕ С МОРЕМ
…Я всегда предпочитал вставать за штурвал в четыре часа утра. Так мне доставались красивые оке
анические восходы, куда более впечатляющие, чем на суше. И весь океан принадлежал только мне. 
Бурые дельфины были отличной компанией: они выпрыгивали из воды, иногда пролетали у меня 
над головой и оставляли за собой фосфоресцентные следы. Бывало, я не замечал, как одна из ле
тающих рыб или мелкий кальмар могли прилететь мне прямо в голову. Не раз мне за шиворот ка
кимто образом попадали взрослые кальмары. Когда это произошло в первый раз, у меня случилась 
паническая атака.
Надо сказать, что в те дни за штурвалом у тебя было намного меньше приборов, чем сегодня, а ночные 
переходы требовали специального навыка. Без ложной скромности, в этом я был хорош. Нужно про
чувствовать скорость ветра и его направление, понять манеру яхты двигаться в присутствии волны. 
Я начал замечать, что, каким бы парусником я ни управлял, за ночь в соревнованиях мы обгоняли 
суда куда большего размера, а при первых лучах утреннего солнца их команды смотрели на нас и 
не понимали, откуда мы взялись. Но, конечно, вести яхту в темноте изнурительно. Во время гонок 
четырехчасовые вахты мне всегда казались невыносимо долгими, невозможно было сохранять кон
центрацию столько часов. Со временем я позаботился о том, чтобы вахты были трехчасовыми, а отдых 
шестичасовым. В таком случае команда корабля чувствовала себя намного лучше; вместе мы быстрее 
стали проходить более длинные расстояния. После своей вахты я засыпал без промедлений: дви
жение яхты на волнах для меня было как колыбельная песнь. Даже в шторм, когда можно запросто 
улететь с собственной койки, я спал, просто укреплял свои позиции с помощью дополнительных по
душек, бухт из каната и веревок и таким образом оставался на месте…

ПЕРВЫЙ ТЕНДЕР
…«Я довезу вас на своем каноэ, – сказал он. – Так вы сможете увидеться с моей семьей». Мы посмо
трели на него с недоверием. Ствол дерева, из которого вручную вынули всю сердцевину, смотрелся 
не очень стабильно. Но любопытство выиграло спор у страха, и мы согласились спуститься на берег. 
(…) Мы шли очень близко к воде. И если Шеф Бенни (туземец. – Прим. ред.) както не особо вол
новался по поводу акул, я нервничал изрядно. Прежде чем познакомить со своей семьей, он отвел 
нас в пролесок и показал, откуда раздавался шум. Шеф Бенни изготавливал тендер для нашего па
русника Spirit. (…) «Это для вас, – сказал он нам. – С ним вы сможете выйти на берег, где бы вы 
ни оказались…»

ПЕРЕГОН
…Гарри закончил работать над дизайном яхты, Дэйв инструктировал меня, как перегонять ее с Ямай
ки в Англию и с кем договориться о работах на берегу по прибытии. «Ну хорошо», – ответил я.  
А про себя подумал: «Ктонибудь здесь вообще понимает, что мне еще нет 25 лет?» Казалось, что в этот 
раз я беру на себя куда большую ответственность, чем раньше. Но полагаю, Дэйв был уверен, что если 
я перегнал с Таити в Австралию парусник Spirit, то и с переходом через Атлантику справлюсь на ура…

ЯХТА ДЛЯ ПОЛИТИКА
…Бывший премьерминистр Великобритании Эдвард Хит стал моим клиентом. Както мой рейс 
из Корка в Англию был задержан и я мчался на всех парах на своей спортивной MG из аэропор
та с ним на встречу на небольшую верфь Maitland Marine, где строилась его будущая яхта Morning 
Cloud. Я знал, что господин Хит очень пунктуален, и потому волновался, что ему придется ждать меня. 
В панике я выжимал из автомобиля все. И тут услышал полицейскую сирену у себя за спиной. Меня 



190 <<

ЧТИВО

остановили. Я знал, что был не прав, но злился, что меня задерживают. Два полицейских подошли 
к моей машине с вопросом: «Сэр, вы понимаете, что превысили допустимую скорость на 20 миль?» 
«Да, – признался я и добавил: – Поймите, я очень спешу: мне нужно попасть на верфь в Уокинге. 
У меня встреча с Эдвардом Хитом. Я дизайнер его яхты… Если не верите мне, пожалуйста, следуйте 
за мной, и я покажу вам его яхту». Полицейские посмотрели на меня с недоверием и сказали: «Сле
дуйте за нами». Они запрыгнули в свою машину, включили сирену и сопроводили меня до самой 
верфи. Я опоздал всего на пять минут. Служба охраны бывшего премьерминистра на парковке была 
уже недовольна моим опозданием, но когда увидели, что у меня официальный эскорт, то усмехнулись. 
Затем они перебросились парой слов с полицейскими, а те тут же порвали выписанный мне штраф. 
Позже я сдержал свое обещание – показал полицейским эту яхту…

