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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. 
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

Мы все играем в игры. Игрой может быть достижение 
поставленных целей, создание и развитие бизнеса 
или, как в яхтенной индустрии, строительство лодок. 
Чем интереснее и сложнее игра, тем сильнее она 
увлекает и, соответственно, тем больше в нее хочется 
играть. Важный момент – насколько ты в ней успе‑
шен. Никто не любит проигрывать, и олимпийский 
лозунг «Главное не победа, а участие!», хоть и спо‑
собен на время утешить аутсайдеров, тем не менее 
не приносит того же удовлетворения, что и победа. 
Схожесть прослеживается и в индустрии: верфи, 
которые «играют плохо» и строят никому не нужные 
лодки, существуют недолго.
Чем дальше мы продвигаемся в «игре», тем ближе 
подходим к заветному моменту – получению приза 
или новой «игрушки». С розовощекого детства нам 
внушали, что приз – награда за хорошую учебу, труд, 
достижения. Видимо, это засело у нас где‑то на под‑
сознательном уровне, поскольку, повзрослев и состо‑
явшись, мы начинаем баловать себя уже сами и окру‑

ИГРА В ЯХТУ

жаем самыми разнообразными «игрушками». Чем они 
сложней, интересней и недоступней, тем желанней 
обладание ими.
Мне часто приходится слышать мнение, что яхты –  
не что иное, как высококлассные игрушки. Можно спо‑
рить с этим и не соглашаться, но вряд ли найдутся жела‑
ющие отрицать, что хорошая игра или игрушка способны 
увлечь надолго, так что в этом смысле яхты подходят 
под такое определение. Верфи с каждым годом стремятся 
сделать их более «умными», технически совершенными 
и красивыми. А чтобы они не надоедали – наделять их 
еще большими возможностями для «игр». Так на борту 
появляются продвинутые мультимедийные системы, 
внедряются новые технологии, в гаражах собирается 
оборудование для водных забав и т. д. Яхтенная инду‑
стрия осознает, что одной игры в яхту уже недостаточно, 
и поэтому разрабатывает и предлагает не только новые 
«игрушки», но и игрушки для этих игрушек. Чтобы игра 
в яхту стала еще более увлекательной и интересной. 
Чтобы мы продолжали играть.

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru



012 << НОВОСТИ
Премьеры 016
Спуски 024
Проекты 028
Концепты 032
Цифры 036

ТЕХНОЛОГИИ
Умные яхты 038

КОЛОНКА
Лодки в наличии 044

ЛОДКИ МОТОРЫ
Курс на превосходство / Abeking & Rasmussen  
Excellence 048

Классика будущего  /  
Tankoa Yachts Binta D’Or 064

Немного женственности  / Sanlorenzo SD96 080

Законы привлекательности  /  
Sunseeker Manhattan 68 096

Удачный формат
Fairline Yachts Targa 45 GT 108

СОДЕРЖАНИЕ

>>

038

048

весна 2020





014 <<

ЛОДКИ ПАРУСА
Полный кастом 120

ЛЕГЕНДА
Первооткрыватель / Lürssen Octopus 128

ЛИЧНОСТЬ
Человек‑оркестр 138

КРУИЗ
Успеть до шторма 146

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Время 152
Отели 158
Инвестиции 162
Бьюти 168
Еда 170

НАГРАДА
За стеклом 174

ЧАРТЕР 176

БРОКЕРАЖ 184

СОДЕРЖАНИЕ

<

138

120

весна 2020



29 – 31 Мая
Royal Yacht Club

Ленинградское шоссе, 39
mosyachtshow.ru

Moscow Yacht Show 2020

Р
ек

ла
м

а



016 <<

НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Премьера этой флайбриджной яхты для 
британцев из Pearl Yachts крайне важна, 
ведь с ней они выступают в сегменте, 
  где конкуренция весьма высока

На Pearl Yachts проделали хорошую работу 
по изучению яхт схожего размера и смогли 
наделить свою новинку особенностями, вы‑
деляющими ее среди других. Причем ставка 
была сделана не на какую‑то одну, а сразу 
на несколько. Например, на борту удалось 
размесить четыре гостевые каюты на ниж‑
ней палубе, включая мастер во всю ширину 
корпуса с отдельным входом. Столько же 
и экстерьерных зон отдыха. Еще владельцы 
могут выбирать, оборудовать ли на транце 
каюту для экипажа или гараж для гидроцик‑
ла. Над экстерьером хорошо потрудились 

ВЫЙТИ ЗА РАМКИ

в Dixon Yacht Design, создав современный 
гармоничный профиль с аутентичными 
чертами. Несомненной удачей стало 
и привлечение дизайнера Келли Хоппен, 
которая постаралась отойти от привычных 
яхтенных норм и выдать что‑то действи‑
тельно свежее со множеством интерес‑
ных деталей и находок. Просторный 
флайбридж с баром и лаунджем, кухня 
на главной, работающая на салон и кокпит 
одновременно – планировка открытая 
и хорошо продуманная. В базовой ком‑
плектации яхта оснащена парой Volvo 
IPS 900, опционально доступны и более 
мощные IPS‑варианты. Ну и совсем уже 
«вишенка на торте» – пятилетняя гаран‑
тия, предоставляемая заводом.

«В интерьерных пространствах 
возникает ощущение спокойствия 

и комфорта благодаря созданной мной 
нейтральной палитре цветов, обилию 

естественных материалов отделки 
и роскошным штрихам в виде подушек 

и постельного белья»
Келли Хоппен, дизайнер

PEARL 62

Pearl Yachts

18,61 м

весна 2020
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

В рамках Miami Yacht Show 2020 ита-
льянская верфь Azimut Yachts предста-
вила совершенно новую модель Verve 47 
с подвесными моторами 

Место для премьеры было выбрано  
не случайно – американцы давно и основа‑
тельно любят мощные спортивные лодки 
с веселой компанией подвесников и ком‑
форт. А, как поэтично заявляют на верфи, 
Verve 47 создана для владельцев, которые 
хотят летать над поверхностью воды на ско‑
рости 50 узлов с одного спота на другой в ат‑
мосфере максимального удобства. Подача 
адреналина и единение с морем, естествен‑
но, прилагаются. Как экстерьер, так и инте‑
рьер создавались Francesco Struglia Design, 
а за морскую архитектуру в ответе Michael 

ПАРЯЩАЯ НАД ВОДОЙ

Peters Yacht Design. На 14,5‑метровой лод‑
ке найдется немало любопытных решений 
и пространств. Вся главная палуба посвя‑
щена отдыху. Причем отдыху как актив‑
ному, так и пассивному. Огромный лежак 
с диваном в носовой части, откидывающа‑
яся часть борта, лаундж с баром и прячу‑
щийся в палубу стол на корме проповедуют 
релаксацию. А вот когда владелец летает 
над водой, лучше занять одно из эргоно‑
мичных сидений рядом с ним – шутка ли, 
в движение яхту приводит четверка 
Mercury Verado V8 по 450 л. с. каждый. 
На нижней палубе – вотчина утомленных 
солнцем, в распоряжении которых кухня 
с динеттой напротив и две каюты – одна 
на миделе, другая в носовой части.

«Мы взяли за отправную точку типично 
американскую любовь к спортивному 

образу жизни на море, а затем разрабо-
тали собственную концепцию, основанную 

на итальянских критериях дизайна»
Франческо Струлья, дизайнер

VERVE 47

Azimut Yachts

14,5 м

весна 2020
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Сразу две новинки представил яхтенный 
бренд Brabus Marine, созданный извест-
ным немецким тюнинг-ателье совместно 
с финской верфью Axopar Boats 

В основе флагманов Brabus Shadow 900 
и лимитированной серии Brabus Shadow 900 
Limited Edition ‘1 of 37’Black Ops лежит 
одна и та же удачная платформа, создан‑
ная и проверенная в деле верфью Axopar 
Boats. Но новые флагманы бренда, несущие 
на себе имя прославленного тюнинг‑ате‑
лье, понятное дело, быстрее, техничеcки 
совершеннее и изощреннее в плане подхода 
и использования карбона и других статус‑
ных материалов своих финских родствен‑
ников. Как обычная, так и лимитированная 
37 экземплярами серия Brabus Shadow 900 

МОЩЬ И РЕСПЕКТ

представлены в открытой версии Spyder 
и версии с крышей – Sun‑Top. Доступны 
различные варианты гелькоута и отделки, 
но безусловными фаворитами являются 
вороненая сталь и фирменный камуфляж 
с ярко‑красной обивкой сидений и ле‑
жаков. Предлагается множество опций, 
таких как обустройство дополнительной 
каюты в добавок к основной в носовой 
части, различные варианты планировки 
кормовой зоны и установка продвинутых 
мультимедийных систем, но главное в этих 
лодках – мгновенно уважаемый внешний 
вид, великолепная управляемость и чудо‑
вищная мощь пары 450‑сильных подвес‑
ных моторов, позволяющих пересекать 
захватывающую дух отметку 60 узлов.

«Мы переосмыслили наш подход,  
инжиниринг и смогли предложить что-то 

совершенно новое. Это невероятно уди-
вительные модели, и я абсолютно уверен, 

что это лучшие лодки из всех, что  
мы когда-либо создавали»

Константин Бушманн, генеральный 
директор Brabus Marine

BRABUS SHADOW 900

Brabus Marine

11,73 м

весна 2020



Р
ек

ла
м

а



022 <<

НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Британская верфь Fairline Yachts приготови-
ла сюрприз для посетителей боут-шоу  
в Дюссельдорфе, представив еще одну версию 
F//Line 33

Событие скрывали до последнего, никак 
не анонсируя в прессе, и только в первый 
день выставки на стенде Fairline Yachts 
покров был сброшен и миру явили F//Line 
33 Outboard, то есть версию с подвесными 
моторами. Внутри и снаружи лодка практиче‑
ски не изменилась. Стильный внешний вид 
и интерьеры, созданные дизайнером Альберто 
Манчини, по‑прежнему привлекают контраст‑
ными деталями и элегантными решениями. 
На фордеке просторный лежак. В кормовой 
части – зона отдыха с диваном, столиком 
и баром, во время стоянки трансформирую‑
щаяся в дополнительное место для загорания. 
По правому борту на нижней палубе обору‑

ВТОРАЯ СУПЕРЛОДКА

дован санузел с душевой кабиной, а ближе 
к корме – уютная каюта с двуспальной 
кроватью. Лаундж в носовой части  
с прямоугольным столом и полукруг‑ 
лым диваном превращается в еще одно 
спальное место для двоих. Несмотря 
на подвесные моторы, гидравлическая 
купальная платформа не исчезала – в ней 
сделали вырез под моторы, так что пляж‑
ный клуб удалось сохранить. На F//Line 33 
Outboard могут быть установлены разные 
варианты 300–400‑сильных бензиновых 
двигателей Mercury Verado. Они позволят 
лодке существенно прибавить в скорости 
и разгоняться до максимальных 37‑45 
узлов. В Дюссельдорфе же стало известно, 
что F//Line 33 одержала победу в номина‑
ции «Суперлодки» на конкурсе, проводи‑
мом британским журналом MBY.

«Мы очень рады победе в номинации 
Superboats, ведь для нас эта награда 

является еще одним признанием того, 
что наши лодки действительно попада-

ют в цель и берут рынок штурмом»
Денис де Руус, директор по продажам  

и маркетингу Fairline Yachts

F//LINE 33 OUTBOARD

Fairline Yachts

10,27 м

весна 2020
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НОВОСТИ СПУСКИ

Meraki

Яхтенная классика не выходит из моды – это в очередной раз подтвер‑
дила верфь Vitters, спустив на воду 49,7‑метровую парусную яхту Meraki. 
Судно построено по заказу опытных владельцев, пожелавших исследовать 
на нем самые удаленные уголки водного мира и участвовать в регатах. Эк‑
стерьер в стиле современной классики был создан студией Hoek Design, 
а интерьеры под стать внешнему облику – бюро Rhoades Young Design. 
Строительтсву предшествовала долгая исследовательская работа. В ре‑
зультате яхта получила эффективный корпус, специально спроектирован‑
ный для нее киль, а также оптимальное парусное вооружение. Компанию 
владельцу, в распоряжении которого апартаменты с выходом в отдельный 
кокпит, смогут составить еще пять гостей.

Electra и Triton

Сразу два спуска в начале года отпраздновала гол‑
ландская верфь Heesen. 49,8‑метровая алюминиевая 
Electra – вторая по счету после Home гибридная яхта 
с дизайном от Франка Лаупмана и корпусом FDHF. 
Длинная ватерлиния, обширное использование 
стекла, почти вертикальный нос – 12 гостей яхты 
обнаружат на борту интерьерные решения от студии 
Кристиано Гатто, а также шесть кают и экспансивные 
пространства. Второй 50‑метровый проект выполнен 
из стали. Яхта Triton получила водоизмещающий 
корпус, спроектированный на верфи. Британская 
студия Reymond Langton занималась современными 
интерьерами, в том числе обустройством пяти кают 
для 10 гостей, салонов и разнообразных зон отдыха.

CRN 137

Итальянская верфь CRN спустила на воду 62‑метро‑
вую яхту с дизайном от студии Nuvolari Lenard. Вер‑
тикальный нос, спортивный облик – у яхты, по заяв‑
лению верфи, «лихие, но гармоничные линии, будто 
созданные ветром». На борту есть условия для разме‑
щения 12 гостей в шести каютах. На палубе владель‑
ца расположена обеденная зона на свежем воздухе, 
а также лаундж с панорамным обзором. Благодаря 
паре 2000‑сильных двигателей MTU 12V 4000,  
яхта сможет развивать максимальную скорость  
16 узлов. К сожалению, по просьбе владельца верфь 
не может публиковать фотографии яхты и раскры‑
вать ее имя, но Стефано де Виво, главный опера‑
ционный директор Ferretti Group, заявил, что яхта 
получилась «фантастической и современной».

49,8 м
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Sea Eagle II

Крупнейшая яхта из когда‑либо построенных гол‑
ландской верфью коснулась воды. 81‑метровая шхуна 
Sea Eagle II была заказана тайваньским бизнесменом 
и филантропом. У него это не первая яхта, так что за‑
казчик хотел построить что‑то действительно выдаю‑
щееся. Так на Royal Huisman создали одну из самых 
больших парусных яхт в мире с впечатляющим 

Soaring

Три года ушло у немецкой верфи Abeking & 
Rasmussen на строительство этой 68,2‑метровой яхты. 
Современный спортивный стиль экстерьера, экспан‑
сивные внутренние пространства – все это родилось 
в недрах Focus Yacht Design, которые описывают 
яхту как «сделанный на заказ плавучий дом, пред‑

внутренним объемом 1150 гросс‑тонн. Морская архитек‑
тура и экстерьер – собственность Dykstra Naval Architects, 
а дизайном интерьеров занимались Mark Whiteley Design. 
В распоряжении 12 гостей шесть кают, включая мастер, 
лаундж и обеденная зона на главной палубе, а также соля‑
рий на флайбридже. Об интерьере известно, что  
он «выполнен со вкусом», с использованием древесины 
дуба и ореха. На судне повсеместно использован карбон, 
чтобы снизить вес и увеличить производительность.

восхищающий все желания клиента». Для 12 гостей 
предусмотрено шесть кают. Мастер расположен на верх‑
ней палубе и имеет собственную террасу, в то время 
как другие каюты обустроены на главной палубе. 
Джакузи, библиотека, спортзал, сауна и элегантные 
изысканные социальные зоны также в распоряжении 
гостей. В движение яхту объемом 1500 гросс‑тонн будут 
приводить два двигателя MTU 12V4000.

81 м

68,2 м
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Moonrise

Голландская верфь Feadship спустила на воду 
99,95‑метровую яхту Moonrise, ранее фигуриро‑
вавшую как проект 1008. Экстерьер от Studio De 
Vooght выделяется чистыми линиями профиля и 
вертикальным носом. Корпус получил нежно‑серый 
окрас, а надстройка сияет белизной. При ширине 

Project Hawaii

Суперъяхта длиной 87 м, пока фигурирующая 
как Project Hawaii, была спущена на воду немецкой 
верфью Lürssen. О проекте известно немного. Клас‑
сический элегантный экстерьер создавали в студии 
Bannenberg & Rowell, которой также были довере‑
ны интерьеры яхты, а морскую архитектуру разраба‑
тывали на верфи. Работы над кастомным проектом 
начались в 2017 году и в настоящее время близки 
к завершению. Яхта может похвастать внушительным 
валовым тоннажем 2950 GT, откидными балконами 
и просторными зонами отдыха. Сразу по окончании 
ходовых испытаний она будет передана заказчику.

корпуса 15,5 метра на борту яхты немало интерьерных 
пространств, разработкой которых занималась студия 
Rémi Tessier Design. Так, например, в восьми роскош‑
ных каютах разместятся 16 пассажиров, в распоряжении 
которых 32 члена экипажа. Особое внимание на верфи 
было уделено проблемам снижения шума, вибрации и эф‑
фективному энергопотреблению. Максимальная скорость 
яхты составляет 19,5 узла, а крейсерская – 16 узлов.

Lel

Итальянская верфь Rossinavi сообщает о спуске на воду 49,7‑метровой яхты, 
на строительство которой у нее ушло два года. В проекте принимали участие 
Luca Dini Design & Architecture, занимавшаяся экстерьером и интерьерами 
Lel, а также Arrabito Naval Architects, отвечавщая за морскую архитектуру. 
Динамичный профиль, корпус и надстройка из алюминия – яхта не выходит 
из категории «до 500 гросс‑тонн». Для гостей предназначены пять кают.  
Мастер‑сьют с огромной ванной и балконом расположили на главной палубе. 
Еще четыре гостевые каюты могут быть трансформированы в VIP‑апарта‑
менты. На трех палубах есть просторный пляжный клуб, бассейн, несколько 
баров, обеденных зон и лаунджей. Максимальная скорость – 23 узла,  
в экономичном же режиме яхта сможет проходить до 4000 морских миль.

99,95 м
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Olivia O и Ragnar 

Этот год запомнится тем, что сразу два «великих 
исследователя» были спущены на воду разными 
верфями: 88,51‑метровый эксплорер Olivia O 
норвежской верфи Ulstein Verft и 68,2‑метровый 
эксплорер Ragnar от голландской ICON Yachts. 
Проекты выдающиеся и невероятно интересные, к 
тому же, несмотря на некоторое сходство, довольно 
разные. Olivia O разрабатывалась силами верфи 
с привлечением дизайнера Эспена Оэйно. Заяв‑
ленный внутренний объем – 5000 гросс‑тонн. Пять 
палуб и мостик, стальной корпус, 10‑метровый 
бассейн и вертолетная площадка – лишь толика 
из особенностей этого проекта, которому не страш‑

ны круизы в самых скверных условиях.
Ragnar – это серьезное многоцелевое судно, превращен‑
ное в роскошный эксплорер верфью ICON Yachts. Ему 
нипочем ни льды, ни волнение моря, а для 16 гостей 
на борту оборудованы комфортабельные каюты. Целая 
палуба посвящена внушительной коллекции игрушек 
вроде субмарины, парусных яхт и тендеров. Отдель‑
ного упоминания заслуживает вертолетная площадка 
для EC145 и множество развлечений для гостей, таких 
как джакузи, массажная комната, бассейны, затопляе‑
мый пляжный клуб и др. Каждый из этих проектов уже 
обзавелся своей армией поклонников и разделил про‑
фессионалов яхтенной индустрии на два лагеря, готовых 
бесконечно спорить о том, какой из эксплореров лучше.

88,51 м
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Royal Huisman

Голландская верфь обнародовала новые фотогра‑
фии строительства 58,5‑метрового проекта Phi. 
Как следует из фотоотчета, они были недавно со‑
единены друг с другом, так что теперь яхта готова 
к центровке, сборке и дальнейшему оснащению. 
Как известно, быстроходный водоизмещающий 
корпус яхты и морская архитектура – работа Van 
Oossanen Naval Architects, экстерьером занимал‑
ся Кор ди Ровер, а интерьерами – Lawson Robb. 
Яхта категории «до 500 гросс‑тонн», по заявлению 
верфи, будет радовать владельца «футуристиче‑
скими технологиями, несравненными гостевыми 
зонами и высочайшим уровнем комфорта».

Admiral Yachts

Уже в этом году верфь завершит работу 
над 55,2‑метровой яхтой Geco. Летом она отпра‑
вится в свой первый круиз, а пока итальянские 
судостроители раскрывают новые подробности 
и рендеринги. Дизайн экстерьера и интерьера 
разработан силами самой верфи и Italian Sea 
Group. Акцент сделан на роскошные социальные 
зоны. На борту есть просторный пляжный клуб, 
обеденная зона на уровне воды, лаундж в восточ‑
ном стиле, вертолетная площадка, бассейн, спорт‑
зал и открытый кинотеатр. Для 12 гостей предна‑
значены шесть кают, включая мастер и VIP‑каюту 
во всю ширину корпуса. Пара двигателей CAT 
C32 будут разгонять яхту до 18 узлов.

весна 2020

Turquoise Yachts

На турецкой верфи идет строительство 73,6‑ме‑
трового проекта с дизайном экстерьера от Андреа 
Ваичелли. Ранее объединенный с надстройкой 
корпус яхты был перемещен с производственной 
площадки верфи в Измите в Стамбул, где нача‑
лись отделочные и покрасочные работы. Дизайн 
интерьеров шестипалубной яхты разрабатывал 
Кен Фрейвох. На борту разместятся до 14 гостей 
в семи каютах, включая мастер‑апартаменты 
с джакузи, офисом и собственной палубой. Стро‑
ительство ведется строго по расписанию, и уже 
в мае яхта должна выйти на ходовые испытания, 
по окончании которых будет передана владельцу.

КОРПУС И НАД‑
СТРОЙКА ЯХТЫ 

ВЫПОЛНЕНЫ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ. 

СДАЧА  
ЗАПЛАНИРОВАНА  

НА 2021 ГОД

73,6 м
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ПОД ЯХТЫ 
С РАСШИРЕН‑
НЫМ ПЛЯЖ‑
НЫМ КЛУБОМ 
В SUNSEEKER 
РЕШИЛИ СДЕ‑
ЛАТЬ ОТДЕЛЬ‑
НЫЙ КЛАСС 

27,1м

Sunseeker International

Британская верфь сообщила о своем решении 
создать новый модельный ряд Ocean Club. В него 
войдут три яхты, длина которых будет отражаться 
не в футах, а в метрах: Ocean Club 50 (бывшая 161 
Yacht), Ocean Club 42 (133 Yacht) и Ocean Club 
Ninety (87 Yacht). Все эти проекты верфь представ‑
ляла ранее, но ввиду повышенного интереса к ях‑
там с расширенным пляжным клубом решила вы‑
делить их в отдельный класс. И в этом есть смысл, 
так как, например, у строящейся Ocean Club 
Ninety пляжный клуб со встроенным барбекю, 
тропическим душем и мультимедийным оборудо‑
ванием занимает площадь 24 кв. м., что примерно 
в четыре раза превышает аналогичные платформы 
в классе. Дизайн транца был полностью пересмо‑
трен, чтобы места хватило как для отдыха у воды, 
так и для хранения тендера, водных мотоциклов, 

сибобов и прочих водных игрушек, которые можно 
спускать на воду благодаря гидравлической купаль‑
ной платформе. Легкий доступ к воде также обе‑
спечивает дополнительный гидравлический трап, 
а центральное место занимают инновационные си‑
денья‑трансформеры X‑TEND. Андреа Фрабетти, 
исполнительный директор Sunseeker International, 
отмечает: «Для нас это абсолютно новое дизайн‑ 
направление. Поскольку на моделях Ocean Club 
гораздо больше внимания отведено пляжному 
клубу, а традиционный образ купальной платформы 
полностью изменен, мы решили, что это должно 
быть отражено в названии моделей. Мы с нетерпе‑
нием ждем спуска первых яхт из новой линейки, 
ведь инновации крайне важны для нас – мы каж‑
дый день стремимся предлагать интересные идеи, 
способные удивлять и восхищать».
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ЗАКАЗЧИК ВНЕС 
НЕМАЛО ИЗМЕ‑
НЕНИЙ В ПРО‑
ЕКТ И ВЫБРАЛ 
ДИЗАЙНЕРА ИН‑
ТЕРЬЕРОВ, ИМЯ 
КОТОРОГО ПОКА 
НЕ РАСКРЫВАЕТ‑
СЯ. СДАЧА НАМЕ‑
ЧЕНА НА 2022 ГОД

FB274 В СКО‑
РОМ ВРЕМЕНИ 
ПОПОЛНИТ И 

БЕХ ТОГО ВНУ‑
ШИТЕЛЬНЫЙ 
КАСТОМНЫЙ 

ФЛОТ BENETTI

ЯХТУ ОБЕЩА‑
ЮТ ПОКАЗАТЬ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
НА КАННСКОМ 
ЯХТЕННОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

Amels

Подписан контракт на строительство 60‑метровой 
яхты Amels 60 Limited Edition. Согласованием 
контракта и разработкой технической специфи‑
кации занималась компания Moran Yacht & Ship, 
для которой это уже пятый совместный проект 
с Amels. Экстерьер яхты – работа студии Эспена 
Оэйно. Известно, что Witchcraft получит иннова‑
ционную гибридную силовую установку, валовую 
вместимость 830 GT, а сандек раскинется на пло‑
щади более 160 кв. м. На борту есть вертолетная 
площадка и множество зон для развлечений 
и отдыха 12 гостей. Яхта сможет разгоняться 
до максимальных 15,5 узлов или в эко‑режиме 
на 13 узлах проходить до 4500 морских миль.

Benetti

Стальной корпус и алюминиевая надстройка  
проекта FB274 нашли друг друга на площадке вер‑
фи в Ливорно. Для проведения работ судостроите‑
лям пришлось вывезти корпус из ангара, водрузить 
на него 55‑тонную надстройку при помощи крана, 
а после снова вернуть в ангар. В процессе при‑
нимали участие более 30 специалистов, которые 
следили за тем, чтобы надстройка точно встала 
на место. В настоящее время начались  
сварочные работы и техническое оснащение 
будущей 65‑метровой яхты. Полностью кастомный 
проект итальянские судостроители обещают сдать 
летом 2021 года.

Palumbo Superyachts

Работы по оборудованию первой моторной яхты 
ISA Super Sportivo 100GT0 начались на площадке 
верфи в Анконе. 30,48‑метровая суперъяхта – 
представительница линейки быстроходных лодок 
ISA Super Sportivo, построенных из пластика. 
Благодаря трем 3000‑сильным двигателям и двум 
водометам с бустером яхта сможет развивать 
запредельные 50+ узлов скорости. Техническая 
платформа от Марко Арнабольди, дизайн от Мар‑
ко Казали – на борту есть четыре каюты, включая 
мастер, а интерьеры могут быть кастомизированы 
под каждого владельца. Сдача первого гоночного 
болида намечена на август, но уже в сентябре ISA 
Super Sportivo 100GT0 примет участие в Канн‑
ском яхтенном фестивале 2020.

весна 2020



Р
ек

ла
м

а



032 <<

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Глобальный эксплорер

Свой концепт эксплорера Stormbreaker («Штур‑
мовик») дизайнер Теодорос Фотиадис посвятил 
владельцам, готовым исследовать самые уда‑
ленные уголки планеты. На борту есть все для 
дальних путешествий: ангар для вертолетов, гараж 
для тендеров и субмарины, место для хранения 
водных игрушек, системы коммуникации и широ‑
кополосный интернет, работающие в любой точке 

Мне бы в небо

Итальянская верфь Codecasa представила концепт 
70‑метровой суперъяхты, при создании которого 
дизайнер Фульвио Кодекаса вдохновлялся… авиа‑
лайнерами. Название проекта Codecasa Jet 2020 и 
его внешний вид напоминают лишенный крыльев 
самолет. Носовая часть – кабину пилотов, а кормовая 
с вертолетной площадкой и пляжным клубом – хвост 
аэроплана. Ближе к центру возвышается башня с 

ВМЕСТО  
«КРЫЛЬЕВ» 
 У CODECASA JET 
2020 ОТКРЫТЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА 
И ГАРАЖ ДЛЯ 
ТЕНДЕРА

ОБШИРНОЕ  
ОСТЕКЛЕНИЕ  
ПО ЦЕНТРУ СУД‑
НА ЗАНИМА ЕТ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬ‑
КО ПАЛУБ

навигационным оборудованием как у самолета‑раз‑
ведчика Boeing E‑3 Sentry. Необычно расположение 
внешних зон отдыха – столовая, лаундж, солярий  
и бассейн закрыты со всех сторон и смещены  
с кормы к центру яхты. Из других особенностей стоит 
отметить скайлаундж на корме с огромными окнами,  
а также гараж на два тендера. Яхта рассчитана  
на 10 гостей: владельцу отведены апартаменты 
на главной палубе, а еще четыре каюты обустроены 
на нижней. На верфи говорят, что строительство Jet 
2020 может стартовать уже в этом году.

земного шара, а также эффективная гибридная 
силовая установка, гарантирующая внушительный 
запас хода. Конечно же особое внимание  
Фотиадис уделил комфорту – роскошные соци‑
альные зоны, библиотека, спа и тренажерный зал, 
сигарная комната, бассейн и смотровая площадка 
должны сделать уникальным каждый день на экс‑
плорере, который может быть построен в размере 
от 90 до 115 м.
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Aqua на продажу

Дизайн‑студия Sinot Yacht Architecture and Design 
опровергла слухи о продаже своего суперконцепта 
Aqua Биллу Гейтсу – дизайнеры в поиске покупате‑
ля. Помимо современного экстерьера, 112‑метровая 
яхта, разработанная совместно с морскими архитек‑
торами из бюро Lateral Naval Architects, получит 

На заре

Команда Dixon Yacht Design представила концепт 
70‑метровой парусной яхты Project NewDawn («Но‑
вая заря»). Судно со стальным корпусом и алюмини‑
евой надстройкой получило вооружение Falcon Rig  
и имеет немало особенностей, свойственных мотор‑
ным яхтам. Салон с панорамным остеклением и бас‑
сейн расположены на главной палубе, в то время как 
на нижней нашлось место для кинотеатра, спа‑цен‑
тра с сауной и спортзалом и гостиной. 10 гостей яхты 
размещены в пяти каютах, включая полноразмерный 
мастер с балконами. В гараже хранятся два 7‑метро‑
вых тендера, а в кормовой части палуб – зоны для 
загорания и роскошные солярии.

НА БОРТУ 
МОГУТ ОДНО‑
ВРЕМЕННО 
НАХОДИТЬСЯ  
ДО 14 ГОСТЕЙ  
И 31 ЧЛЕНА ЭКИ‑
ПАЖА

гибридную водородно‑электрическую установку, 
которая позволит ей разгоняться до 17 узлов.  
На крейсерской скорости 10–12 узлов яхта пройдет 
до 3750 морских миль. Уникальная особенность – 
зона для владельца в носовой части  с окнами от пола 
до потолка, огромной ванной, спа и гардеробной 
комнатой. Сразу за апартаментами, на носу яхты, 
расположена панорамная Aqua‑комната, где владелец 
сможет почувствовать себя «как на вершине мира».

ЭТОТ ПАРУСНИК 
ДЕЙСТВИТЕЛЬ‑
НО СМОЖЕТ 
ДАТЬ ФОРУ МНО‑
ГИМ МОТОРНЫМ 
СУПЕРЪЯХТАМ, 
ЕСЛИ КОГДА‑ 
НИБУДЬ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Исследователь свободы

Проект Telex – концепт 65‑метровой яхты от британ‑
ской студии Bannenberg & Rowell Design. Дизайнеры 
захотели создать яхту, которая бы подошла как для  
семейных путешествий, так и для отправляющейся 
на поиски приключений компании. Активный образ 
жизни, выверенные пропорции и мощь – в круиз 
на Telex смогут отправиться до 14 гостей, для кото‑
рых предусмотрены семь кают на главной и нижней 
палубах. Скучать в путешествии точно не придет‑
ся – на борту есть камин в главном салоне и бассейн 
на корме, а также спортзал, дайвинг‑центр, салон 
красоты и шикарный пляжный клуб на нижней 
палубе. Панорамное остекление гостевых зон – одна 
из особенностей проекта, который, как считает  
Саймон Роуэлл, призван «исследовать свободу, кото‑
рую может дать яхтинг».

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Полная самодостаточность

Дизайнер Филипп Бриан представил концепт  
суперпарусника SY200. 62,84‑метровая яхта спро‑
ектирована таким образом, чтобы свести к миниму‑
му ущерб, наносимый окружающей среде, и быть 
максимально самодостаточной. Так, по расчетам 
Бриана, благодаря подводным турбинам яхта сможет 
генерировать порядка 500 кВт на скорости 15 узлов 

SY200 БРИАНА 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫМ 
МИНИМАЛИ‑
СТИЧНЫМ 
СТИЛЕМ  
И ПЕРЕДОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

и 200 кВт на 12 узлах. Строгие минималистичные  
линии, кокпит со стеклянной крышей, ровная палу‑
ба – экстерьер в целом отражает идею чистоты и эко‑
логичности. На борту SY200 разместятся до 10 гостей 
в мастере во всю ширину корпуса и четырех гостевых 
каютах. К особенностям проекта дизайнер при‑
числяет просторную террасу с джакузи, обеденную 
зону в кокпите с панорамными видами и огромный 
солярий на корме. Известно, что кеч шириной 10,5 м 
получит две палубы, карбоновую мачту и такелаж.

весна 2020
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Тройка победителей

На выставке Seatec итальянская верфь Rossinavi 
подвела итоги своего конкурса Rossinavi Design 
Challenge. Перед 60 командами‑участниками  
из 17 стран была поставлена цель разработать кон‑
цепты суперъяхт, не выходящих за рамки катего‑
рии до 500 гросс‑тонн. При этом необходимо было 
продемонстрировать умение работать с инноваци‑
онными материалами, техниками и оборудованием, 
предлагать нетривиальные решения и сделать про‑
екты максимально экологичными и дружелюбными 
к окружающей среде.

ВЕРФЬ ROSSINAVI 
СОВМЕСТНО 
С ПАРТНЕРАМИ 
ЗАЙМЕТСЯ ДОРА‑
БОТКОЙ  
И ПРОДВИЖЕ‑
НИЕМ ЭТИХ 
ПРОЕКТОВ,  
А НА КОНЦЕПТ 
GX ВЕРФЬ НА‑
МЕРЕНА НАЙТИ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Третье место занял итальянский дизайнер Джакомо 
Скьяроли. Его концепт впечатлил судей лаконично‑
стью и простотой форм, а также тонким взаимодей‑
ствием экстерьерных и интерьерных пространств. 
Второе место досталось команде дизайнеров из Бар‑
селоны Hidden Port Side за футуристичный проект 
суперъяхты с огромным стеклянным коконом 
в носовой части. Победителем же конкурса стал ита‑
льянский дуэт Джианлуки Бина и Мирко Опранди 
из Словении, представивший брутальный экспло‑
рер GX с гибридной силовой установкой, который 
по планировкам палуб и уровню комфорта на борту 
не уступает роскошным суперъяхтам. 

2

3

1
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

СТРОЯЩИЕСЯ ЯХТЫ 2020 (24 М +) / ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

экспедиционных судов более 24 метров в насто‑
ящее время находится на разных стадиях стро‑
ительства, что на 5,45 % больше по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого года.  
Их количество с каждым годом неизменно 
увеличивается, в то время как другие категории 
не столь стабильны. Впрочем, на моторные яхты 
по‑прежнему приходится львиная доля рынка.
Источник: Global Order Book 2020, Boat International

58

72 13 45 250 3 5
человека чис‑
лится в команде 
легендарной 
105‑метровой 
яхты Lady 
Moura, постро‑
енной верфью 
Blohm + Voss. 
Недавно яхта 
была выстав‑
лена на прода‑
жу – впервые 
с момента  
ее спуска 
на воду 
в 1990 году. 
На борту 
семипалубной 
яхты 13 кают, 
семь из которых 
занимают от‑
дельную палубу 
площадью  
2600 кв. м.
Источник: Camper 
& Nicholsons

миллионов фун‑
тов стерлингов 
составил общий 
объем заказов, 
полученный 
верфью Fairline 
Yachts в этом 
году во вре‑
мя выставки 
в Дюссельдор‑
фе. Внимание 
публики при‑
влекли впервые 
представленные 
Fairline Targa 
45 GT, F//Line 
33 Outboard, 
а также флай‑
бриджная яхта 
Squadron 68.
Источник: Fairline 
Yachts

яхт спустили 
на воду Feadship 
за последние 
10 лет. Флагма‑
ном по‑преж‑
нему остается 
110‑метровая 
Anna, построен‑
ная в 2018 году. 
Самыми 
активными 
для Feadship 
оказались 2011 
и 2016 годы, 
когда спуска‑
лось по шесть 
яхт. Чуть менее 
плодотвор‑
ными – 2017 
и 2018 годы 
с пятью яхтами 
в год. Средняя 
длина построен‑
ных верфью яхт 
составляет 66 м.
Источник: Feadship

тысяч чело‑
веко‑часов 
потребовалось 
на строитель‑
ство нового 
комплекса 
зданий для вер‑
фи Sanlorenzo 
в Амелье.  
Работы нача‑
лись в 2018 году. 
Новый ком‑
плекс зани‑
мает площадь 
135 000 кв. м. 
Верфь обеща‑
ет не только 
увеличение 
производства 
(от 45 до  
50 яхт в раз‑
мере 76‑100 
футов в год), но 
и 30‑процент‑
ный рост про‑
дуктивности.
Источник: 
Sanlorenzo Yachts

продуктовых 
сегмента пла‑
нирует осво‑
ить компания 
Ferretti Group 
в 2020 году. Пер‑
вый – роскош‑
ные быстроход‑
ные лодки TØ 
Project, которые 
будут выпускать‑
ся под брендом 
Pershing. Второй 
и третий – 
под брендом 
Wally – это 
выпуск парус‑
ных яхт и лодок 
с подвесными 
моторами.
Источник: Ferretti 
Group

новых моделей 
собирается 
спустить на воду 
британская 
верфь Sunseeker 
International 
в этом году. 
Еще шесть 
моделей нахо‑
дятся на стадии 
проекта и будут 
представлены 
в следующем. 
Всего же верфь 
планирует 
увеличить свой 
модельный 
ряд до 22 яхт 
в 2023 году.
Источник: Sunseeker 
International
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УМНЫЕ ЯХТЫ
Уровень комфорта на борту больше не определяют 

только мореходностью корпуса, качеством  
отделки или количеством квадратных метров полезной 

площади. Высокие развлекательные технологии  
поглощают сознание владельцев яхт – как с пристав-

кой «супер», так и серийных моделей

 
Текст Александр Разинков
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строенные серверы с тысячами филь‑
мов, передовые аудио‑ и видеосистемы, 
управление светом, климатом, шторами 
и прочим, чем только можно управлять… 
Не будет преувеличением сказать, что  

решений в этой области – QLED телевизор  
The Frame от Samsung. Для него можно купить рамку 
любого из четырех доступных цветов, чтобы гармонич‑
но вписать в декор. Интерактивные картины загру‑
жают из встроенного облачного хранилища. Корейцы 
по‑прежнему уверенно лидируют в сегменте преми‑
альных телевизоров. В феврале Samsung представила 
новый MicroLED‑дисплей The Wall. Диагональ в то‑
повой комплектации подбирается к 15 метрам (сразу 
в два раза больше предыдущего лидера) при разреше‑
нии матрицы 8K. Это решение, конечно же, для  
суперъяхт длиной за 100 метров.

Звук
Что касается экономии места, то Videoworks теперь 
устанавливают невидимые колонки. «Когда ими 
не пользуются, они совершенно незаметны, потому 
что замаскированы под материалы в интерьере, – 
поясняет сотрудник компании Сара Стимили. – На су‑
перъяхте Wider 150 колонки стилизовали под QR‑коды. 
Гость подходит к такому, сканирует его камерой своего 
смартфона и тут же может включить свой плейлист». 
Скрытые колонки, как на Wider 150, можно объединять 
в «звуковые стены» с помощью технологии Mover 
от тосканской компании Power Soft. Изначально  
ее разработали для видеоигр и домашних кинотеатров. 
В Videoworks технологию переделали так, чтобы она 
выдавала максимально качественный звук. Заставить 
«звучать» в Videoworks могут практически любые 
поверхности – специалистам компании необходимо 
только спрятать за ними оборудование, «настроить» 
материал, и в качестве колонок может выступать стек‑
ло, дерево и многие другие поверхности. Еще одна не‑
вероятная разработка – подводные колонки, благодаря Ф
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ШИРОКОПОЛОС‑
НЫЙ ДОСТУП  
В ИНТЕРНЕТ  
НА ЯХТАХ  
В БУДУЩЕМ  
БУДУТ ОБЕСПЕ‑
ЧИВАТЬ АЭРО‑
СТАТЫ КОМПА‑
НИИ LOON

В
новая ступень эволюции технологии «умный дом» – 
сложные интеллектуальные системы, которые сегодня 
повсеместно внедряются на борту яхт. По аналогии с 
тем же «умным домом» их можно назвать  
«умная яхта», и мировые лидеры в этой области 
быстро меняют привычное представление о возможно‑
стях автоматизации и применения современных раз‑
работок на борту. Еще три‑четыре года назад подобные 
инновации были чем‑то из области научной фантасти‑
ки, но сейчас – самая что ни на есть реальность.
Одни из главных специалистов в отрасли аудио‑, 
видео‑ и ИТ‑технологий на яхтах – группа Videoworks. 
Компанию основали в Анконе в начале 1970‑х. На заре 
существования основатели Мауро и Аморвения Пел‑
легрини занимались звуковой аппаратурой и в яхтинге 
оказались практически сразу же. В середине 70‑х они 
впервые установили продвинутые по тем временам 
развлекательные системы на суперъяхты Moneikos 
и F100. Обе лодки от их земляков, верфи CRN, впо‑
следствии стали легендарными. Последнюю строили 
для великого Джанни Аньелли.
Теперь в составе Videoworks работает свыше 50 штат‑
ных сотрудников, а ее подразделения есть в Милане, 
Виареджо, Форт‑Лодердейле, Лондоне и Алсмере. 
В 2015 году компания открыла полноценный шоу‑рум 
в Москве, на Комсомольском проспекте. Она пред‑
лагает решения по аудио‑ и видеонаполнению яхт, 
интерактивной подсветке, интегрирует дистанционное 
управление системами и разрабатывает собственный 
софт через дочернюю фирму Itworks.