ДОСТАВЩИК ПАРУСОВ
…Частенько Джонни Мак, живший и работавший на противоположном берегу реки Оуэнбой, звал 
меня с собой доставить паруса его клиентам в Европе и Великобритании. У него не было собственного 
джета, но был легкий четырехместный самолет Beagle Airedale, на котором без посадок можно было 
лететь от силы три часа… Однажды я полетел с ним в Италию. Мы вылетели из Корка в Рим, пого
да была хорошей. Сначала пересекли Ирландское море, после – пролив Святого Георга, пролетели 
над Уэльсом и Англией, затем ненадолго остановились в ЛаРошели, где было назначено несколько 
встреч… В аэропорту Рима, как нам казалось, мы делали все абсолютно правильно: вырулили и оста
новили наш небольшой самолет под крылом одного из боингов Alitalia. Но вдруг откуда ни возьмись 
появился конвой из военных грузовиков, в руках у приближавшихся к нам солдат было автоматическое 
оружие. За несколько секунд нас плотно окружили… Нас препроводили в ближайшее здание к главе 
службы безопасности. Когда мы вошли в помещение, он стоял у окна и пытался понять, что за самолет 
наделал столько шума. Когда он всетаки разглядел наш легкий самолет, который буквально спрятался 
за 747ым, он пришел в ярость и заговорил очень быстро, с дикими жестикуляциями… Оказалось, 
что мы приземлились не в том аэропорту – это был аэропорт Леонардо да Винчи, предназначенный 
строго для коммерческих рейсов и куда более мощных самолетов, чем наш… Впрочем, поездка вышла 
успешной. Мы настолько впечатлили итальянских клиентов своими авантюрами, что они заказали 
еще парусов. Джонни о такой удаче даже мечтать не мог…

РИСК
…Я никогда не видел такого моря и надеялся, что никогда не увижу его таким. Волны выходили 
изза горизонта, каждая с белым пенящимся гребнем, как будто у самого пляжа, готовая с силой вы
броситься на берег. Когда волна доходила до нас, она взмывала над судном на секунду, а затем резко 
уходила вниз под яхту. Она играла с нами, как с тряпичной куклой… Волны шли без передышки. Одна 
за одной. И они были повсюду – впереди по курсу и за кормой… Я понимал, что, если такое проис
ходит сейчас с нами, значит, досталось всем участникам нынешней гонки Fastnet. И впервые я начал 
волноваться за тех, у кого яхты были меньшего размера, чем наша, ведь у многих просто не хватало 
ватерлинии, чтобы противостоять таким волнам… В нашей команде все до одного были очень опыт
ными и уверенными в своих силах моряками. Но с этой погодой я заметил перемену в настроениях. 
Да, мы все еще стремились к победе в одной из великих офшорных гонок, но эта возможная победа 
больше не опьяняла нас. Мы поняли, что ситуация оказалась понастоящему опасной…
…«30 яхт пропали без вести, – сообщили нам (уже на берегу: экипаж бросил яхту Golden Apple по
среди Ирландского моря и был спасен береговой охраной. – Прим. ред.). – Несколько яхт опрокинуто, 
велика вероятность, что многие яхтсмены утонули». Мы были ошарашены. Я смотрел в окно на все 
еще беснующееся море. Если до этого мы просто боялись за собственную жизнь, то сейчас во всей 
мере испытали на себе, что такое столкновение с реальностью.

ПЕРВАЯ ГИПЕРЪЯХТА
…Таблоиды ликовали. Говорили о том, что киль Mirabella V весит больше, чем сотня семейных авто
мобилей. Просчитали, что расстояние от верхней точки мачты до нижней точки киля составит вдвое 
больше высоты Колонны Нельсона в центре Трафальгарской площади. А когда один из наших рисун
ков продемонстрировал, что внутри корпуса можно припарковать более одного лондонского даблдек
кера, то и вовсе воодушевились. Так мы строили свою первую гиперъяхту…

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
…Студенты инженерного факультета университета Окленда меня часто спрашивают: «Как вам это 
удалось?» Они имеют в виду, как мне удалось сделать международную карьеру в яхтенном дизайне 
при том, что в самом начале я был не самым талантливым учеником. И я всегда отвечаю: «Говори
те «да» любой возможности. Возможности всегда появляются довольно часто. Ищите их. И верьте 
в себя. Не позволяйте другим говорить вам, что делать, потому что никто не знает вас, как вы сами. 
Интересуйтесь всем. Продолжайте говорить «да» и никогда не прекращайте обучаться чемуто ново
му». Оглядываясь назад, я думаю: никаких больше секретов у моей удачной карьеры нет.
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Рон Холланд родился в 1947 году  
в Новой Зеландии. Как и многие киви,  

он еще в детстве увлекся парусным спортом 
и стал не только успешным гонщиком,  

но и блестящим инженером и дизайнером. 
Проект первой яхты ему доверили уже в 19 лет. 
Очень быстро Рон превратился в одного из са-
мых важных яхтенных дизайнеров современ-
ности. По его проектам построены десятки 

гоночных и прогулочных яхт, а сотрудничество 
с такими верфями, как Perini Navi, Royal 

Huisman, Nautor’s Swan, Camper & Nicholsons, 
навсегда вошло в историю яхтостроения.  
Весомым оказался и его вклад в развитие  

мирового парусного спорта.
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ПЕРЕГОНА ЯХТЫ
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