Изображение
С помощью высоких технологий на яхтах не только 
повышают уровень комфорта для гостей, но и реша‑
ют весьма насущные проблемы. В частности, уходит 
в прошлое необходимость вешать телевизоры на стены, 
закреплять под потолками или прятать их в нишах. 
А ведь, по сути, что такое выключенный телевизор? 
Это огромное черное пятно, сжирающее пространство. 
Вместо этого Videoworks устанавливают на яхты специ‑
альные компактные лазерные проекторы Full HD 
и интегрируют их в предметы интерьера. Они практи‑
чески не занимают места и дают картинку высочайше‑
го качества. Когда их включают, экраном становится 
целая свободная стена.
Другое возможное решение – телевизоры, которые 
в условно выключенном состоянии или в «спящем» 
режиме транслируют произведения искусства.  
С их помощью салон или столовую можно превратить 
в арт‑галерею с видеоинсталляциями. Из популярных 
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НА ИНФОГРАФИКЕ: 
СКРЫТЫЕ УСТРОЙ‑

СТВА  НА ЯХТАХ 
«ЗАСТАВЛЯЮТ»  
ЗВУЧАТЬ ПРАК‑

ТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ.  

В ТОМ ЧИСЛЕ  
И ПОД ВОДОЙ

Компания Videoworks  
сегодня является одним из 
лидеров в разработке муль-
тимедийных развлекатель-

ных систем на яхтах
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НА ИНФОГРАФИКЕ: 
ОСВЕЩЕНИЕ   

В ОДНОМ  И ТОМ  
ЖЕ ПОМЕЩЕНИИ 

МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ 
РАЗЛИЧНУЮ  
АТМОСФЕРУ

Комфортные круизы  
на современных яхтах уже 

трудно представить без  
продвинутых развлекатель-

ных систем и кинотеатров
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которым в качестве привычной аудиоколонки высту‑
пает сама вода, будь то джакузи, плавательный бассейн 
на яхте или даже купальная платформа и море вокруг.
Вообще компания регулярно выводит на рынок новые 
продукты именно в этой сфере. На осенней выставке 
METS в Амстердаме (главное b2b‑событие морской 
индустрии) показала сразу несколько интересных 
разработок. Одна из новинок – Slim Audio Master. 
Это специальная компактная система для управления 
звуком на борту. Она создана компанией Leaff по экс‑
клюзивному заказу Videoworks. В SAM 16 аудиовыхо‑
дов, так что с одного устройства можно настраивать 
воспроизведение звука практически во всех жилых 
зонах яхты. И конечно, качество на выходе будет не‑
превзойденное.
В оборудовании лодок продвинутым звуком у итальян‑
цев есть серьезные конкуренты. Компания L‑Acoustics 
Creations на рынке работает более 30 лет. Французы 
известны тем, что создают на яхтах специальные 
звуковые зоны, «островки», с аудиоподготовкой про‑
фессионального стадионного уровня и максимальным 
эффектом погружения. Проектированием и установ‑
кой решений от L‑Acoustics Creations занимается 
немецкая компания Qualtron.

Свет
Еще одна новая «фишка» – в освещении. Videoworks 
достигает гармонии с природой с помощью технологии 
Sun In A Room, которая фактически работает как ноч‑
ной режим в телефоне. Датчики, установленные сна‑
ружи на корпусе и надстройке, определяют мощность 
солнечного света и в ответ на это система автоматиче‑
ски регулирует уровень освещения в салонах и каютах. 
Crestron, в свою очередь, придумал любопытную штуку 
с использованием Bluetooth. С помощью этой техноло‑
гии положение гостей на борту определяют  
по их телефонам или смарт‑часам. Зашел в каюту – 
у команды сразу появляется оповещение «не беспо‑
коить!», а система может автоматически регулировать 
в этой каюте свет, звук, прозрачность стекол, положе‑
ние жалюзи и другие факторы.
А вот британский стартап Viveur пошел еще дальше 
и посвятил свою работу созданию уникального ми‑
кроклимата на борту. Эти ребята сами себя называют 
«Artisans of Ambience», то есть примерно «создате‑
ли атмосферы». Технология следит за сочетанием 
температуры, потоков воздуха, звуковым ландшафтом, 
освещением и даже запахами. Viveur позволяет регу‑
лировать среду в интерьере до мельчайших деталей. 
Также гости могут выбрать из нескольких заранее 
заготовленных вариантов атмосферы.

В массы
Самое интересное, Videoworks и другие компании от‑
расли уделяют внимание не только кастомным суперъ‑
яхтам. Все больше разработок рассчитаны на серийные 
и полусерийные лодки средних размеров. Например, 

на выставке в Дюссельдорфе в январе показывали  
новинку Sunseeker – флайбриджную Manhattan 68  
с интеллектуальным освещением. Для гостей на борту 
есть четыре режима: «фильм», «вечеринка» и два ноч‑
ных, чтобы создавать нужную атмосферу в зависимости  
от ситуации. Ими управляют через приложение.
Для серийных лодок и средних суперъяхт Videoworks 
предлагает клиентам пакет Party Pack. В него входят 
небольшие элегантные колонки и сабвуферы премиаль‑
ного тосканского бренда K‑array общей мощностью 110 
децибел, а также новейший телевизор Samsung QLED 
8K диагональю до 98 дюймов. Система синхронизиру‑
ется с потолочным освещением – салон в долю секунды 
легко превратить в танцпол или домашний кинотеатр.
Небольшие яхты компания может оснащать «смарт‑па‑
кетом», который впервые представили на выставке в Ви‑
ареджо в прошлом году. В таком случае лодка получает 
звук от премиальной американской компании Sonos, 
видеосистему с телевизорами 4K Smart TV, которые 
полностью интегрированы с Apple TV, медиа‑серверами 
Plex и библиотекой iTunes, пульт управления электро‑
никой от Crestron. Освещение выстроено через систему 
Vimar by‑me с различными конфигурациями подсветки. 
Videoworks поставляет для яхт собственное приложе‑
ние ItWmodeX для iPad Mini, айфона или смартфонов 
на Android, которое позволяет регулировать звук, управ‑
лять видео и элементами «умного дома».

Связь
Длительные путешествия на яхтах популярны как ни‑
когда и находят все больше поклонников среди владель‑
цев. Но очень часто, когда планируют круизы, забывают, 
что в открытом море по‑прежнему не очень стабильная 
интернет‑связь и, как правило, обходится она весьма 
недешево. Пока однозначного решения этой пробле‑
мы найти не смогли. Однако дальше всех продвинулся 
Google, точнее одна из его «дочек» – Alphabet.
Компания Loon разрабатывает технологию, по кото‑
рой беспроводную сеть со скоростями 4G и LTE будут 
создавать аэростаты на солнечной энергии, дрейфую‑
щие в стратосфере на высоте около 18 км. Для связи 
с аппаратами с яхт нужно будет использовать специаль‑
ные направленные антенны в радиусе 40 км. Гугловские 
аэростаты уже выполняют тестовые полеты, а в Кении 
даже взялись за промышленное внедрение. Пока суще‑
ствуют некоторые сложности со стабильностью и сроком 
службы, но несомненно – за этим будущее. Наверняка 
уже в этом десятилетии мы увидим такие устройства 
в промышленной эксплуатации. Ну а пока очевидно, 
что развлекательные системы на борту завоевывают сво‑
их почитателей, так что с каждым годом число «умных 
яхт» будет только расти.

  Технологии, раньше  
доступные лишь на боль-

ших суперъяхтах, постепен-
но появляются и на яхтах 

меньшего размера
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Каждый серьезный профессиональный дилер 
в России, давно и успешно занимающийся 
продажей яхт разных брендов, хорошо знаком 
с таким понятием, как сток или стоковые лодки. 

Тем не менее у многих клиентов, в особенности тех, 
кто впервые решается приобрести себе яхту, порой 
возникает недопонимание, что это такое. Чаще оно вы‑
ливается во множество вопросов, на которые дилерам 
приходится терпеливо отвечать, но иногда – в пре‑
дубеждение к стоковым лодкам, нежелание их при‑
обретать. Например, мне приходилось сталкиваться 
с заблуждением, что сток – это неликвидные яхты, 
навязанные верфью своим дилерам, которые те должны 
продать во что бы то ни стало, порой пускаясь во все 
тяжкие. Давайте попробуем разобраться, имеет ли 
данное утверждение под собой основание, а заодно 
понять, что такое стоковые лодки и кому они могут 
быть интересны.

Каждый год официальный дилер или дистрибьютор той 
или иной верфи заказывает заводу производство опре‑
деленных моделей, которые впоследствии оказываются 
у него на стоке. То есть сток – это лодки в наличии, 
которые находятся у дилера или дистрибьютора. Закуп‑
ка стоковых лодок дилером определяется множеством 
факторов: учитываются анализ и тенденции рынка, 
экономическая и политическая составляющие в стра‑
не и мире, востребованность тех или иных моделей, 
особенности акваторий, запросы клиентов и т. д. Таким 
образом, ежегодно дилер проделывает серьезный объ‑
ем работы и пытается предугадать потребности своих 
клиентов, определить, сколько и каких лодок взять 
в сток, чтобы не перегрузить себя их наличием и все 
распродать к сезону. Верфи же, в свою очередь, собира‑
ют заказы со своих дилеров на производство. Что каса‑
ется навязывания каких‑то неликвидных лодок, то все 
понимают, что висящая годами на стоке лодка невыгод‑
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они могут быть интересны тем, кто заинте-
ресован в быстром приобретении яхты
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на ни верфи, ни дилеру. Опять же, чем опытнее дилер, 
тем меньше вероятность того, что в стоке  
у него окажутся неликвидные модели – он их про‑
сто‑напросто не возьмет.
Основное преимущество приобретения стоковой лодки 
для покупателя заключается в том, что удается суще‑
ственно сократить временные издержки, в особенно‑
сти когда лодка нужна к сезону. Когда строишь лодку 
под себя, приходится погружаться в спецификации, 
интерьерные решения, разбираться в необходимости 
установки того или иного оборудования. Стоковые 
лодки можно купить быстро и особенно не погружаясь 
в детали: прийти к дилеру в начале сезона, запросить 
информацию о стоковых лодках и выбрать из того, 
что есть в наличии. Это, как правило, бывают яхты 
разного ценового диапазона, с разными спецификация‑
ми  – можно подобрать подходящую модель  
с тем или иным оборудованием и интерьерами.  
Основное преимущество стоковых лодок заключается 
именно в этом.
Разберемся с тем, как определяется их специфи‑
кация. Опасения здесь чаще всего связаны с тем, 
что дилер предлагает стоковые лодки пустыми или, 
наоборот, перегруженными ненужным оборудованием. 
Так ли это? На самом деле многое зависит от подхода, 
опытности дилера и возможностей верфи. Мы строим 
наши лодки с учетом накопленного опыта и запросов 
клиентов, заказываем на верфи только самое необходи‑
мое оборудование, но предусматриваем и возможность 
установки дополнительного. В качестве примера могу 
привести установку опреснителя – опция, которая 
доступна на больших лодках. Оборудование это весьма 
дорогое (стоит порядка 20 000 фунтов стерлингов), но 
не всегда нужное владельцу. Сам опреснитель на вер‑
фи мы не устанавливаем, но заказываем подготовку 
под его установку. Таким образом, если клиент захочет 
взять лодку на большую воду – Балтику, Средиземку 
или Черное море, – опреснитель можно докупить 
и установить. Мы специально оставляем это простран‑
ство для маневра, чтобы клиенты впоследствии могли 
дооборудовать судно под себя. Но нужно понимать, 
что речь не идет об основном оборудовании, например 
двигателях, генераторах или каких‑то серьезных кон‑
структивных и инженерных решениях.
Что касается компоновки и интерьерных решений, 
то здесь наш опыт подсказывает, что лучше сделать 
лодку максимально роскошной и эффектной. Яхта 
должна нравиться и восхищать, владельцу должно быть 
не только удобно и комфортно, но и приятно находить‑
ся на борту. Наши лодки мы оснащаем индивидуальны‑
ми стильными интерьерами и постоянно привлекаем 
к сотрудничеству профессионалов яхтенного дизайна, 
например лондонских дизайнеров из Vickers Studio, 
которые умеют делать по‑настоящему шикарные инте‑
рьеры, нравящиеся нашим клиентам и сильно отлича‑
ющиеся от того, что предлагает верфь. Дело в том, что 
из года в год тенденции «яхтенной моды» меняются, 
а верфь не всегда способна их отслеживать и оператив‑
но вносить изменения. Дизайнеры же куда более мо‑
бильны и могут предлагать действительно интересные 
и индивидуальные решения – то, на что прежде всего 
обращается внимание. Понятно, что угадать с веро‑
ятностью 100 % не всегда возможно, но впоследствии 
можно что‑то изменить и доработать, поэтому не стоит 
опасаться ситуации, что в стоковой лодке что‑то не нра‑
вится. У меня бывали случаи, когда человек приходил 
на лодку и у него возникало желание поменять что‑то 
в элементах интерьера. Тогда мы оперативно меняли 
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обшивку диванов, ковры, вносили другие интерьерные 
изменения. В зависимости от стадии готовности корпу‑
са это может быть сделано как на заводе, так и там, где 
находится лодка, например в России.
Самый оптимальный месяц для рассмотрения и запро‑
са у дилера информации по стоковым лодкам – конец 
января, сразу по окончании выставки в Дюссельдорфе. 
Для многих дилеров старт сезона начинается именно 
в это время, к тому же на стоке находится наибольшее 
количество лодок – есть из чего выбрать. Как показы‑
вает практика, много клиентов это знают и приезжа‑
ют на Boot Düsseldorf, чтобы походить, посмотреть, 
пощупать понравившиеся лодки, а после уже начать 
определяться и с производителем, который подходит 
по цене, качеству сборки, интерьерным решениям 
и планировкам, моделям и т. д. К тому же сразу после 
выставки часто есть возможность протестировать лодку 
или посетить верфь.
Собственно к покупке стоковой лодки лучше подхо‑
дить в феврале‑марте, потому что в конце мая или на‑
чале июня у дистрибьютора просто‑напросто может 
не оказаться подходящей модели. Или может остаться 
одна‑единственная лодка в спецификации, которая 
по каким‑то причинам может не подойти. Как быстро 
можно получить свою лодку? Например, если купить ее 
в марте‑апреле, то можно ли будет выйти на ней в море 
в начале июня? Однозначно ответить на эти вопросы 
сложно, так как все зависит от каждого конкретного 
случая, от доступности корпусов. Приходится считаться 
с высоким спросом и растущим рынком, ведь у многих 
производителей образуется очередь на производство и, 
чем сложнее и больше лодка, тем дольше верфь будет 
ее строить. Например, относительно небольшая 50‑фу‑
товая лодка производится 3‑4 месяца, но свободный 
слот на ее производство может быть доступен только 
через несколько месяцев. Был случай, когда мы стол‑
кнулись с огромной очередью на Manhattan 52 и при‑
шлось ждать полтора года. Тем не менее по каждой 
конкретной лодке дилер всегда способен предоставить 
информацию, когда и где она может быть передана  
и, если необходимо внести какие‑то изменения, когда 
и где это может быть сделано.
Напоследок хотелось бы прояснить ситуацию со скид‑
ками на стоковые лодки, так как бытует мнение, что 
в конце сезона яхты можно купить дешевле. Такое 
действительно бывает, но приходится считаться 
со множеством переменных, таких как модель лодки, 
популярность бренда и верфи, количество стоковых 
моделей у дилера. Даже если дилер взял больше 
моделей, чем может продать, то, как правило, они 
просто уходят другим дилерам этой верфи, а не про‑
даются со скидкой. Иногда есть возможность попро‑
сить скидку на неликвидную модель и скорее всего 
дистрибьютор согласится, но в отношении Топ‑5 
верфей, которые у нас на слуху (Sunseeker, Princess, 
Azimut, Fairline, Sanlorenzo), это не работает. Не пото‑
му, что дилеры жадные, а потому что яхты этих верфей 
наиболее ликвидные и, заказывая следующий корпус 
этой же модели, ты получишь его только через год 
из‑за очереди на верфи. Необходимо учитывать и то, 
что к концу сезона у дилеров популярных верфей ча‑
сто уже просто нет лодок в стоке. В качестве примера 
могу привести ситуацию этого года: у Sunseeker Russia 
было более десяти лодок в стоке, но на данный момент 
почти все распроданы. Остались последние корпуса 
бестселлера Manhattan 52 и новинки Manhattan 68. 
Эти яхты востребованы на нашем рынке и я ожидаю, 
что в ближайшее время они будут реализованы. >>
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SUNSEEKER MANHATTAN 52

Доступность: март 2020 года 
Цена: £1 010 000 
Дилер: Sunseeker Russia

Лучшая яхта в сегменте до 55 футов по оценкам 
журнала MBY, хотя фактическая длина составля‑
ет почти 57 футов. Идеальна как для управления 
самим владельцем, так и сезонным капитаном. 
Оптимальная комплектация (отделка интерье‑
ров – матовая вишня, система кондиционирования, 
подсветка интерьеров и кокпита, улучшенный пакет 
навигации, кормовое подруливающее устройство, 
гидравлическая купальная платформа и т. д.).

FAIRLINE TARGA 45 GT

Доступность: апрель 2020 года 
Цена: £630 240
Дилер: Fairline Russia

Стильный 14,2‑метровый круизер для ярких 
морских прогулок и отдыха. Экстерьер –  
от известного дизайнера Альберто Манчини. 
Интерьеры в стиле британской классики.  
Две каюты и кухня на нижней палубе, а ориги‑
нальная планировка главной палубы позволяет 
как полностью открыть пространство, так и за‑
крыть его. Единственная лодка в своем классе, 
имеющая на борту гараж для тендера.

«Каждый год дилер проделывает серьезный объем работы и пытается предугадать запросы клиентов» 

BLUEGAME BG42

Доступность: апрель 2020 года 
Цена: €822 900
Дилер: Sanlorenzo Russia

12,98‑метровая яхта – представительница нового 
класса многофункциональных спортивно‑утилитар‑
ных лодок. Оригинальный брутальный экстерьер, 
открытая и функциональная планировка главной 
палубы. На нижней расположены каюта и салон, 
который может быть трансформирован во вторую 
каюту. Из опций – климат‑контроль, кухня на глав‑
ной палубе, тиковые полы, гироскопический стаби‑
лизатор и гидравлическая купальная платформа.

СЕЗОН 2020
Стоковые лодки у российских дилеров

весна 2020

КОЛОНКА
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FAIRLINE F//LINE 33

Доступность: март 2020 года 
Цена: £386 010
Дилер: Fairline Russia

Стильный и мощный 10‑метровый дэйбоут 
удостоен престижной награды MBY в катего‑
рии «Superboats». Запоминающийся экстерьер, 
впечатляющая производительность и изысканные 
внешние и внутренние пространства для отдыха – 
время на борту пролетает незаметно, так что две 
каюты как нельзя более кстати. Яхта подойдет как 
начинающим яхтсменам, так и опытным владельцам 
в качестве второй лодки.

SANLORENZO SL86

Доступность: апрель 2020 года 
Цена: €5 400 000
Дилер: Sanlorenzo Russia

Одна из самых популярных моделей итальянской 
верфи, 26,76‑метровая яхта – настоящий дом 
на воде с эксклюзивным дизайном интерьеров 
от британской студии John Vickers. Оригинальная 
компоновка флайбриджа, плавниковые стабили‑
заторы качки – лодка предлагается в роскошной 
комплектации с опционным оборудованием на 814 
тысяч евро. Яхта доступна для просмотра, кроме 
того, на нее действует специальное предложение.

«Наш опыт подсказывает, что интерьеры лодки лучше сделать максимально роскошными и эффектными»

SUNSEEKER MANHATTAN 68

Доступность: март 2020 года 
Цена: £2 287 300
Дилер: Sunseeker Russia

Обновленный дизайн, полностью переработанная 
планировка салона и нижней палубы, свободная 
планировка флайбриджа и «пляжный клуб» на ги‑
дравлической купальной платформе для поклонни‑
ков активного отдыха. Интерьеры яхты отделаны 
элегантной комбинацией эвкалипта и серебряного 
дуба и выполнены по индивидуальному проекту 
английской студии John Vickers. Кроме того, яхта 
оснащена солидным пакетом опций.

FAIRLINE SQUADRON 68

Доступность: май 2020 года 
Цена: £2 139 540
Дилер: Fairline Russia

Невероятно комфортабельная и открытая 
в плане пространств 21,12‑метровая лодка 
уже завоевала несколько престижных наград 
за дизайн интерьеров. Просторный флайбридж, 
высокий уровень продуманности различных зон, 
поражающие своими размерами каюты, а также 
британское качество отделки – все это позволя‑
ет Squadron 68 претендовать на звание лидера 
в своем классе.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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79,95 М
EXCELLENCE

Архитектура: Abeking & Rasmussen

Экстерьер: Winch Design

Интерьер: Winch Design

Верфь: Abeking & Rasmussen

Год: 2019

Текст Анастасия Романова

Немецкая верфь Abeking & Rasmussen спустила на воду очередную вы‑
дающуюся яхту – 80‑метровую Excellence. Очередную, так как последние 
годы у них что не яхта, то шедевр – вспомнить хотя бы Elandess и Aviva. 
Выдающуюся, потому как заказчик просил именно такую. Отношения 
с верфью у него длительные и добрые. Познакомились они, если так 
можно выразиться, четыре яхты назад. В поздние 90‑е он, будучи владель‑
цем уже второй яхты Feadship, неожиданно для себя получил от Abeking & 
Rasmussen интересную посылку, внутри которой оказался проект его бу‑
дущей яхты. О небольшой старинной немецкой верфи он ничего не знал, 
о проекте тоже не просил, но, похоже, был заинтригован не на шутку. 
Настолько, что отправил своего капитана в Лемвердер на разведку, а когда 
капитан вернулся в восторге, и сам заинтересовался этим проектом.  
Та яхта – Excellence III (а он все свои яхты называет Excellence) – была 
построена в 2001 году. С тех пор он доверяет строительство своих судов 
только Abeking & Rasmussen.
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и вибраций на борту. Виду из окна такой нос, конечно, 
также на пользу.
Инженерная платформа у Excellence проверенная. 
Та же, что у 81‑метровой Abeking & Rasmussen Kibo 
2014 года (в прошлом году яхту, на борт которой  
по сей день не пускают прессу, нарекли Grace). 
А как строить 80‑метровые яхты, верфь прекрасно 
знает. У них на счету как минимум восемь замечатель‑
ных лодок в этом размере. Но все же, по заверениям 
представителей верфи, из‑за атипичности Excellence  
им предстояли сложные и длительные тесты в опытном 
бассейне. В итоге они прошли более чем успешно, как 
и морские испытания уже готовой яхты на реке Везер 
и в Северном море.
Навесы над кормой Excellence воздушные, по форме 
они напоминают кучевые облака. Глядя на них, пони‑
маешь, что Эндрю Уинча все‑таки отличает фантазия 
«уровня бог» и такое мог придумать только он. Полу‑
кружия палуб в носовой части остекления, их манера 
врезаться в стеклянную надстройку неповторимы. 
А леера совсем прозрачны. Эта полупрозрачная связь 
с внешним миром была важна для заказчика и значи‑
лась в брифе с самого начала.

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

Вид у Excellence действительно необычный и запо‑
минающийся: у ее форштевня отрицательный уклон. 
Такие яхты и годы спустя не спутаешь с другими. До‑
казательств тому в истории яхтостроения как минимум 
два: 73‑метровая Feadship Predator 2008 года и 119‑ме‑
тровая Blohm + Voss A. Но в случае с Excellenсе дело 
не только в форштевне, но и в надстройке, остеклен‑
ной как ни одна другая. Именно она придает яхте 
поистине космический вид.
За предыдущие две яхты Excellence отвечали Паскаль 
Реймон и Эндрю Лэнгтон, драматичные интерьеры 
судов – тоже их рук дело. А тут дизайнером выступил 
Эндрю Уинч, у которого на осенней выставке в Монако 
уже был рекордный флот из шести яхт. В студии даже 
придумали забавный хэштэг #everyinchbywinch. Впро‑
чем, Excellence сразу заняла особое место. «Для нашей 
студии Excellence – важнейшая веха, – говорит сам 
Эндрю Уинч, директор студии Winch Design, которой 
был доверен не только экстерьер, но и интерьер суд‑
на. – Мы создали абсолютно уникальную надстройку, 
выступили в новом для себя жанре. Так что Excellence 
знаменует начало нового этапа в нашей жизни». Столь 
высокую оценку яхта получила не только от своего 
создателя – на прошедшей Monaco Yacht Show 2019 
авторитетным жюри она была признана лучшей новой 
суперъяхтой и обладательницей лучшего экстерьера, 
нарушив многолетнюю гегемонию нидерландской 
верфи Oceanco.
Белый корпус с красной ватерлинией выглядит свежо. 
Нос у яхты закрытый и похож на клюв. На его созда‑
ние британцев вдохновил американский белоголовый 
орлан. Интересно, что и у предыдущей Excellence 
также был закрытый нос – заказчик явно предпо‑
читает отдыхать на открытых палубах со стороны 
кормы, в прошлый раз его представители говорили 
о том, что такая конфигурация снижает уровень шума 

Характерная носовая 
часть Excellence – 
важная составляю-
щая ее экстерьера

Excellence – обладательница  
лучшего экстерьера  
и суперъяхта года по версии  
авторитетного жюри конкурса, 
ежегодно проводимого в рамках  
выставки Monaco Yacht Show
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САНДЕК

Сандек у Excellence эллипсоидной формы, что позво‑
лило организовать уютные зоны отдыха как со стороны 
носа, так и со стороны кормы. И, если подумать, это 
самая классическая в отношении планировки палуба, 
так как на остальных уровнях не обошлось без хитро‑
стей. В кормовой части сандека установлены диваны 

и кресла. В центре палубы у основания радарной арки 
организована душевая. Она нужна, так как в носовой 
части помимо диванов и барной стойки установлено 
джакузи. Кстати, предназначено оно для всех гостей 
яхты, а для личного пользования у владельца есть своя 
гидромассажная ванна на палубу ниже.

Форма джакузи  
на сандеке на самом 
деле повторяет овал  
самой палубы

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ПАЛУБА
ВЛАДЕЛЬЦА

Заказчик принимал активное участие в проектирова‑
нии интерьера, для него были важны отсылы к авто‑
мобильной и другим дорогим ему темам. В результате 
в интерьере можно найти детали из карбона, кожу 
точь‑в‑точь как в салонах автомобилей, а сидения 
в гостевых туалетах, например, напоминают кресла 
в Ferrari Daytona. Владельцу также были очень близки 
модернизм Людвига Мис ван дер Роэ и стилистика  

Ле Корбюзье, так что в интерьере не обошлось без зна‑
менитого кресла Barcelona ван дер Роэ. В носовой 
части палубы раскинулся мастер‑сьют. Остекление 
без видимых соединений и с очень правильным углом 
обеспечило хозяйскую каюту лучшими видами и уни‑
кальным ощущением уюта. Прислонившись к самому 
окну, стоят кушетка и глубокие кресла. На свежем 
воздухе можно также посидеть – в центре небольшой 
открытой палубы, организованной вокруг мастер‑сью‑
та, стоит удобный диван. К самой каюте прилегают 
гардеробная и пара ванных комнат с двумя отдельно 
стоящими ванными. Холлу на миделе, как и палубой 
ниже, досталось остекление как в небоскребе или, 
как порой можно услышать от тех, кому довелось 

Страсть к модернизму владельца 
яхты нашла отражение и в стиле 
интерьеров его личной палубы. 
Это прослеживается и в салоне,  
и в мастер-апартаментах

подняться на борт, как в роскошном торговом центре. 
Со стороны кормы организован личный салон владель‑
ца. Судя по интерьерам предыдущих яхт Excellence, 
ему особенно нравится, когда в салонах диваны 
и кресла сгруппированы и образуют круг. Так и здесь: 
в центре внимания диван и кожаные кресла на метал‑
лическом подрамнике от B&B Italia.
Стеклянные двери, ведущие на корму, смотрятся гран‑
диозно. На защищенной от сторонних взглядов откры‑
той палубе красуется приватное джакузи владельца.

У владельца есть 
свое собственное 
пространство для 
отдыха с джакузи  
и лаунджами

Благодаря  
панорамному 

остеклению владелец 
засыпает и просы-

пается в окружении 
морских пейзажей

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

весна 2020
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ПРИВАТНЫЙ 
САЛОН – ЕЩЕ 
ОДНА ОСОБЕН‑
НОСТЬ ЛИЧНОЙ 
ПАЛУБЫ

МАСТЕР‑АПАРТА‑
МЕНТЫ ВЫПОЛ‑
НЕНЫ В ТЕПЛЫХ 
МЕДОВО‑МОЛОЧ‑
НЫХ ТОНАХ
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ХОЛЛ НА ЯХТЕ 
ПРОИЗВОДИТ 
НЕИЗГЛАДИМОЕ 
ВПЕЧАТЕНИЕ  
НА ТЕХ, КТО 
ПОДНИМАЕТСЯ 
НА БОРТ  
В ПЕРВЫЙ РАЗ

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE
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БРИДЖДЕК

Вся носовая часть отдана  
в распоряжение капитана и его 
помощников. Гостевые зоны рас-
положены ближе к корме

Полукруглая  
барная стойка –  
место для неформаль-
ного общения гостей

Вся носовая часть от миделя и далее отдана команде 
корабля, точнее капитану и его помощникам. Капи‑
тан яхты Рэй Шор работает на заказчика с 1989 года 
и сыграл немаловажную роль в строительстве. Мостик 
на яхте безупречный и просторный. Перед ним есть 
небольшая зона отдыха на свежем воздухе, естествен‑
но, оснащенная санбедом. На этом уровне такой же 
потрясающий холл с остеклением. Здесь с внутренней 
стороны стекла есть множественные покрытия с воз‑
душными прослойками, улучшающими теплоизоляцию 
яхты. Закрытая часть верхнего салона представляет 
собой очень приятную зону отдыха с диванами и крес‑

лами в круг. Значение окружностей для интерьера, 
в принципе, нельзя переоценить. Открытая часть верх‑
него салона представляет собой обеденную зону со сто‑
лом на 14 человек, помимо стола здесь множество мест 
для разговоров, коктейлей и солнечных ванн. Есть тут 
и барная стойка со стульями от Glyn Peter Machin.  
Она развернута к корме, что довольно необычно, как 
и то, что на этом уровне находится кабинет владельца 
яхты. И скромным его рабочее место точно не на‑
зовешь. Портрет индейца на стене – один из самых 
ярких арт‑объектов в интерьере.
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Бассейн на основной палубе с баром – предмет гордо‑
сти и символ определенного уровня комфорта  
на борту. Он расположен у самой кромки кормы,  
но при этом не имеет прозрачного борта: для заказчика 
было очень важно сохранить определенный уровень 
уединения и защищенности на борту. Здесь же есть 
бар и санбеды. Салон начинается с зоны отдыха. Снова 
кресла и диваны стоят в круг. Далее – обеденная зона 

и стол со стульями от Poltrona Frau. Стол раздвижной  
и по обстоятельствам может приютить как восемь,  
так и 12 человек. У него непростое положение, ведь  
он стоит вдоль салона, а не поперек, что крайне 
нетипично. За обеденной зоной и холлом скрываются 
шесть гостевых кают, идентичных по функционально‑
сти и четко выверенных стилистически. У каждой своя 
цветовая гамма. В носовой части яхты у Excellence 
предусмотрен кинозал с возвышающимися рядами 
кресел, сауна с хамамом и спортзал с беговыми дорож‑
ками Technogym.

Обеденная зона на главной  
палубе способна собрать  
за раздвижным столом Poltrona 
Frau всех гостей яхты. Уютный 
лаундж расположен по соседству

Бассейн огорожен 
со всех сторон, 
чтобы обеспечить 
владельцам  
и его гостям  
требуемую  
приватность

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

весна 2020

Что необычно, 
шесть гостевых 
кают расположены 
на главной палубе
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РОСКОШНЫЙ 
КИНОТЕАТР–
ОДНА ИЗ ОСНОВ‑
НЫХ ОСОБЕННО‑
СТЕЙ ЯХТЫ

ГОСТЕВОЙ  
КОРИДОР ВЫВО‑
ДИТ К ШЕСТИ 
ЗЕРКАЛЬНО  
РАСПОЛОЖЕН‑
НЫМ КАЮТАМ
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ЯХТА СОВЕР‑
ШЕННО ТОЧНО 
ОТРАЖАЕТ СВОЕ 
НАЗВАНИЕ. ОНА 
ПРЕВОСХОДНА 
ВО ВСЕМ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Пляжный клуб 
обустроен по правому 
борту и имеет откид-
ныю террасу

Купальная платформа организована так, что кажется, 
будто за дверью скрывается что‑то торжественное 
и даже театральное. И правда, за непрозрачной две‑
рью – пляжный клуб с неожиданным расположением: 
он развернут к правому борту и соответствующей 
откидной террасе. Таким образом, он намного уеди‑
неннее, чем те, что организуются со стороны транца. 

За спиной у бич‑клаба гараж, причем у Excellence 
не один, а два тендера типа лимузин. И это тоже без‑
условно ценно. Тендеры лучшие, конечно же, амери‑
канские – от Hodgdon. Через машинное отделение 
начинается прекрасно оснащенный камбуз, за ним – 
зона для экипажа яхты. Отсюда у команды есть доступ 
к техническим помещениям в самом носу.
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EXCELLENCE  ABEKING & RASMUSSEN 

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 79,95 м

Ширина: 14,45 м

Объем: 2115 GT

Осадка: 3,45 м

Топливо: 150 000 л

Вода: 30 000 л

Гости: 12

Экипаж: 22

Двигатели: 2 х MTU 12V4000M65R (4000 л. с.)

Скорость (макс/крейс): 17/14 узлов

Запас хода: 4500 миль (13 узлов)

Тендеры: 9,8 м Hodgdon; 8 м Hodgdon; 4,5 м Zodiac Ribo

ХАНС ШЕДЛА,
исполнительный директор 

Abeking & Rasmussen

«Мы по-настоящему гордимся Excellence 
и нашим коллективом, не менее уникальным, 
чем сама яхта. Люди, работавшие над ях-

той, смело и без лишних сомнений справились 
со всеми поставленными задачами. А задач 

при таком экстерьере и интерьере было много, 
причем они были сложными. Одни только нео-
бычные линии яхты то и дело норовили стать 
препятствием. Что уж говорить об остекле-
нии – никогда еще такие стеклянные панели 
не устанавливались на борту яхты. В итоге 
мы превзошли ожидания заказчика. И это 

было первое, о чем он сообщил».

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБА

На этом уровне также расположено машинное отде‑
ление. А еще хранилища и все, что нужно для счастья 
команды из 22 человек. Excellence сегодня сдается 
в чартер с Burgess Yachts – как и все предыдущие 
Excellence, новая Abeking & Rasmussen создавалась 
в том числе для чартера. И с такой технической палубой 
судно готово к приему самых требовательных гостей. 
Хотя, конечно, самым требовательным гостем остается 
сам владелец яхты. Он, к слову, не так давно отказался 
от участия в выставке в Форт‑Лодердейле, хотя и обе‑
щал быть. Отказался, кстати, в пользу личного и спокой‑
ного пользования яхтой. Не это ли лучший комплимент 
ее создателям?

ЛОДКИ МОТОРЫ EXCELLENCE

весна 2020



 > 063



064 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ

49,9  М
BINTA D’OR

Архитектура: Studio Francesco Rogantin & Tankoa

Экстерьер: Francesco Paszkowski Design

Интерьер: Francesco Paszkowski Design & Margherita Casprini

Верфь: Tankoa Yachts

Год: 2019

Текст Анастасия Романова

50‑метровая трехпалубная полностью алюминиевая 
Binta D’or динамична и элегантна. Генуэзская вер‑
фь Tankoa Yachts, построившая ее для французского 
клиента, может быть и молодая по меркам индустрии – 
открылась чуть больше 10 лет назад, – но опыта у нее 
куда больше. Семье, владеющей Tankoa Yachts, раньше 
принадлежала итальянская верфь Baglietto.
Заказчик пришел на верфь с четким представлением 
о том, что он хочет, да еще и привел с собой швейцар‑
ского представителя, ставшего менеджером проекта. 
Binta D’or для француза и его семьи – не первая яхта, 
но самая большая, и потому он отнесся к строительству 
со всей серьезностью. На верфи говорят, что он приез‑
жал каждые 15 дней. Ф
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ЭКСТЕРЬЕР

Низкая надстройка, напоминающая прижатые уши 
зайца перед прыжком, вертикальный форштевень, 
фальшборт с изгибом – экстерьер у Binta D’or однознач‑
но яркий. Морской архитектурой занималась Studio 
Francesco Rogantin, которой верфь Tankoa полностью 
доверяет. Кстати, яхта Agora III, спущенная в прошлом 
году Isa Yachts, также была построена при их участии. 
«Носовая часть у яхты особенная; благодаря форме 
носа внутренний объем судна больше, а также там есть 
место для хранения тендера», – говорит Франческо 
Пачковски, отрисовавший экстерьер яхты. Интересно, 
что обширное остекление яхты – некая оптическая 
иллюзия. Не только окна, но и алюминиевые панели, 
окружающие их в экстерьере, выкрашены в черный 
цвет. Таким образом, издалека кажется, что остекление 

Благодаря форме носовой части 
Binta D’or удалось добиться  
большего внутреннего объема

у яхты непрерывное. Если присмотреться к интерьеру, 
окна у Binta D’or не от пола до потолка, а строго до ли‑
нии фальшборта, да и формы необычной – с округлыми 
краями. «Они смотрятся очень гармонично в интерье‑
ре, делают его более морским», – объясняет Франческо. 
Так что в пору, когда все стремятся к панорамному 
остеклению салонов и обеденных зон, заказчик и созда‑
тели предпочли классику прошлого. 

На фордеке есть 
место не только 
для вертолетной 
площадки, но и для 
хранения тендера

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Лаунджевая зона  
на флайдеке – 
отличное место для 
отдыха под солнцем

ЛОДКИ     МОТОРЫ BINTA D’OR

ФЛАЙДЕК

Верхняя палуба Binta D’or – объемное и большое про‑
странство для отдыха с джакузи и огромным санбедом 
в носовой части, шезлонгами у кормы, баром и глубо‑
ким диваном на миделе. С флайдека Binta D’or откры‑
вается отличный вид. У палубы прозрачный фальшборт 
от Viraver. Такой же был установлен на 72‑метровой 
Solo – прием оказался настолько удачным, что его 
решили использовать снова.

Под радарной аркой есть  
два больших люка,  
сделанных для того, чтобы  
любоваться звездами

весна 2020
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

Планировка сосредоточена вокруг объемного скайлаун‑
джа и обеденной зоны на открытом воздухе (стол рас‑
считан на 12 человек). «Абсолютно каждая палуба яхты 
оборудована удобными и обширными зонами отдыха 
на свежем воздухе. И они выполняют не только свою 
основную функцию – за их счет и внутренние про‑
странства становятся светлее и ближе к морю», – гово‑
рит Франческо. Правда, верхнему салону свет нужен 

ЛОДКИ     МОТОРЫ BINTA D’OR

не всегда, ведь он нередко используется как домашний 
кинотеатр. Кстати, возможность смотреть кино есть 
и у тех, кто за обеденным столом: еще один большой 
киноэкран установлен рядом на открытом воздухе. 
В носовой части палубы расположен капитанский  
мостик, на миделе – каюта капитана, которая не усту‑
пает в размере гостевым каютам на нижней палубе.
На фордеке мог бы быть просторный лаундж, но нет, 
тут оборудована вертолетная площадка типа touch and 
go. Владелец яхты сам управляет вертолетом, и его 
Airbus нередко появляется на борту. Здесь же хранят‑
ся тендер и водный мотоцикл, есть место и для пяти 
электровелосипедов, которые при необходимости 
можно зарядить, сделать апдейт их программному 
обеспечению.

В носовой части 
установлен удобный 
диван со столиками 

весна 2020

Внешняя зона отдыха со столом 
на 12 персон – одна из самых 
больших. Здесь гости собираются 
на ужины al fresco
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САЛОН НА ВЕРХ‑
НЕЙ ПАЛУБЕ 
МНОГОФУНК‑
ЦИОНАЛЕН 
ПО СВОЕМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ И 
ОБОРУДОВАНИЮ 
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ИНТЕРЬЕРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ОСНОВНОГО  
САЛОНА 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
КОНТРАСТ  
СВЕТЛЫХ И ТЕМ‑
НЫХ ПОВЕРХНО‑
СТЕЙ С РАЗНОЙ 
ТЕКСТУРОЙ

ЛОДКИ     МОТОРЫ BINTA D’OR
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

На основной палубе целых три откидных террасы. 
И две из них, что очень необычно, находятся совсем 
у кормы. Так они расширяют зону отдыха на открытом 
воздухе. «Для меня эта зона отдыха похожа на вознес‑
шийся на уровень выше пляжный клуб. Здесь можно 
сидеть на диване в тени и при этом чувствовать бли‑
зость к морю», – делится впечатлениями Франческо. 
В центре этой зоны отдыха установлены гигантский 

На корме обустроена 
колоссальная  
зона отдыха с громад-
ными диванами

санбед, диван в форме буквы U, также есть и барная 
стойка – куда же без нее.
По обеим сторонам от входа в основной салон собрана 
низкая мебель, которая не нарушает гармонию от‑
крытого пространства. Она была изготовлена на заказ. 
Здесь и далее в интерьере, созданном студией Фран‑
ческо в сотрудничестве с дизайнером Маргаритой 
Касприни, чувствуется интересная игра на полутонах. 
Потолки – оттенка слоновой кости, диваны – песочно‑
го оттенка, ступени центральной лестницы – сизые, 
каркас диванов – оттенка светлой бронзы, мрамор 
Botticino в санузлах – медовый, прикроватные сто‑
лы – матового золота, зеркала на потолках – дымчатые. 
«Заказчик ждал от нас уютного и радушного интерье‑
ра», – говорит Франческо.

По желанию заказчика на борту появились произведе‑
ния искусства от Shine Mosaique – французской студии 
мозаики Лорана Капелло и Грациеллы Пицци. В цен‑
тре обеденной зоны, например. «У этой стены, как 
и у стены напротив, сложный декор – я говорю о верти‑
кальной решетке из дубовых перекладин на блестящем 
лакированном фоне. Так вот заказчик, понимая всю 
важность каждого элемента декора на борту, убедил‑

ся в том, что этот артефакт впишется в интерьер, 
и приобрел его для яхты. Все произведения искусства, 
что вы видите на борту здесь и в гостевых каютах, были 
выбраны заказчиком и художниками, которые по его 
просьбе поднимались на борт». Обеденный стол  
на 12 человек, установленный в основном салоне, 
был изготовлен на заказ. К нему приставлены стулья 
Minotti, диваны и кресла на борту – этого же бренда.
«Планировка Binta D’or совсем другая, чем у первой 
50‑метровой Tankoa Vertige. Вместо мастер‑сьюта 
и VIP‑каюты на основной палубе есть апартаменты 
владельца в носовой части палубы, что позволило вы‑
делить на миделе пространство под широкий камбуз, 
напоминающий домашнюю кухню, где можно завтра‑
кать, устраивать перекусы ближе к полудню, собирать‑
ся с друзьями и семьей. В центре камбуза установлен 
остров, окруженный барными стульями, и здесь очень 
много естественного света, он открыт свету с трех 
сторон», – рассказывает Франческо.
За стеной камбуза, ближе к носу, расположен  
мастер‑сьют. Здесь‑то и находится третья откидная 
терраса. «Мне кажется здорово, когда у владельца 
есть терраса, которой может пользоваться только 
он», – отмечает Франческо. Интересно, что на борту 
Vertige у мастер‑сьюта было две террасы, но владелец 
Binta D’or решил, что одной будет достаточно. Вместо 
второй террасы под большим окном удалось установить 
объемный комод. Заказчик почти что живет на борту, 
а в таких ситуациях еще одно место для хранения 
лишним не бывает. Кровать была перенесена ближе 
к левому борту, таким образом складывается ощуще‑
ние большего объема в мастере. По правому борту 
осталось место для личного салона с большим креслом 
для кинопросмотров от итальянского бренда Giorgetti 
и рабочим столом, изготовленным на заказ. Ближе 
к носу расположены гардеробная и санузел.
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РЕШЕТКА  
ИЗ ДУБОВЫХ 
ПЕРЕКЛАДИН 
С АРТЕФАКТОМ 
ПО ЦЕНТРУ 
В ОСНОВНОМ 
САЛОНЕ  
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АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА  
С КРОВАТЬЮ  
ПО ЛЕВОМУ 
БОРТУ НАХОДЯТ‑
СЯ В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЫ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

«Транец у Binta d’Or открывается и превращается 
в широкую купальную платформу. То есть на месте 
небольшой купальной платформы, к которой при за‑
крытом транце спускаются обе лестницы на корме, 
появляется обширная купальная платформа и ста‑
новится отличным местом отдыха. Частью пляжного 
клуба стали тренажерный зал и спа‑зона. В гараже же 
есть удобная система спуска тендера на воду. И ме‑

ЛОДКИ     МОТОРЫ BINTA D’OR

сто для дайв‑оборудования, так как дайвинг нравится 
заказчику и его семье.
Он, кстати, не из тех, кому все равно, что там в машин‑
ном отделении. Владелец яхты технически подкован 
и, как только узнал, что есть возможность установить 
гибрид, попросил сделать его яхту именно гибридной. 
Яхты Tankoa и без гибридных установок очень эконо‑
мично расходуют топливо (пример тому – 72‑метровая 
Solo с ее показателем 195 л / ч на 10 узлах), у Binta D’or 
показатели еще лучше. На борту установлены два дви‑
гателя MTU 8V4000M54 мощностью 895 кВт каждый 
и еще два электромотора по 300 кВт каждый. Такая 
комбинация дает четыре совершенно разных режима 
работы двигателей. «На пути на Карибы Binta D’or 
на протяжении 3000 морских миль показывала расход 

Гараж для тендера 
сделали боковым, 
чтобы освободить 
больше простран-
ства для пляжного 
клуба

весна 2020

125 л / час», – с гордостью написал в своем LinkedIn ак‑
каунте Эдуардо Ратто, генеральный директор Tankoa. 
В разработку этой системы верфь инвестировала 
более миллиона евро, так как это их первая (и точно 
не последняя) гибридная яхта.
На нижней палубе есть две VIP‑каюты и две каю‑
ты типа дабл. Все выдержаны в одной стилистике 
с отделкой мрамором, кожей, дубом, с равноценными 

дымчатыми зеркалами на потолках и просторными 
санузлами. Окна в гостевых каютах, как и в ма‑
стер‑сьюте, открываются. Для заказчиков и их гостей 
очень важно иметь возможность проветрить поме‑
щение, а не просто включить кондиционер. «За лето 
заказчик прошел на Binta D’or не менее 4000 
морских миль, – рассказывал на выставке MYS 2019 
менеджер по продажам и развитию верфи Tankoa 
Джузеппе Маца. – Если честно, мы знали, что у S501 
будет успех, мы видим, что эта яхта очень нравит‑
ся яхтсменам. И надеемся построить еще немало 
50‑метровых Tankoa». Надежды верфи, кажется, уже 
оправдываются. Этим летом на воду будет спущена 
еще одна 50‑метровая яхта. И она точно будет совсем 
другой, чем Binta D’Or.
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ОДНА ИЗ ДВУХ 
ГОСТЕВЫХ КАЮТ 
ТИПА ТВИН 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ
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BINTA D’OR TANKOA YACHTS

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: алюминий 

Длина: 49,9 м

Ширина: 9,40 м

Водоизмещение: 391 т

Объем: 499 гросс‑тонн

Осадка: 2,21 м

Гости: 11

Экипаж: 9

Запас топлива: 57 300 л

Запас воды: 16 200 л

Двигатели: 2 х MTU 8V4000M54, 2 x 300 кВт Lucchi R.

Скорость: 18 узлов (макс) / 16 узлов (крейс)

Запас хода: 4000 миль (12 узлов)

Тендеры: 1

ФРАНЧЕСКО ПАЧКОВКИ,
директор студии Francesco Paszkowski 

Design

«Яхта Bintador – результат очень интерес-
ного и крайне плодотворного сотрудничества 
нашей студии, верфи Tankoa и самого заказчи-

ка. Заказчику сразу же понравился наш  
ход мыслей, уже после пары встреч он проникся 
нашим видением. И с самого начала мы рабо-
тали вместе над тем, чтобы все его запросы 
были удовлетворены. Ну а ему самому нрави-
лось быть вовлеченным в процесс от начала 

до конца и наблюдать за развитием проекта 
на разных стадиях. Я люблю все яхты,  

над которыми работаю, но особые чувства 
вызывают у меня те суда, во время работы 

над которыми у меня сложились теплые отно-
шения с коллегами и заказчиком. Так было  

и в случае с Binta D’or. Владелец Binta D’or 
обожает яхты и дизайн. И нет большего 

удовольствия, чем работать для таких людей, 
как он. А помимо этого люди, работающие 
на верфи Tankoa, удивительные, они очень 

внимательно и серьезно относятся к каждой 
мелочи и любую деталь готовы довести  

до совершенства».

весна 2020
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28,93  М

SD96

Архитектура: Sanlorenzo

Экстерьер: Zuccon International Project

Интерьер: Патриcия Уркиола

Серия, модель: SD96

Верфь: Sanlorenzo

Год: 2020

Текст Петр Константинов

На Sanlorenzo не боятся привлекать к работе сторонних специалистов. Это могут быть имени‑
тые дизайнеры, архитекторы или студии – профессионалы, напрямую не связанные с ях‑
тенной индустрией, но сделавшие себе имя в своей области. Глава верфи Массимо Перотти 
полагает, что прилив «свежей крови» крайне необходим, ведь он дает возможность переосмыс‑
лить жизнь на борту, предложить владельцам яхт Sanlorenzo что‑то действительно новое и не‑
тривиальное. Чего стоит решение Перотти назначить арт‑директором верфи своенравного, 
но талантливого Пьеро Лиссони?! Помимо него в списке «приглашенных звезд» есть и такие 
имена, как Антонио Читтерио и Патрисия Виель, Родольфо Дордони и Кристофер Бэнгл.
Новая модель, пришедшая на смену SD92 и отныне открывающая полуводоизмещающую 
линейку SD, исключением не стала. Поработать над ней верфь предложила испанке Патрисии 
Уркиоле, хорошо известной в сфере дизайна интерьеров благодаря своему оригинальному 
подходу. «Я выбрал Патрисию, так как хотел привнести немного женственности в интерьеры 
Sanlorenzo, то есть что‑то, что доселе воспринималось чуждым в морском мире. Патрисия – 
одна из самых востребованных женщин в мировом дизайне благодаря своей способности 
сочетать красоту и комфорт, – поясняет Массимо Перотти. – Ей удалось добиться того, что все 
сделано с оттенком иронии и почти поэтической чувственности, с любовью ко всему самобыт‑
ному и при этом с необычайным уважением к непростому труду мастеров‑ремесленников». Ф
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При создании экстерьера SD96 студия Zuccon 
International Project вдохновлялась стильными трансат‑
лантическими лайнерами 1930‑х. Эта идея заложена 
в основу всей линейки, но новая модель держится особ‑
няком. Бернардо Цуккону и его команде удалось убрать 
«все лишнее» и создать настолько рафинированный 
профиль, что это и стало основной особенностью яхты. 
«Ее стиль – результат поиска вневременного класса,  
в котором бы символы тонко взаимодействовали с со‑
держимым, с идеей, что ключевым элементом, когда 
речь заходит о стиле яхты, является корпус», – ком‑
ментирует Бернардо Цуккон.
Первое ощущение – яхта чересчур проста и лако‑
нична. Отсутствие ярких декоративных элементов, 
чистые линии, строгий «вырез» под параллелограмм 

боковых окон, высокий нос и постепенно раскрыва‑
ющийся к корме профиль. Чтобы не нарушать общий 
минимализм, в цвет корпуса затонированы даже окна 
нижней палубы. Глаз привычно требует каких‑то бро‑
ских деталей, сложных форм и необычных решений, 
но ощущение чистоты и эстетического единства яхты 
постепенно завоевывает внимание и нравится все 
больше и больше. Чуть позже «проявляются» и умело 
интегрированные в экстерьер детали, и гармоничное 
сочетание цветов корпуса и надстройки, а также прихо‑
дит общее понимание того, что за кажущейся просто‑
той скрыт колоссальный труд. Яхтенные дизайнеры 
часто стремятся создать вневременной экстерьер, ко‑
торый оставался бы актуальным спустя годы. Похоже, 
что Sanlorenzo это действительно удалось.

SD96 – яхта, 
в которой простота 
стала синонимом 
роскоши

весна 2020
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

Удивительное пространство верхней палубы при  
необходимости может меняться до неузнаваемости 
и выступать в роли как интерьерного, так и экстерьер‑
ного. Дело в том, что скайлаундж оснащен полностью 
открывающимися с трех сторон стеклянными дверь‑
ми / окнами от пола до потолка и может быть исполь‑
зован в качестве салона, столовой или кинотеатра 
благодаря свободно стоящей мебели. Открыв кормовые 

двери, можно объединить это пространство с внеш‑
ней лаунджевой зоной, существенно расширив зону 
отдыха. В закрытом же состоянии здесь образуется 
камерный салон со свободно стоящей мягкой мебелью 
и стильным деревянным столом. Хотите – наслаждай‑
тесь просмотром фильмов, хотите – захватывающими 
дух морскими пейзажами или, закрыв шторы, уеди‑
ненным отдыхом. В кормовой части палубы, рядом 

Владельцы могут настраивать 
всю верхнюю палубу под свои 
нужды: менять расположение 
мебели и зоны, выбирать матери-
алы отделки и уровень оснаще-
ния скайлаунджа – пространства 
палубы невероятно гибкие

с диванами и регулируемым по высоте и площади 
столом, расположена стильная барная стойка с гри‑
лем, раковиной и холодильником. Еще дальше – зона 
с лежаками и коктейльными столиками для любителей 
позагорать. В носовой части, перед рулевой рубкой, 
находится еще одно экстерьерное пространство для от‑
дыха. На выбор здесь устанавливаются один большой 
диван или два отдельно стоящих, а также различных 
форм столы и столики. Эту зону, впрочем как и мно‑
гие другие, владельцы вправе обустраивать исходя 
из собственных предпочтений. Отдельного упомина‑
ния заслуживает пост управления – он выполнен все 
в том же изысканно строгом минималистичном стиле 
с преобладанием деревянных поверхностей и элегант‑
ных материалов отделки.

ПОСТ УПРАВЛЕ‑
НИЯ ВЫПОЛНЕН 
В МИНИМАЛИ‑
СТИЧНОМ  
СТИЛЕ. ПОД 
СТАТЬ ВСЕЙ 
ЯХТЕ

В кормовой части 
в ряд выстроились 
шезлонги  
для любителей 
пляжного отдыха

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ГЛАВНАЯ 
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Салон на главной палубе – одно из самых необыч‑
ных пространств, которые мне доводилось встречать 
за последнее время. Причем речь не только о яхтах, 
а вообще об интерьерных пространствах в целом.  
Интерьеры SD96 недостижимо далеки от тех, 
что обычно встречаются на лодках. Кажется, что 
для Патрисии Уркиолы не существует обычно сильно 
ограничивающих фантазию дизайнеров рамок корпуса 

завершают образ совсем не яхтенной гостиной. Даже 
лестница в передней части, соединяющая все три палу‑
бы, воспринимается как органично вписанный в салон 
арт‑объект. Сначала я удивился отсутствию большого 
обеденного стола, за которым бы могли собраться все 
гости яхты, но позже он все‑таки обнаружился – дизай‑
нер спрятала его в скамейке по правому борту. Так же 
от посторонних глаз скрыто множество мест для хра‑
нения вещей и посуды. Здесь все выполнено с таким 
невероятно высоким уровнем качества, что поневоле 
проникаешься уважением к мастерству ремесленни‑
ков, которые воплощали все идеи дизайнера в жизнь.
Под мастер‑каюту отведена вся носовая часть палубы. 
Вход в нее находится сразу за лестницей, если обогнуть 
ее по правому борту. Сначала владелец попадает в про‑
сторное помещение, в котором по разные стороны 
расположены гардероб и санузел, а после – в спальню 
с огромной кроватью посередине и офисной и лаун‑
джевой зонами по левому и правому бортам. В таком 
расположении мастера есть свое преимущество: каюта 
обособлена от прочих гостевых зон.
Внешние зоны отдыха на этой палубе есть как в кор‑
мовой части, так и на фордеке. Первая с большим 
U‑образным диваном и стильными кофейными 
столиками предназначена для отдыха всех гостей яхты. 
Вторую же, весьма необычную и приватную в носовой 
части, с двумя боковыми диванами‑лежаками, владелец 
вправе как делить с другими, так и полностью оставить 
за собой. Ведущая к ней с верхней палубы центральная 
лестница, несмоненно, еще одна изюминка яхты.

ЛОДКИ     МОТОРЫ SD96

и надстройки. Наоборот, она использует их как преи‑
мущество, умело обыгрывая конструктивные элементы 
и отвлекая от них внимание с помощью декора.  
Оригинальные резные дубовые панели на стенах об‑
волакивают пространство, создавая ощущение теплоты 
и гармонии. Стильные диваны и кресла со столиками, 
заботливо подобранные дизайнером, создают свой 
центр притяжения, а большие прямоугольные окна 

На корме 
обустроен ком-
фортабельный  
лаундж с дивана-
ми, креслами  
и столиками

весна 2020

Панно над изголовьем кровати  
в мастер-каюте имитирует  
движение воды в море – узоры  
перетекают один в другой 
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В СКАМЕЙКЕ  
ПО ПРАВОМУ  
БОРТУ СПРЯТАН 
ОБЕДЕННЫЙ 
СТОЛ, ЗА КОТО‑
РЫМ РАЗМЕСТЯТ‑
СЯ ВСЕ ГОСТИ 
ЯХТЫ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Нижняя палуба практически полностью отдана под раз‑
мещение гостей и экипажа яхты. Команду обустроили 
в носовой части – здесь нашлось место для каюты 
капитана, еще двух обычных кают, небольшой столо‑
вой и прачечной. Гостевые же помещения обустроены 
на миделе. Две зеркально расположенные просторные 
каюты по правому и левому бортам помимо спален 
предлагают собственные санузлы и гардеробные 

ЛОДКИ     МОТОРЫ SD96

комнаты. Декор интерьеров этих помещений схож 
с оформлением мастер‑каюты, разве что стены лише‑
ны воспроизводящих море причудливых узоров на сте‑
нах да материалы отделки уступают апартаментам 
владельца. Оригинальным решением стало размеще‑
ние салона на нижней палубе. Он находится по левому 
борту сразу у лобби, существенно расширяет общее 
пространство, к тому же дает возможность гостям соби‑
раться для отдыха и общения прямо на нижней палубе. 
Впрочем, при желании он может быть трансформи‑
рован в отдельную VIP‑каюту благодаря спрятанной 
перегородке – огромный угловой диван превращается 
в двуспальную кровать, а санузел с гардеробом по пра‑
вому борту присоединяются к этому пространству.
Кстати, планировка яхты родилась на основе концеп‑

навигацию на разных скоростях: на 10 узлах благодаря 
паре 1350‑сильных MTU 10V2000M86 обеспечивается 
максимальная экономия топлива, в то время как крей‑
серская скорость составляет 15 узлов, а максималь‑
ная – 20. Также доступны и 1150‑сильные двигатели 
CAT C18.
Минималистичный экстерьер и стильные строгие 
интерьеры, выбор естественных материалов отделки, 
а также невероятные пространства яхты появились 
с учетом того, чтобы владельцы с максимальным ком‑
фортом могли не отвлекаться от наслаждения самым 
главным – морем.
«Оно, без сомнения, положило начало нашему сотруд‑
ничеству с верфью Sanlorenzo, – соглашается Патрисия 
Уркиола. – Это отличный источник для вдохновения 
и развития идеи всей яхты, а следовательно, и ее ин‑
терьеров. Материалы и формы вторят морю, создавая 
плавное и элегантное пространство, наполненное 
естественными природными тонами».

В гараже для 
тендера хватит 
места для хранения 
4,5-метровой лодки 
и водных игрушек

весна 2020

Интерьеры нижней палубы  
можно трансформировать  
в зависимости от того, сколько 
гостей путешествуют на яхте

та, созданного дизайнером Филиппом Брианом. 
Опытные специалисты верфи смогли развить идею 
Бриана и предложить смелые инженерные решения. 
Корпус SD96 прошел тестирование в опытовом бас‑
сейне в Голландии, где продемонстрировал выдаю‑
щиеся результаты для без малого 29 метровой яхты. 
Конструкция корпуса c острым профилем и верти‑
кальной носовой частью позволяет осуществлять 
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SD96 SANLORENZO

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина общая: 28,93 м

Ширина: 7,6 м

Осадка: 1,98 м

Водоизмещение: 113 т 

Пассажиры: 10

Экипаж: 5

Запас топлива: 15 500 л

Запас воды: 2 500 л

Двигатели: 2 x MTU 10V2000M86 (1380 л. с.), 2 x CAT C18 (1150 л. с.)

Скорость крейс:/макс.: 12–15/ 17–20 узл

Запас хода: трансатлантический

Тендер: 1 x 4,5 м

БЕРНАРДО ЦУККОН,
Zuccon International Project

«SD96 – это яхта с богатой историей 
и традициями, которая отправляется 

в плавание в новом море. В этом море стили-
стические особенности и решения были пере-
смотрены таким образом, чтобы написать 
новую увлекательную страницу в летописи 

верфи Sanlorenzo. На яхте есть невероятные 
пространства, которые могут меняться 
и адаптироваться к различным повседнев-

ным потребностям; это как если бы готовая 
выйти в море закрытая и герметичная лодка, 
однажды пришвартовавшись, могла бы вдруг 
стать полностью открытой, чтобы позво-

лить своему владельцу и его гостям улучшить 
качество жизни на борту».

весна 2020весна 2020
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21,1 М

MANHATTAN 68

Архитектура: Sunseeker International

Экстерьер: Sunseeker International

Интерьер: Sunseeker International

Модель: Manhattan 68

Верфь: Sunseeker International

Год: 2020

Текст Антон Соколов

Сегмент флайбриджных яхт 60–70 футов – один из самых популярных 
у владельцев яхт до 24 метров. Это еще не «корабль» с постоянным экипа‑
жем, однако полезные площади и функционал для продолжительного мор‑
ского отдыха на борту уже весьма солидны. Да и за штурвал все еще можно 
встать самому, не будучи профессиональным капитаном.
Новая эра верфи Sunseeker, в последние четыре года фонтанирующей 
интересными и сверхуспешными проектами, не оставила без внимания 
сегмент 60–70 футов. Три года назад, в 2017 году, центром притяжения 
в Дюссельдорфе стала презентация нового поколения Manhattan 66. 
Обновленный фирменный стиль экстерьера с панорамными окнами, 
максимальные внутренние пространства, отдельный вход в мастер плюс 
три полноценные гостевые каюты на нижней палубе; кухня и опциональ‑
ная барная стойка на входе в салон с возможностью организации единого 
пространства с кокпитом, «пляжный клуб» на купальной платформе…  
Словом, Sunseeker, как обычно, выступил законодателем моды. Каза‑
лось бы, тут можно было успокоиться и на несколько лет забыть о новин‑
ках, но одно обстоятельство не давало покоя руководству верфи: реальная 
длина Manhattan 66 превышала 68 футов. Таким образом, появление 
Manhattan 68 было всего лишь вопросом времени. К слову сказать, фак‑
тическая длина 68‑ой составляет 69,7 футов, так что де‑факто Sunseeker 
на Boot Dusseldorf 2020 показала яхту Manhattan 70 Ф
от

о 
Su

ns
ee

ke
r 

In
te

rn
at

io
na

l



 > 97



098 <<

ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ MANHATTAN 68

Во внешнем виде сразу привлекает внимание исчез‑
новение «крыла», спускавшегося с крыши салона 
и частично закрывавшего обзор из центральной части 
окон салона. Теперь белоснежная надстройка будто па‑
рит в воздухе за счет кормовых «крылышек», опираясь 
на корпус только в районе лобового стекла. Тонирован‑
ные боковые окна еще больше усиливают этот эффект.
Немного переосмыслено было и остекление в районе 
корпуса: сложной формы окна соединяет хромиро‑
ванная или окрашенная в цвет корпуса перемычка. 
Вторящий затемненным окнам элемент появился 
в кормовой части – он добавляет ощущения закончен‑
ности игры контрастов. В целом профиль Manhattan 68 
стал еще более выверенным и лаконичным. Энер‑
гично прочерченные линии и стремительные обводы 
придают яхте динамику даже в то время, когда она 
стоит на якоре. Легкими уверенными штрихами верфи 
удалось придать экстерьеру свежий стиль, сохранив 
при этом фамильные черты яхт Manhattan.
Новинка подросла в длине на 29 см (21,1 м), а вот осад‑

весна 2020

ка уменьшилась до 1,6 м, что с благодарностью оценят 
любители швартовки в незнакомых маринах с неболь‑
шими глубинами. За счет использования новейших 
отделочных материалов 68 стала более «поджарой» 
и стремительной – водоизмещение уменьшилось 
на тонну (до 37,4 т).

С приходом Андреа Фрабетти  
на должность исполнительно-
го директора верфи произошли 
изменения в дизайне. Он стал 
более современным и менее  
брутальным в отличие от прошло-
го поколения яхт Sunseeker
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ФЛАЙБРИДЖ

На флайбридже Manhattan 68, который по объемам буд‑
то взят с 72‑футовой яхты, обнаруживаются существен‑
ные изменения. Так, заметно «расчистилась» его задняя 
часть: исчезли стол и L‑образный диван, а массивный 
диван, идущий по всему левому борту, стал меньше 
и элегантнее. В результате флайбридж более простор‑
ный, а задняя его часть легко поддается свободной 
планировке: там найдется место для пары шезлонгов 

Пространство 
флайбриджа замет-
но увеличилось –  
разные зоны не 
мешают друг другу

либо тикового столика и стульев… Словом, фантазия 
будущего владельца теперь может разгуляться…
Барная стойка оснащена охлаждаемым отсеком для  
напитков, барбекю и раковиной. Ну и конечно стоит 
отметить колоссальных размеров санпад в носовой 
части рядом. Объединенный с диваном, он предлагает 
массу возможностей для отдыха и развлечений. К тому 
же можно расположиться поближе к капитану.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ГОСТИНАЯ  
С U‑ОБРАЗНЫМ 
ДИВАНОМ И 
ДОМАШНИМ 
КИНОТЕАТРОМ 
НАХОДИТСЯ 
МЕЖДУ КУХНЕЙ 
И ПОСТОМ 
УПРАВЛЕНИЯ
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Впрочем, наибольшие изменения произошли в плани‑
ровке палуб. Главная палуба приобрела ярко выражен‑
ное зонирование: кухня осталась на входе в салон  
главной палубы, однако теперь располагается по пра‑
вому ее борту. Напротив нее – обеденная зона со сто‑
ликом и L‑образным диваном на случай, если погода 
не позволяет расположиться на ужин в кокпите.
Обширная гостиная с домашним кинотеатром 
по‑прежнему находится между кухней и центральным 
постом. Однако 55‑дюймовый телевизор теперь стаци‑
онарный и переместился ближе к левому  
борту. Любопытно, что за тумбой с телевизором  
скрыт отдельный вход в мастер‑каюту. Такое решение 
более удобно с точки зрения организации единого 
пространства для отдыха «кокпит‑кухня», чем в пре‑
дыдущем Manhattan 66, когда вход в мастер‑каюту 
был сразу на входе в салон, а обеденный стол отнесен 
глубже в гостиную.

Очень оригинально решена планировка передней 
части салона (зона поста управления), где традиционно 
любят разместиться гости, желающие составить компа‑
нию капитану, и созерцатели картин, открывающихся 
прямо по курсу яхты. Если на 66‑ой напротив цен‑
трального поста находился обычный «впередсмотря‑
щий» диван, то теперь здесь располагается намного 
более уютный угловой диванчик с кофейным столиком. 

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Санпад в носовой 
части и диван  
со столиком могут 
быть спрятаны  
от солнца под 
тентом

В материалах отделки интерье-
ров также обновление: появился 
серый дуб, а еще две вариации 
отделки эвкалиптовым деревом
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Кардинальное отличие планировки нижней палубы 
новой Manhattan 68 по сравнению с ее предшествен‑
ницей – гардеробная и ванная комнаты мастер‑каю‑
ты переместились с одного ее конца на другой. Так 
мастер‑каюта приобрела ощутимый дополнительный 
объем. При этом, как уже говорилось, отдельный вход 
в мастер‑каюту удалось сохранить.
По желанию владельца по левому борту могут быть два 
удобных кресла и столик для легкого завтрака, кресло 
с рабочим местом / столом, под которым спрятан объем‑
ный шкаф для хранения вещей, либо кушетка с тем  
же шкафом для хранения вещей под ней.
Как и в 66‑ой, гостевая каюта по левому борту 
Manhattan 68 может быть заменена на кухню. В этом 
случае на месте кухни на главной палубе будет обо‑
рудована зона отдыха с двумя креслами и кофейным 
столиком между ними.
Претерпела изменения и концепция «Пляжного 
клуба» на купальной платформе, ставшего визитной 
карточкой 50‑76 футовых яхт Sunseeker. Удобный 
диванчик и тропический душ остались, а вот вместо 

На Manhattan 68, несмотря на все 
нововведения, удалось сохранить 
отдельный вход в мастер-каюту

весна 2020

VIP-каюта  
с собственным  
санузлом традици-
онно находится  
в носовой части

полки с грилем теперь вместительный отсек для хране‑
ния водных игрушек вроде Seabob и кранцев: практич‑
но и аккуратно. Сама купальная платформа вмещает 
тендер Williams 345.
Список опций огромен, как и ранее: хардтоп с вы‑
движной маркизой позади, джойстик Xenta и третий 
пост управления, система обогрева Eberspacher, раз‑
личные подсветки всего, чего угодно, включая логотип 
Sunseeker и многое другое.
Сотрудничество верфи с компанией Videoworks 
позволило избавиться от лишних кнопок и тумблеров 
и разработать системы управления и контроля при по‑
мощи сенсорных экранов, на которые выводится самая 
исчерпывающая информация от различного оборудо‑
вания, начиная с двигателей и заканчивая шторами 
и подсветкой. Плавниковая система стабилизации 
качки заменена на двойной гироскоп нового поколения 
MC²X Quick Gyro. Этот гироскоп более компактный, 
чем конкуренты, он проще в установке и обслужива‑
нии. Гироскоп устроен таким образом, что в процессе 
работы выделяет существенно меньше тепла, поэтому 
для его охлаждения не требуется громоздкой водяной 
системы с насосом. Управлять гироскопом MC²X мож‑
но даже с помощью приложения на смартфоне.
Яхта Manhattan 68 идеальна для семейного отдыха 
или длительной морской прогулки в компании друзей: 
на скорости 11 узлов она может преодолевать рассто‑
яния порядка 550–570 морских миль, то есть, скажем, 
совершать переходы от Канн до Сицилии или от Ма‑
льорки до Мальты. Ну а удобное зонирование всех 
трех палуб и отдельный вход в мастер‑каюту придутся 
по вкусу даже самому привередливому владельцу.  
К тому же, на верфи предлагают широкие возможности 
по кастомизации практически всех зон – владельцы 
могут настраивать яхту сугубо под себя.

КАЮТА  
ПО ЛЕВОМУ 
БОРТУ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАМЕНЕ‑
НА НА КУХНЮ, 
ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ 
ПОЖЕЛАЕТ  
ПЕРЕНЕСТИ  
ЕЕ НА НИЖНЮЮ 
ПАЛУБУ
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МАСТЕР‑КАЮТА 
РАСКИНУЛАСЬ 
ВО ВСЮ ШИРИНУ 
КОРПУСА.  
ПРОСТРАНСТВО  
ПО БОРТАМ МОЖ‑
НО НАСТРАИ‑
ВАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ 
СОБСТВЕННЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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MANHATTAN 68 SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 21,1 м

Ширина: 5,26 м

Осадка: 1,6 м

Водоизмещение: 37,4 т (1/2 загрузки)

Пассажиры: 8 

Экипаж: 2

Запас топлива: 4000 л

Запас воды: 900 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta IPS 1350, 
2 x MAN V8 1000, 2 x MAN V8 1200

Скорость: 32 узл (макс.)

Запас хода: 555 морских миль

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
директор по продажам Sunseeker Russia

«С новой Manhattan 68 верфь Sunseeker совер-
шила очередной прорыв, если взять в совокуп-

ности все особенности и инновации этой яхты. 
Передовые технологии, обновленный дизайн 
интерьеров, объем внутренних помещений, 

уровень кастомизации плюс множество допол-
нительных «фишек» и особенностей впервые 

встречаются на яхтах такого размера.
Начиная с этой модели была полностью  

обновлена коллекция отделочных матери-
алов – они стали более роскошными и эле-
гантными. Дизайнеры верфи постарались 

уйти от английского минимализма в сторону 
современных изысканных итальянских инте-

рьеров. Одна из основных особенностей яхты – 
новый пляжный клуб с большим отделением 

для хранения оборудования для дайвинга 
и водных игрушек, отдельной зоной для хра-

нения пляжных аксессуаров, кранцев и другого 
вспомогательного оборудования. Причем эту 

зону можно изменять под себя, например 
установить здесь гриль или что-то другое 
по своему усмотрению. Вообще у владельцев 

появилось больше свободы в плане оборудования 
различных зон – индивидуализация отны-
не доступна не только на больших лодках. 

Впервые на 68-ой верфь стала использовать 
центральную консоль управления, схожую 

с премиальными автомобилями. На штурвале 
появилась возможность управления различны-
ми функциями, капитан может подключать 

iPad и иметь альтернативную систему мони-
торинга. Верфь позаботилась даже о таких 
полезных мелочах, как беспроводные зарядные 
устройства. На мой взгляд, с этой моделью 

верфи удалось взять новую, пока недосягаемую 
для конкурентов, высоту».

Первая представительница  
нового поколения яхт демонстри-
рует разительные изменения  
по сравнению с конкурентами

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Впервые модель Targa 45 GT была представлена во время январского боут‑шоу Вoot Düsseldorf 2020. Появление 
ее на публике было ожидаемым. Во‑первых, ему предшествовал более чем успешный запуск открытой версии 
Targa 43 Open, впоследствии «подросшей» до 45 футов и ныне известной как 45 Open. А, как известно, в тради‑
ции британской верфи предлагать в линейке Targa не только открытые, но и «закрытые» версии – Gran Turismo. 
Во‑вторых, судостроителям хотелось поскорее доказать, что установкой стеклянной перегородки между салоном 
и кокпитом дело не ограничится – новая модель будет способна предложить своим владельцам куда больше. 
Наконец, спрос на небольшие круизеры в последнее время стабильно высокий, равно как и конкуренция в этом 
сегменте, так что необходимо было не только быстро представить лодку, но и наделить ее какой‑то неповторимой 
особенностью, способной изменить привычные стандарты для яхт схожего размера. Все это сказалось на том, 
что отныне Targa 45 GT совместно со своей сестрой, Targa 45 Open, открывает линейку круизеров верфи. Ф
от
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14,2 М
TARGA 45 GT
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Если вам доводилось разглядывать Targa 43 Open, то 
в экстерьере версии GT какие‑то разительные отличия 
вы вряд ли обнаружите. Это тот самый случай, когда 
велосипед решили заново не изобретать – как никак 
предшественница 45 GT является обладательницей 
награды World Yacht Trophies 2018 «Лучший дизайн 
экстерьера» в своем размере. Лаконичный современ‑
ный профиль с его характерными чертами, созданный 
дизайнером Альберто Манчини, остался неизмен‑

Экстерьер этой 
модели, как 
и ее предшествен-
ницы, создавался 
талантливым 
дизайнером 
Альберто Манчини

ным. То же можно сказать и про остекление главной 
и нижней палуб: оно поддерживает игру острых углов 
и плавных очертаний, а также динамику движения 
от носа к корме, свойственную всей лодке. Единствен‑
ный элемент, который претерпел серьезные измене‑
ния, – крыша. Вместо складывающейся гармошкой 
мягкой (как на Targa 45 Open) на Targa 45 GT уста‑
новлен хардтоп со сдвигающейся назад внушительных 
размеров передней частью со стеклянными вставками.

весна 2020
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Предшественница Targa 45 GT 
многим нравилась, но клиенты 
хотели получить закрытую версию 
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Огромных размеров лежак на корме – первое, что ви‑
дят те, кто поднимается на борт Targa 45 GT. Попасть 
на него с купальной платформы можно по лестницам 
по правому и левому бортам, а вот в кокпит подняться 
можно только по правому борту – лестница по левому 
выведет к боковому проходу на фордек. Такая особен‑
ность позволила разместить в кокпите экспансивную 
зону отдыха с L‑образным мягким диваном, огибаю‑
щим раскладывающийся тиковый стол. Во время сто‑
янок на якоре эта зона вместе с лежаком используется 
как пляжный клуб. Выбирайте, что вам более по нраву: 
отдохнуть на диване в тени или погреться на солныш‑
ке, растянувшись на лежаке. Впрочем, только этим 
функционал кокпита не ограничен: здесь также можно 
поужинать на свежем воздухе, устроить коктейльную 
вечеринку, пообщаться или поиграть в игры с друзья‑
ми, благо на борт может подняться до 12 человек.
Если опустить стеклянную перегородку и открыть 
дверь, салон объединяется с кокпитом. В этом есть 
свои преимущества, когда на борту большая компания 
и хочется создать одно просторное пространство.  
К тому же в жаркий день при открытой части крыши 
закрытое пространство салона моментально становится 

открытым и заполняется солнечным светом и возду‑
хом. Разыгралась непогода? Не беда! Отгораживай‑
тесь от кокпита, располагайтесь в тепле на уютном  
U‑образном диване по левому борту в салоне и насла‑
ждайтесь просмотром спрятанного в выдвижной  
нише телевизора напротив. Здесь также можно всем 
вместе пообедать, разместившись на диване за про‑
сторным лакированным столом. Кстати, от второй 
зоны отдыха в носовой части, как на Targa 45 Open, 
было решено отказаться. Из неизменного здесь 
остался только двухместный пост управления в стиле 
британских авто по правому борту – характерная 
особенность яхт Fairline.

Эта яхта – два в одном. Хотите  
получить открытую версию – просто 
откройте все перегородки и люк  

Большой лежак  
для загорания  
с подстаканниками 
для напитков 

ПОСТ УПРАВЛЕ‑
НИЯ СДЕЛАН  
В ХАРАКТЕРНОМ 
ДЛЯ БРИТАН‑
СКОЙ ВЕРФИ 
СТИЛЕ ПРЕМИ‑
АЛЬНЫХ АВТО 
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Чтобы попасть на нижнюю палубу, придется спу‑
ститься по лестнице, расположенной рядом с постом 
управления. Ветровое стекло над проходом выступает 
как второй свет, создавая дополнительное простран‑
ство над лестницей и пропуская вниз естественное 
освещение. Благодаря такому решению, ширине 
прохода и удобным широким ступеням спуститься вниз 
не составит труда даже крупным людям. Когда впервые 
оказываешься на нижней палубе, то в первую очередь 
удивляет объем пространства – стесненности, несмотря 
на размер, не ощущается совсем, а высота потолков 
не давит. Камбуз обустроен по левому борту, напротив 
него – небольшая обеденная зона для быстрых пере‑
кусов с угловым диваном и столиком. Здесь есть где 
развернуться и отдохнуть, но необходимо пояснить, что 
на верфи предусмотрели несколько вариантов пла‑
нировки нижней палубы. Будущие владельцы воль‑
ны выбирать, что им больше по душе: лодка с двумя 
или тремя каютами, а также располагать мастер‑каюту 
на миделе или в носовой части. На Вoot Düsseldorf 
была представлена двухкаютная планировка с класси‑
ческим расположением мастер‑апартаментов по центру 
и каютой на носу. Третья каюта с двухъярусной крова‑
тью может появляться вместо динетты по правому бор‑
ту, но в этом случае придется потесниться и пожертво‑
вать пространством. Как мне кажется, для этой лодки 
все‑таки более актуальна версия с двумя каютами, если 
только у вас нет детей, которых вы планируете брать 
с собой. Что касается расположения мастера на миделе 
или в носовой части, то последний вариант предпоч‑
тителен, когда у вас на борту три каюты или сильное 
предубеждение против расположения мастера по цен‑
тру. На нижней палубе предусмотрены два санузла с ду‑
шевыми кабинами, один из которых отведен владельцу, 
а другой – его гостям.
Мастер‑каюта на миделе во всю ширину корпуса 
расположена чуть ниже по уровню, чем кухня и другие 
помещения нижней палубы. Изголовье двухспальной 
кровати примыкает к правому борту. Кстати, кровать 
может быть раздвинута и поделена на две односпаль‑
ные. Напротив – либо небольшой диван, либо комод 

с ящиками для хранения вещей. Перегородку между 
мастером и гаражом для тендера украшает деревянная 
панель, искусно инкрустированная зеркалами и деко‑
ративными элементами. В мастере, как и в VIP‑каюте, 
предусмотрены гардеробы и дополнительные места 
для хранения вещей. Как уже говорилось, эти каюты 
сделаны максимально равнозначными с учетом того, 
что владельцы могут выбрать для себя каждую из них. 
Единственная данность, с которой придется мирить‑
ся в случае мастера на носу, – диктующие некоторые 
ограничения обводы корпуса.
Одна из ключевых особенностей Targa 45 GT – гараж 
для тендера Williams 280 MiniJet. На верфи заявля‑
ют, что обустройство гаража позволило задать новые 
стандарты для категории 45‑футовых яхт и существен‑
но улучшить функциональность. Была разработана 
удобная система спуска / подъема тендера, а если вдруг 
будущим владельцам эта опция не пригодится, гараж 
можно использовать для хранения разнообразных во‑
дных игрушек и спортинвентаря. Купальная платформа 
с гидравлическим приводом пригодится как во время 
отдыха на воде, так и во время спуска / подъема тендера. 
Кстати, необходимое пространство для гаража было 
найдено благодаря использованию на яхте дизельных 
двигателей Volvo Penta IPS, суммарной мощностью 880 
и 960  л. с. соответственно. Они же способны разогнать 
лодку до максимальных 32–33 узлов.
Появление Targa 45 GT было весьма логичным. Пред‑
ставив закрытую версию, верфь сняла массу вопросов 
«ущемленных в правах» яхтовладельцев, которые 
в силу климата и особенностей местных акваторий 
не могли эксплуатировать Targa 45 Open. Откры‑
тая версия Open оказалась необычайно популярна: 
портфель заказов расписан на годы вперед. На закры‑
тую GT уже тоже подписаны несколько контрактов, 
и наверняка число их еще больше увеличится в связи 
со скорым открытием сезона.

Мастер-каюта 
может быть 
располжена как 
на носу, так 
и на миделе

весна 2020
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TARGA 45 GT FAIRLINE YACHTS

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина общая/корпуса: 14,2/12,2 м

Ширина: 4,32 м

Водоизмещение: 13 т

Осадка: 1,17 (без загрузки)

Запас топлива: 1300 л

Запас воды: 438 л

Пассажиры: 4–5

Двигатели: 

2 x Volvo Penta IPS600 D6‑440 (880 л. с.)

2 x Volvo Penta IPS650 D6‑480 (960 л. с.)

Скорость: 32–33 узла макс.

Запас хода: 300 морских миль

КОНСТАТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia

«Targa 45 GT – ожидаемое и, уже можно 
сказать, удачное продолжение модели Targa 45 

Open. На базе того же корпуса, что  
и у ее предшественницы, была сделана модифи-
кация с закрытым салоном – так называемая 

версия Gran Turismo. Дело в том, что  
в целом Targa 45 Open оказалась очень удачной 

по формату, размеру, функциональности,  
но от многих клиентов из регионов, где погода 
достаточно капризна, был запрос на закры-
тый салон. Вот он и появился. При этом 

лодка ничего не потеряла: ни пространства  
в каютах, ни объема в других помещениях. 
Добавив обитаемый кокпит и закрытый 

салон, удалось сохранить и такую особенность, 
как полноценный гараж для тендера. Сейчас, 
после выставки в Дюссельдорфе, можно ска-

зать, что Targa 45 GT оказалась чрезвычайно 
востребована – только во время выставки 

было заключено несколько контрактов. Причи-
на такой популярности в том, что эта лодка 

идеально подходит для наших акваторий. 
Кроме того, появилась возможность заказать 

ее не только с замечательными колонками 
IPS, славящимися своей управляемостью 

и экономичностью, но и с угловыми колонками 
на том же 440-сильном двигателе Volvo D6. 

То есть лодка становится менее требова-
тельной к глубинам, появляется возможность 

подходить к берегу носом и, с точки зрения 
обслуживания и ремонта, угловые колонки 

обходятся в разы дешевле. Многие боятся ко-
лонок IPS, поскольку поймать бревно или сесть 

на мель чревато тем, что придется менять 
колонки, но угловые колонки позволяют мини-

мизировать эти потери. В целом же Targa  
45 GT – невероятно продуманная лодка.  

В ней предусмотрено все, что надо, и она пред-
лагает идеальный баланс функциональности, 
размера, технических характеристик и каче-

ства производителя».

Уникальная особеннось  
яхты такого размера – гараж  
для тендера и гидравлическая  
купальная платформа

Смотрите видео Targa 45 GT на https://youtu.be/YVGcTwrAglI 
Или просто отсканируйте QR‑код! 
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НА ЭТОЙ СТРА‑
НИЦЕ: PERINI 

NAVI PERSEUS 3
НА СТРАНИ‑
ЦЕ СПРАВА:   

PERININ NAVI 
MALTESE FALCON
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Обладатели кастомных парусников – ценящие комфорт  
безумцы, готовые на все ради строительства лодки своей  
мечты, которая к тому же смогла бы участвовать и побеждать  
в регатах. Верфи, занимающиеся строительством  
таких лодок, – высшая лига, в которой сегодня осталось  
всего несколько игроков

Текст Вика Струц
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В качестве преамбулы к списку верфей, кото‑
рые выпускают кастомные парусники, позво‑
лю себе добавить несколько слов о специфике 
такого строительства. Бриф между клиентом 

и верфью при заказе парусника всегда более про‑
должителен и подробен, чем бывает с моторными 
яхтами. К обсуждаемым перспективам использования 
судна – станет оно семейным гнездышком или будет 
сдаваться в чартер – добавляются еще и гонки, ведь 
владение парусником – это почти всегда любовь 
к навигации как таковой, их хозяева охотно участву‑
ют в регатах и нередко сами стоят за штурвалом, 
наслаждаясь процессом. Помимо объемных систем 
хранения для парусного гардероба приходится проду‑
мывать и условия для размещения на борту усилен‑
ного экипажа (если гонка офшорная, монтируются 
дополнительные складные койки), а то и вовсе делать 
интерьер универсальным трансформером, чтобы 
во время регаты иметь возможность безболезненно 
снять и вынести из интерьера все, что дает ненужный 
вес. Не говоря уж о том, что при планировании быта 
придется учитывать крен, отчего даже к обычной 
центровке требования на паруснике жестче: если 
в мастер‑каюте установят мраморную ванну по право‑
му борту, то ее придется уравновешивать чем‑нибудь 
тяжелым и по левому. Словом, проектировщики 
должны помирить взаимоисключающие факторы, 
облечь их в эстетичную форму да не забыть о скоро‑
сти – и результаты, представленные в нашей подбор‑
ке, действительно впечатляют.

Perini Navi, Италия
//
Perini Navi, основанная в 1983 году, поначалу занима‑
лась инженерными разработками для больших яхт,  
а с 1988 года начала строить суда по собственным 
проектам. Многие из ее идей запатентованы –  
начиная с системы автоматизации закрутки парусов, 
которую изобрел основатель верфи Фабио Перини, 
и заканчивая свинг‑килем и гибридной силовой уста‑
новкой. Головной офис компании находится в ита‑
льянском городе Виареджо, там же и в Ла‑Специи 
осуществляется техобслуживание и рефит, а основ‑
ная производственная база расположена в Турции, 
в окрестностях Стамбула. Специализация верфи – 
кастомные парусные и моторные яхты из алюминия 
длиной 25–70 метров класса люкс.
Самая известная среди них – 88‑метровая Maltese 
Falcon (построена в 2006, рефит в 2016), на кото‑
рой впервые применили технологию управления 
парусами DynaRig: полотнища закручиваются внутрь 
трех 58‑метровых мачт, а в рабочем состоянии пять 
парусов на каждой мачте объединяются и действуют 
как единая аэродинамическая колонна; общая пло‑
щадь парусности 2400 м². Непривычное вооружение 

клипера вызвало бурные споры яхтенной обществен‑
ности, его даже называли тупиковой ветвью эволюции 
такелажа, но успешное участие «Мальтийского  
сокола» в регатах, а затем появление в 2018 году 
идентичной Black Pearl (построена верфью Oceanco) 
доказало, что концепция вполне жизнеспособна и по‑
лучила развитие.
Многие яхты во флоте Perini Navi спроектировал Рон 
Холланд, известный своими гоночными разработками. 
В числе наиболее заметных проектов недавнего вре‑
мени – шлюп Perseus^3 (2015) длиной 60 м и с кар‑
боновой мачтой высотой 75 м, одной из самых высоких 
в мире, а также элегантный кеч Seven (2017) длиной 
58,6 м, получивший не одну награду за дизайн. Чтобы 
продемонстрировать гоночный потенциал своих яхт, 
сообщество владельцев регулярно встречается на рега‑
те Perini Navi Cup у берегов Сардинии.

Royal Huisman, Нидерланды
//
Одна из старейших верфей мира (год основания 1884) 
сейчас является и одной из самых прогрессивных: на‑
чав с простых рыбацких лодок, она к середине 20 века 
уже использовала самые передовые технологии, пер‑
вой построив в 1964 году суперъяхту с алюминиевым 
корпусом. А в 1975 году открыла подразделение Rondal, 
где создаются кастомные мачты и такелаж, став, таким 
образом, предприятием полного цикла. Royal Huisman 
как никто умудряется сохранять в дизайне «старую 
добрую классику» – вспомним реконструированную 
в 1989 году яхту Endeavour J‑класса или 90‑метровую 
шхуну Athena, которая выглядит как большой корабль 
«золотого века» парусников. К слову, это же касается 
и дизайна внутренних помещений, часто выполняемо‑
го в консервативном джентльменском духе – у тради‑
ционного морского стиля немало поклонников. Но есть 
в портфолио верфи и образцы абсолютного авангарда: 
47‑метровую Hyperion, построенную в 1996 для осно‑
вателя Netscape Джима Кларка, называли компьюте‑
ром в форме яхты; Ethereal (58 м), спущенная на воду 
в 2009, и по сей день считается эталоном эргономич‑
ности и экологической чистоты; 58‑метровая Ngoni, 
последнее творение великого конструктора Эда Дюбуа, 
с ее седловатой палубой, нерядовой архитектурой 
и смелым интерьером Rick Baker Limited, произвела 
в индустрии настоящий фурор. Бриф от заказчика 
Ngoni вошел в цитатники: «Постройте мне зверя. Яхта 
должна быть современной боевой машиной, быстрой 
и яростной. Я хочу отрываться от штурвала после гон‑
ки полностью опустошенным от восхищения».
Производственные мощности Royal Huisman находятся 
в Фолленхофе и Амстердаме (Нидерланды) и Эмде‑
не (Германия), где базируется рефит‑подразделение 
Huisfit. Верфь выпускает исключительно кастомные 
суперъяхты категории ультра‑люкс.

весна 2020
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В 2018 году на свет появилась парусная яхта Black Pearl от голландской верфи Oceanco с такелажем DynaRig

ПАРУСНАЯ ЯХТА 
NGONI – ОДИН 
ИЗ ВЫДАЮЩИХ‑
СЯ ПРОЕКТОВ 
ГОЛЛАНДСКОЙ 
ВЕРФИ ROYAL 
HUISMAN

СПРАВА: 
OCEANCO BLACK 

PEARL
ВНИЗУ:  ВЕРФЬ 

PERINI NAVI

Ф
от

о 
P

er
in

i N
av

i, 
O

ce
an

co
, R

oy
al

 H
ui

sm
an



124 <<

ЛОДКИ ПАРУСА

весна 2020

Vitters, Нидерланды
//
За три десятилетия работы (с 1990 года) компания 
уверенно завоевала репутацию одного из ведущих ми‑
ровых производителей гоночных суперъяхт океанского 
класса с роскошными условиями жизни на борту. Пло‑
дотворное сотрудничество с такими грандами морской 
архитектуры, как Dubois Naval Architects и Philippe 
Briand Ltd, а также приобретение верфи Green Marine, 
которая еще в 1980‑е прославилась постройкой ско‑
ростных карбоновых яхт для Volvo Ocean Race, вывело 
Vitters на самый высокий уровень – там отлично пони‑
мают, что имеется в виду, когда опытный яхтовладелец 
произносит фразу «хочется чего‑то большего». Речь 
не только о размерах лодки, хотя и здесь есть чем по‑
хвастаться: 86‑метровый кеч AQuiJo, построенный 
в 2016 году в сотрудничестве с Oceanco, впечатляет 
и высотой мачт (почти 90 м), и парусностью в 5300 м². 
Жемчужиной в коллекции Vitters можно назвать яхту 
J‑класса Svea, которая создана по проекту 1937 года. 
В 2000‑х на базе отреставрированных чертежей 
при участии Андре Хука разработали новый проект 
с учетом современных норм, и в 2017‑м флот возрожда‑
емого J‑класса пополнился самой крупной представи‑
тельницей – длина Svea 43,6 м. Последняя из спущен‑
ных на сегодня яхт Vitters, 33‑метровая Ribelle (2018), 
получила престижную награду Boat International World 
Superyacht Award в категории парусников длиной  
от 30 до 49 метров.

ПАРУСНАЯ 
ЯХТА AQUIJO И 

СОЗДАВШАЯ ЕЕ 
ГОЛЛАНДСКАЯ 

ВЕРФЬ VITTERS
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Baltic Yachts, Финляндия
//
С момента основания в 1973 году Baltic Yachts ис‑
пользовала в производстве передовые композит‑
ные материалы и одной из первых начала внедрять 
углеволокно. В числе инноваций последних лет стоит 
отметить выдвижные боковые DSS‑фойлы (Dynamic 
Stability System – система динамической стабильно‑
сти), откидные балконы по бортам (что чаще свой‑
ственно для моторных яхт, а на паруснике требует 
более тщательной инженерной проработки), а также 
ноу‑хау верфи – Retractable Propulsion System, которая 
позволяет убирать винт внутрь корпуса и поворачивать 
его до 90 градусов, улучшая маневренность.
Предметом особой гордости была 40‑метровая My 
Song, которая в 2017‑м признана парусной яхтой года 
по версии International Superyacht Society Awards и по‑
лучила ряд других премий за инновационность и ди‑
зайн. В гоночной конфигурации она способна была раз‑
гоняться до 30 узлов, в сезоне‑2018 играючи победила 
в Loro Piana Superyacht Regatta и установила рекорд 
для однокорпусников на гонке RORC Transatlantic –  
10 дней 5 часов 47 минут. К сожалению, в мае прошло‑
го года при транспортировке через Атлантику My Song 
упала за борт со специального грузового судна и вос‑

Производство Baltic Yachts находится в Финляндии, сервис и рефит – на испанском острове Майорка
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стали стофутовики, причем один из них, Farfalla, стал 
прародителем новой серии: заказчик, который хотел 
построить на Southern Wind уже третью лодку, попро‑
сил внести изменения в «сотый» проект, так появился 
прототип модели Performance Cruiser SW102. Сейчас 
флагманом верфи является SW115 длиной 35 м. Все 
яхты Southern Wind строятся из новейших компози‑
тов, и демонстрацией их великолепной мореходности 
служит уже сам их 7000‑мильный перегон в Северное 
полушарие для участия в европейских выставках – так, 
звездой Monaco Yacht Show был в 2018 году шлюп 
Seatius (31 м). Впрочем, есть у верфи и 100 % кастом‑
ные проекты. В 2016 году была построена AllSmoke 
(SW‑RP90), весной 2020 со стапелей должна сойти 
RP‑NAUTA 100 (сокращения означают дизайн‑студии 
Reichel Pugh и Nauta Design). В настоящий момент 
компания намерена освоить новый для себя сегмент 
рынка, представив концепт 27‑метрового катамарана 
SWCAT 90.
В год верфь выпускает по три корпуса в размерной 
линейке от 52 до 110 футов, постпродажное обслужи‑
вание ведет сервисное подразделение Pegaso. Яхты 
с океанским запасом хода рассчитаны на любителей 
скоростных круизов и гонок. Специально для владель‑
цев проводится именная регата Southern Wind Rolex 
International Regatta (SWS Trophy).

становлению не подлежит. Представленное на Monaco 
Yacht Show 2019 года новое детище верфи, 34‑метро‑
вая Liara, собрала самые лестные отзывы и уже спустя 
пару месяцев успешно выступила в регатах RORC 
Caribbean 600 и St Barths Bucket.
Производство Baltic Yachts находится в Финляндии, 
сервис и рефит – на острове Майорка. Эти парусники 
отличаются высоким качеством изготовления и подхо‑
дят тем, кому нравятся и гонки, и круизный отдых.

Southern Wind, ЮАР
//
Итальянец Вилли Персико, начав в 1991 году выпуск 
макси‑яхт в Южноафриканской республике, сделал 
ставку на мелкосерийное производство с особым упо‑
ром на качество. И хотя парусники Southern Wind фор‑
мально считаются полукастомными, степень их персо‑
нализации вполне соответствует стандартам custom: 
беря за основу базовые корпуса (что сильно экономит 
время строительства) и разработав большой набор 
опций (от формы рубки до внутренней планировки), 
верфь дает возможность каждому клиенту «собрать» 
яхту, как конструктор, под свои нужды. Модельный 
ряд открыла Southern Wind 72, которую спроектиро‑
вал знаменитый Брюс Фарр. Затем бестселлерами 
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Если и есть сегодня эталон метра среди 
частных экспедиционных судов,  

то это 126-метровый эксплорер Octopus. 
Уникальное судно, построенное для взы-

скательного и знающего клиента на верфи 
Lürssen, побывало в самых отдаленных 

точках планеты, имеет удивительные 
особенности и, кроме того, поучаствовало 

в ряде исключительных открытий 

Текст Анастасия Романова
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НА БОРТУ 
OCTOPUS ДВА 
ВЕРТОЛЕТА. ДЛЯ 
НИХ НА КОРМЕ 
ОРГАНИЗОВАН 
АНГАР, КАК  
НА ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЯХ

хта Octopus была создана по заказу недавно ушед‑
шего из жизни Пола Аллена, одного из основателей 
Microsoft, филантропа, инвестора и исследовате‑
ля – и еще как минимум с десяток определений. 
До Octopus ему принадлежало несколько яхт, 
и каждая из них становилась революционной. Так,  
47‑метровая Charade, построенная в 1990 году 
на Feadship, была первой частной яхтой с управлени‑
ем без штурвала. Для 60‑метровой Feadship Meduse 
голливудские специалисты оборудовали кинотеатр – 
на этой яхте Аллен еще в 1997 году прошел по Ама‑
зонке. В 2001 году он купил 92‑метровую Nobiskrug 
Tatoosh, а в 2003 году ему передали его флагман – 
126‑метровый Octopus.

ЛЕГЕНДА 

На момент спуска на воду яхта была самым 
большим эксплорером в мире, что неудивитель‑
но, ведь ее водоизмещение – 9932 гросс‑тон‑
ны. На борту Octopus восемь двигателей MTU 
16V4000 (на обычных обходятся парой таких!), 
есть и дизель‑электрическая установка – все это 
обеспечивает судну запас хода в 12500 морских 
миль. В опытнейшей команде служит 63 человека. 
Говорят, среди них есть даже несколько бывших 
«морских котиков». При ширине корпуса 21 м 
у яхты восемь палуб. Эспен Оэйно, которому был 
заказан экстерьер яхты, сегодня очень гордится 
Octopus. Радарная арка с двумя куполами антенн, 
остекление мостика как у научно‑исследователь‑
ских судов – экстерьер у Octopus яркий и мгновен‑
но распознаваемый. На роль дизайнера интерьера 
был приглашен Джонатан Куинн Барнет. Ученик 
Рона Холланда и Джона Банненберга (участвовал 
в работе над Lürssen Coral Ocean и Feadship  
Lady Beatrice), он считается одним из выдающихся 
американских дизайнеров яхт. Ему же, к слову  
сказать, доверил реновацию своего калифорнийско‑
го поместья Фрэнсис Форд Коппола. Об интерьерах 
Octopus, впрочем, говорить не принято (все участ‑
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ники проекта подписали контракт о неразглашении). 
Даже сейчас, когда яхта официально выставлена 
на продажу (центральными агентами выступают ком‑
пании Burgess и Fraser), интерьеры не демонстри‑
руются. Известно, что на восьми палубах 13 кают, 
включая апартаменты владельца на отдельном уровне 
с личным лифтом, а также две VIP‑каюты, семь кают 
дабл и три твин. На мостиковой палубе расположен 
огромный бассейн с подогревом, который при необ‑
ходимости превращается в танцпол. У бассейна бар, 
джакузи, специальная печь для пиццы. На борту име‑
ется баскетбольная площадка, зал с прозрачным дном 
для подводных наблюдений и уникальный дайв‑центр 
с барокамерой. А еще звукозаписывающая студия, 
о джем‑сессиях со Стиви Уандером в которой писали 
даже New York Times. Пространство было спроек‑
тировано Полом Вардом, работавшим над студиями 
звукозаписи для Питера Гэбриэла, Энни Леннокс, 
Роджера Уотерса и других. Голливудское дизайн‑бю‑
ро Studio 440 обеспечило 160‑метровому простран‑
ству идеальную звукоизоляцию и глубочайшую дета‑
лизацию. Техникой здесь по большей части можно 
управлять дистанционно, сидя на очень удобном 
диване. В студии установлен и концертный рояль 
Steinway & Sons. Кстати, команда Studio 440 пора‑
ботала и над кинотеатром на борту. Зал площадью   
55 кв. м рассчитан на 16 человек, кресла и диваны 
вручную отделаны велюром. На верфи Lürssen этот 
кинотеатр описывают не иначе как «грандиозный», 
да и дизайнер интерьера Джонатан Куинн Барнет  
им тоже явно гордится.
У яхты потрясающее оснащение, которое поддержи‑
вается в идеальном состоянии, так как она регуляр‑
но проходит рефиты и сюрвеи (недавний рефит 
состоялся на верфи Lürssen в Гамбурге в прошлом 
году). На борту есть гараж на два вертолета (в парке 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ВВЕРХУ: СТАЛЬ‑
НОЙ КОРПУС У 
OCTOPUS СЕРЬЕЗ‑
НОГО КЛАССА  
LY3 ICE CLASS 1A
ВНИЗУ: ЯХТА 
БЫЛА ПОСТРОЕ‑
НА ДЛ НЕДАВНО 
УШЕДШЕГО ИЗ 
ЖИЗНИ ПОЛА 
АЛЛЕНА
 

>>



132 <<

>>

ЛЕГЕНДА 

ВВЕРХУ:  
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НА НОСУ  
И НА КОРМЕ

СТРАНИЦА 
СПРАВА: ЗНАМЕ‑
НИТЫЙ БАССЕЙН 
OCTOPUS, КОТО‑
РЫЙ, ЕСЛИ НУЖ‑
НО, ПРЕВРАЩАЕТ‑
СЯ В ИДЕАЛЬНЫЙ 
ТАНЦПОЛ. ЗДЕСЬ‑
ТО И ПРОХОДИЛИ 
ЗНАМЕНИТЫЕ 
ВЕЧЕРИНКИ  
ВО ВРЕМЯ КАНН‑
СКОГО КИНОФЕ‑
СТИВАЛЯ

Octopus Eurocopter 2011 года и Airbus 2015‑го) 
и две вертолетные площадки – одна на носу, другая, 
более просторная, у гаража в кормовой части. 
Затопляемый гараж для 20‑метровой подводной 
лодки Pagoo и 14‑метрового тендера для дайвинга 
от Hinckley уникален (всего яхта имеет на борту 
семь тендеров).
Желтая подводная лодка заслуживает особого вни‑
мания. Она была построена в 2007 году в Британ‑
ской Колумбии компанией International Submarine 
Engineering Ltd. По заверениям канадских газет, 
Pagoo обошлась яхтовладельцу в 15 миллионов 
долларов. На левом борту подлодки изображен 
рак‑отшельник. Возможно, потому что именно так 
звали рака‑отшельника из одноименной детской 
книги Pagoo американского писателя Холлинга 
Клэнси Холлинга. На борту есть место для восьми 
гостей и двух членов экипажа, под водой субмарина 
может оставаться до восьми часов.
14‑метровый тендер Man of War от американско‑
го бренда Hinckley также заслуживает внимания. 
В 2013 году он пришел на смену 19‑метровому 
тендеру Man of War от Vikal, который создавался 
вместе с известным яхтенным дизайнером Сэмом 
Сорджиованни. Нынешний Man of War – знаме‑
нитый американский ранэбаут Hinckley, мощный, 
высокотехнологичный, хоть и выглядящий как клас‑
сический катер из красного дерева. Он развивает 
скорость до 30 узлов и способен ходить по мелко‑
водью. Интересно, что не впервые Пол Аллен взял 
на борт тендер именно этого бренда. Знаменитый 
40‑футовый парусник, который он использовал 
как тендер к своей яхте Tatoosh, был тоже от ува‑
жаемого американского бренда Hinckley. Еще одна 
необычная «игрушка» – телеуправляемый необита‑
емый подводный аппарат Octo ROV, который может 
вести работы на глубине 3000 м. Он оборудован 
HD‑камерой. Его фотографии подводной жизни 
Пол Аллен публиковал у себя в Твиттере. И неред‑
ко после отдавал бесплатно документалистам.
Приключений Octopus хватит не на один роман. 
В сети несложно найти фотографии радующихся 
встрече со «звездой» дайверов у берегов Папуа 
Новой Гвинеи и кадры с Octopus в центре Лондона 
во время Олимпиады 2012 года. Известна она также 
и во Франции. Octopus была прикреплена к порту 

IYCA в Антибах. Легенда гласит, что Аллен купил 
56‑метровую яхту Hanse вместе с ее причалом, 
чтобы Octopus могла спокойно швартоваться. 
Ну а вечеринки на борту во время Каннского кино‑
фестиваля были самыми громкими и ожидаемыми.
Стальной корпус у Octopus серьезного класса LY3 
Ice Class 1A, то есть его эксплуатация возможна 
при очень низких температурах. Так что яхта была 
в Антарктиде, проходила через Канадский арктиче‑
ский архипелаг из Атлантического океана в Тихий. 
Команда Octopus нашла останки корабля времен 
Второй мировой войны на Филиппинах, а также 
помогла британским ВМС поднять на поверхность 
колокол затонувшего корабля HMS Hood у берегов 
Гренландии. Оборудование Octopus было предо‑
ставлено британскому правительству бесплатно, 
и тот самый глубоководный аппарат Octo ROV 
достал колокол и поднял его на поверхность.
На счету Octopus и другие поисково‑спасатель‑
ные операции. Octopus – участник универсальной 
системы оповещения AMVER, которая позволяет 
узнавать, что поблизости корабль терпит круше‑
ние, и оказывать помощь. В 2008 году они спасали 
моряков у берегов ЮАР, в апреле 2012 года яхта 
участвовала в поисках американского пилота, чей 
самолет пропал с радаров над водами Республи‑
ки Палау. По счастливой случайности в те дни 
эксплорер Octopus находился на островах, так 
как давний друг Аллена, режиссер Джеймс Кэме‑
рон, спускался на дно Марианской впадины и вел 
съемки фильма «Бездна Челленджера». В этот 
исторический момент (ведь это второе погружение 
в истории человечества!) Пол Аллен был рядом 
с другом на борту Octopus, а позже летал на верто‑
лете над местом всплытия. Весь тот уикенд он вел 
прямую трансляцию в своем Твиттере с хэштегом 
#deepseachallenge.
Вклад Octopus в современную историю невозмож‑
но переоценить. Музыкант Боно однажды сказал 
о Поле Аллене, что он и еще несколько человек 
определили, каким будет XXI век. К этому хочется 
добавить ...и каким будет яхтинг в XXI веке. Попу‑
лярность эксплореров сегодня растет. И возмож‑
ность уйти на мощной и комфортабельной яхте 
далеко и надолго – желание все большего числа 
миллиардеров по всему миру.

весна 2020

Ф
от

о 
TT

hi
er

ry
 A

m
el

le
r



 > 133

«У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы привыкнуть к владению чем-то  
настолько большим. Но в последующие годы Octopus справлялась с каждой  
миссией, на которую я ее отправлял... Все мои интересы и страсти объединились, 
и яхта стала для меня праздником, который всегда со мной». Пол Аллен
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«Конечно, Octopus – идеальное место для сборов,  
но любимое мое место на борту – небольшое простран-
ство на самом верху, там, где абсолютная тишина... Отсю-
да я смотрел на крыши Венеции и на фабрики и верфи 
на реке Хуанпу, протекающей через Шанхай». Пол Аллен

ВВЕРХУ: ЗОНА ОТ‑
ДЫХА В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ ЯХТЫ

ВНИЗУ: ДИЗАЙ‑
НЕР ЭСПЕН ОЭЙ‑
НО ДО СИХ ПОР 
СЧИТАЕТ ЭКСТЕ‑
РЬЕР OCTOPUS — 
ОДНОЙ ИЗ СВОИХ 
ЦЕННЕЙШИХ 
РАБОТ

СТРАНИЦА СПРА‑
ВА: ОТКИДНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПО 
ПРАВОМУ БОРТУ
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ДЖОНАТАН  
КУИН БАРНЕТ,

президент JQB Design

В 2000 году мы выиграли международный тендер и были выбраны дизайнерами 
интерьера этой 126‑метровой яхты – нам помог оригинальный подход к вне‑
дрению новейших технологий. Так как клиент в плане технологий был одним 
из самых знающих людей на планете, а внутренний объем яхты составляет  
9000 гросс‑тонн, проектирование превратилось в сложнейший процесс,  
в котором участвовало много команд – одной студии справиться с такой задачей 
было бы не под силу.
Octopus без сомнения – моя лучшая и тончайшая работа. Клиенты, бывавшие 
на борту, отмечают «теплоту и уют на яхте, при этом яхта не просто комфор‑
табельная или красивая, она мореходная и создана для выполнения серьезных 
миссий». Высший уровень комфорта и мореходность не всегда взаимоисключаю‑
щие понятия. В случае с Octopus настоящее трансатлантическое судно ледового 
класса, построенное по самому последнему слову техники и подготовленное 
для исследовательской деятельности и совершения открытий, стало яхтой 
с большой буквы. Именно яхтой, а не судном или кораблем. Да, Octopus созда‑
валась как плавучая лаборатория для одного гениального человека, но в отделке 
интерьера использованы лучшие и только проверенные временем и морскими 
традициями материалы. Самой отделкой занимались лучшие специалисты 
из Германии и удалось достигнуть высочайшего уровня детализации и качества.
Никогда на борту я не слышал ни скрипа, ни дребезжания. Интерьер и в от‑
делке, и в приладке идеален, и при этом он легок в восприятии. Технологии 
скрыты, хотя на самом деле каждая дверь на борту соответствует строжайшим 
нормам по уровню шума на борту – по тем временам никто такую высокую 
планку в яхтенной индустрии не устанавливал. Нужно понимать, что Octopus 
создана для того, чтобы быть центром искусств и музыки. Так что акустические 
характеристики пространства были в приоритете. Это исключительно тихая яхта. 
Вот уже 15 лет на борту этой яхты есть великолепная звукозаписывающая студия 
и пространство для выступлений с уникальными характеристиками, которые 
не становятся хуже ни со временем, ни с переменой мест, ведь яхта где только 
ни была.
Мне всегда были близки морские традиции и порядки, поэтому мне очень нра‑
вятся бортовые часы на главной лестничной площадке Octopus, рядом с гостевы‑
ми лифтами. Они мне напоминают остов яхты. Восемь метров в высоту, полно‑
стью функционирующие резные лазурные гитары, которые отсчитывают каждые 
полчаса и час. Механизм этих часов был изготовлен немецкими часовщиками, 
занимающимися своим делом с XVI века. Эти часы они сделали специально 
для Octopus и, глядя на них, гости точно знают, где именно находятся.
Яхта Octopus – настоящий колосс. И для меня она всегда будет примером дизай‑
на, который не устареет. Она и сегодня выглядит современно и свежо, а стиль 
в интерьере менять не пришлось и через 10 лет после спуска. Он настолько вне 
времени, что стал неприкосновенным.
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…Octopus не первая моя яхта. Мне принадлежали Tatoosh и Meduse,  
но в 2003 году, когда мне ее передали, она поразила меня размахом. 414 футов 
в длину – она была на треть длиннее футбольного поля, больше двадцати ярдов 
в ширину и высотой в семь этажей. В то время она была четвертой в списке 
самых больших частных яхт мира, но первые три были построены для глав госу‑
дарств…
…На борту на полную ставку работают больше 50 человек, на яхте установлено 
самое передовое морское оборудование. Когда я впервые поднялся на капитан‑
ский мостик, почувствовал себя как в космическом корабле…
…У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы привыкнуть к владению чем‑то на‑
столько большим. Но в последующие годы Octopus справлялась с каждой 
миссией, на которую я ее отправлял. Все мои интересы и страсти объединились, 
и яхта стала для меня праздником, который всегда со мной: тут и баскетбольная 
площадка, и кинотеатр, и бассейн. В студии звукозаписи со всех сторон открыва‑
ется вид на океан, при этом ей обеспечена лучшая защита от шума и вибрации 
машинного отделения. Писать здесь не хуже, чем в любой из лучших студий 
на планете. Дейв Стюарт записывал треки здесь. Тем же самым занимался Мик 
Джаггер. Однажды U2 представляли на борту свой новый альбом и звучание 
было таким громким, что перегорели колонки. Не сосчитать, сколько феноме‑
нальных импровизаций было у нас в этом пространстве. И каждый год во время 
Каннского кинофестиваля мы устраиваем на борту вечеринку. И студия превра‑
щается в главное место действия…
…Конечно, Octopus – идеальное место для сборов, музыкальных и не толь‑
ко, но любимое мое место на борту, наверное, самое уединенное – небольшое 
пространство на свежем воздухе на самом верху, там, где абсолютная тишина. 
Оно вмещает всего несколько человек. Отсюда – свысока – я смотрел на крыши 
Венеции и на фабрики и верфи на реке Хуанпу, протекающей через Шанхай. 
Octopus способна развивать скорость до 20 узлов, а запас хода позволяет уходить 
в не менее дальние морские походы, чем на «Калипсо» с океанографом Кусто, 
его учеными и искателями приключений на борту. Словом, Octopus – скорее 
Range Rover, чем Bentley…
…На борту есть комната с прозрачным полом, пока яхта на якоре, можно 
наблюдать за проплывающими под Octopus скатами и медузами. Есть и робот, 
оснащенный лучшими камерами для подводной съемки на глубине до 3000 м. 
Но ни один снимок не сравнится с наблюдением за подводным миром на глу‑
бине 6000 м из субмарины. Она рассчитана на восемь человек и начинает спуск 
из специального гаража на борту, который похож на лагуну. Сама лодка напоми‑
нает желтый подводный автобус. Почему‑то именно музыка Pink Floyd задает 
самый правильный тон спуску: поверхность воды расступается, и темнота погло‑
щает нас. И последующие полчаса мы погружаемся вниз…

Отрывки из автобиографии Пола Аллена  
«Идейный человек: мемуары сооснователя Microsoft»  
(Idea Man: A Memoir by the Cofounder of Microsoft», Penguin, 2012)

ЛЕГЕНДА 
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СТРАНИЦА 
СПРАВА: КОМ‑
МЕРЧЕСКОЕ 
СУДНО MERMAID 
SAPPHIRE, 
АРЕНДОВАННОЕ 
ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ КАК 
НАУЧНАЯ БАЗА 
ДЛЯ СПУСКА  
В МАРИАНСКУЮ 
ВПАДИНУ
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LÜRSSEN OCTOPUS

Дизайн экстерьера: Espen Oeino International

Дизайн интерьера: Jonathan Quinn Barnett

Морская архитектура: Lürssen

Верфь: Lürssen

Корпус: сталь

Надстройка: сталь с композитными выхлопными трубами

Длина: 126 м

Ширина: 21 м

Осадка: 5,7 м

Водоизмещение: 9 932 GT

Запас воды: 175 000 л

Запас топлива: 850 000

Запас хода: 12 500 морских миль (12 узлов)

Гости: 26

Экипаж: 63

Двигатели: 8 x MTU 16V4000

Скорость макс./крейс.: 20/17 узлов

Тендеры: 7
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ЛИЧНОСТЬ

Альберто Манчини – один из самых известных и многогранных яхтенных 
дизайнеров. Ему удается работать сразу с несколькими конкурирующими 
брендами и удивительным образом оказываться полезным всем

весна 2020
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ЛИЧНОСТЬ

Недавно вы перенесли свою дизайн-студию из Триеста в Монте-Карло. С чем это связано?
Я открыл AM Yacht Design в родном Триесте в 2009 году. Жить мне там всегда 
нравилось. А вот быть яхтенным дизайнером в последние годы из‑за большего числа 
клиентов стало непросто. Год или два я раздумывал о переезде, а в январе 2018 года 

принял окончательное решение – не просто перенести студию в Монако, а переехать в княже‑
ство насовсем.

Было сложно сделать этот шаг?
Сделать шаг в принципе несложно, а вот жить с этим решением первое время было 
не так‑то просто. Я оставил родных и друзей в Италии, оставил там всю свою жизнь. 
Но я понимал: мне 40 лет, я еще не обзавелся семьей, вписываться в этот поворот нужно 
сейчас или никогда. В начале я пробовал жить на два города, но постепенно стал замечать, 
что каждый раз жду не дождусь возвращения в Монако.

То есть в княжестве вы прижились?
Я не из тех, кто может жить в большом городе, таком как Рим, Лондон или Москва. А здесь, 
в Монако, да и вообще на юге Франции я чувствую воодушевление. Достаточно за пару минут 
дойти от офиса до порта Эркюль, взглянуть на мега‑ и гигаяхты, пришвартованные в порту,  
и я уже сфокусирован на важном проекте.

Говорят, что и до открытия собственной студии у вас была интересная творческая жизнь…
Да, я много с кем успел поработать к тому моменту. В возрасте 19 лет я перебрался из Три‑
еста в Турин, так как всегда мечтал проектировать автомобили. В Турине учился в Instituto 

FAIRLINE TARGA 63 GTO
СПРАВА:
1. ЯХТА AZIMUT S10
2. ЯХТА FAIRLINE 
TARGA 63 GTO 
3. ЯХТА AZIMUT 78
4.НАГРАДА WORLD 
YACHT TROPHIES  
ЗА TARGA 63 GTO
5. ЯХТА  
FAIRLINE F//LINE 33 
6. ЯХТА MANGUSTA 
EL LEON
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Альберто Манчини  
сегодня невероятно востребо-
ванный дизайнер. Он сотруд-
ничает сразу с несколькими 
конкурирующими верфями  

и к каждой из них умудряется 
найти свой подход. Одним  

из его основных качеств счита-
ется умение тонко работать  
с наследием верфи и в то же 

время предлагать свежий под-
ход и новое видение.  

1.
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Europeo di Design. Там‑то во мне и пробудилась настоящая страсть, правда, не к автомобилям, 
а к яхтам. Не долго думая я пришел в студию Nuvolari Lenard – да‑да, в знаменитую студию 
яхтенного дизайна – и попросил их поддержать меня с проектом 60‑футовой спортивной яхты 
для верфи Cantieri di Sarnico. Им идея понравилась. Сложнее было уговорить учебное заведе‑
ние, чем их, ведь я был первым на факультете, кто попросил так резко сменить тему диплома.

Как все сложилось после окончания института?
Передо мной открылись две двери. Одна – в немецком офисе Audi: они как раз искали моло‑
дого дизайнера. А вторая дверь вела в офис Мауро Микели. Он также искал новичка в кол‑
лектив. Решение было принято моментально. Я уехал в Бергамо, к Officina Italiana Design, 
и присоединился к команде, работавшей над яхтами Riva. Представьте себе, над яхтами 
Riva! Это же настоящая мечта! Меня подключили к работе над дизайном таких яхт, как Riva 
Aquariva 33 и Rivarama 44. Сегодня эти модели – иконы стиля. Если до знакомства с Officina 
Italiana Design я все еще относился к яхтенному дизайну как к дизайну родстеров без колес‑
ной базы, то тут я быстро понял, что такое по‑настоящему красивые пропорции на воде.

Что произошло дальше?
Мне стало тесно в Италии. Я отправил резюме в студию Кена Фрейвоха и вскоре оказался 
в графстве Гэмпшир. Студия в то время как раз работала над 88‑метровым «Мальтийским 
соколом» для Perini Navi, и мне выпала честь участвовать в процессе. Но через год я все‑таки 
вернулся в Италию. Как оказалось, мне сложно жить вдали от Средиземноморья. Я очень 
скучал.

Кто стал вашим следующим наставником?
Я вышел на работу в студию Nuvolari Lenard. И не просто многому, а очень многому научился 
у Карло Нуволари и Дэна Ленарда. Поработав над Riva, я стал видеть красоту яхт, в Брита‑
нии я узнал, что дизайн яхт – сложносочиненный процесс, который нужно правильно орга‑
низовать. А вернувшись в Италию, увидел, как Нуволари и Ленард сочетают в своей работе 
красоту и организованность.

Но и этих знаний, как я понимаю, вам оказалось недостаточно…
Да, мы с моим коллегой Энрико Гобби открыли собственную студию Team for Design.  
Позже, правда, нам обоим стало ясно, что двум творческим людям тесно в одной студии: 
постоянно приходилось чем‑то жертвовать, идти на компромиссы и поступаться собственным 
видением. Так что я в конце концов решил идти по этому пути в одиночку.

Одной из первых работ AM Yacht Design стала 44-метровая яхта Baglietto Monokini. Неплохой старт…
Да уж… В то время я размышлял над быстроходным круизером для одного уважаемого 
человека из Монако. А его менеджер совершенно неожиданно спросил меня: «Альберто, 
как тебе кажется, ты бы смог спроектировать экстерьер и интерьер 44‑метровой Baglietto?» 
Ну а я что?! Конечно же сказал: «Да, я все могу!» Это был интересный, но крайне сложный 
процесс. Я похудел на пять килограммов. Но спроектировал все, включая раковины и душе‑
вые кабины. В 2013 году Monokini была спущена на воду, представлена на выставке в Монако. 
И даже те, у кого я многому научился, подходили ко мне с комплиментами.

С тех пор вы приняли активное участие в возрождении Fairline Yachts, открыли новую страницу в истории 
Overmarine Group. Сейчас к вам обратился Azimut Yachts. Как удается оказываться в нужном месте в 
нужный момент?
Я очень много работаю на этот результат. В случае с Fairline Yachts это был честный бой. Мы 
выиграли тендер у более чем десяти студий. В финале оказались я и Энрико Гобби, мой быв‑
ший партнер. Выиграв, я прыгал на кровати от радости. С яхтами Mangusta было чуть иначе. 
В самом начале нашего сотрудничества они не знали, потяну я или нет, и я каждый день 
демонстрировал им свои навыки, свой стиль, свое видение. В итоге доказал, что могу быть 
сильным партнером. Сегодня то же происходит с Azimut Yachts. Знаете, я никогда не стучу 
в дверь верфи, как это делают многие. Azimut связались со мной, а не я с ними.  

ЛИЧНОСТЬ

весна 2020

Знаете, я никогда не стучу в дверь верфи, как это делают многие мои коллеги.  
Чаще всего верфи связываются со мной, а не я с ними. Но каждый раз мне  
приходится доказывать, что я могу быть сильным партнером.
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ЛИЧНОСТЬ

ДЛЯ ВЕРФИ 
AZIMUT YACHTS 
АЛЬБЕРТО 
МАНЧИНИ 
ПОРАБОТАЛ 
НАД ДИЗАЙНОМ  
МОДЕЛИ S10

весна 2020

Так что я не знаю, удача ли это или им действительно просто нравится то, какими выходят 
яхты из‑под моего пера. Как бы там ни было, все это сопровождается колоссальным трудом 
и выстраиванием доверительных партнерских отношений.

Бренды, с которыми вы работаете сегодня, совершенно разные. Как вам удается делать их яхты не похо-
жими друг на друга? 
Если честно, я будто живу с тремя очень ревнивыми женами, которые контролируют каждое 
мое движение и имеют на это полное право. Для себя я понял, что единственная возможность 
справиться с этим давлением – проводить больше времени с каждой из верфей. Переде‑
лывать и пересматривать, обдумывать еще и еще раз каждый профиль, каждую 3D‑модель. 
И беречь, с уважением относиться к ДНК каждой верфи.

Но ведь совсем недавно все было совсем иначе?!
Да, в недалеком прошлом заимствования в яхтенном дизайне встречались довольно часто 
и даже знаменитых дизайнеров обвиняли в копировании стиля и приемов. Но еще раньше 
дизайнер говорил с верфью на совершенно других тонах. Работал с несколькими верфями,  
а, если кто‑то и был расстроен из‑за сходств с конкурентом, ответ дизайнера был неизменным: 
«Вы выбрали меня, а значит, мой стиль. Таким образом, вы согласились с тем, что мой дизайн 
присущ не только вашим яхтам, но и всем судам, над которыми я работаю». Как в фэшн‑ин‑
дустрии: стиль Versace будет считываться, какой бы ни была коллаборация. Сегодня же верфи 
не хотят видеть ситуацию таким образом. Они обычно просят об эксклюзивном контракте. Так 
что мне пришлось потратить немало времени на поиск компромисса и прописать все тонкости 
в договорах, чтобы иметь право работать с верфями, которые не то что друг друга недолюбли‑
вают, но видят друг в друге конкурента: в определенной нише Azimut и Fairline конкурируют, 
а в другой Azimut стоит против яхт Mangusta.

Вы бы хотели вернуться назад, к тому, как все было раньше?
Нет, я прекрасно понимаю, почему верфи сегодня ведут себя именно так. Очень легко спро‑
ектировать две похожие яхты и получить двойной гонорар. Верфи это поняли и стали куда 
более требовательными. Как итог – новые правила игры.

Недавно вы обронили, что за штурвалом Fairline F//Line 33 почувствовали себя абсолютно счастливым. 
Вы на борту всех ваших яхт испытываете такие ощущения или только на борту Fairline?
F//Line 33 для меня стал особенным проектом. По мне, так стоять за штурвалом F//Line 33 – 
это то же самое, что сидеть за рулем моего спорткара. Я и представить себе не мог, что данная 
модель получится настолько хороша – этой лодке даже неспокойное море нипочем.

А какие вы испытываете чувства по отношению к Fairline Squadron 68?
Я не видел и не вижу на рынке 68‑футовой яхты с таким внутренним объемом, как  
у Squadron 68. Узнав об этой яхте, многие поняли, что вместе с Fairline Yachts моей студии 
удалось совершить прорыв. И это при том, что стиль их интерьера остается консервативным.

Что вы имеете в виду под консерватизмом Fairline Yachts?
Работать над Fairline – то же, что над автомобилями Aston Martin. Владельцы Aston Martin 
не хотят броских деталей и сумасшедших образов, которые через несколько лет устареют – 
они думают о том, как это будет выглядеть в будущем. Fairline строят с мыслью о том, чтобы 
яхту не захотелось менять через несколько лет как устаревшую или уже неактуальную.

А разница в работе с британскими и итальянскими брендами в целом большая?
Я не так давно осознал, насколько итальянцы ревнивее британцев. Fairline намного сдер‑
жаннее, когда, к примеру, один из множества брокеров увидит какое‑то сходство с другими 
яхтами. Мы спокойно ведем беседу, я объясняю, почему яхты непохожи, зачастую брокеры 
начинают глубже понимать яхтенный дизайн, его логику. В Италии же владелец верфи может 
разобидеться на то, что, как ему кажется, их яхта на бумаге похожа на чужую. Позже, когда 
яхту начнут строить, владелец верфи возьмет свои слова обратно. Но страсти‑то все это время 
кипели. Это очень тонкий момент для моей студии. Тем более что в яхтенной индустрии 
некоторые так и норовят наставить друг на друга пистолеты.

И при этом вы находите общий язык со всеми и со всеми ведете диалог. У вас совсем нет врагов?
Мой главный враг – это мое внутреннее стремление улучшить качество жизни на борту, найти 
новизну в интерьере и экстерьере яхты. Это моя миссия. И я должен ее выполнить во что  
бы то ни стало. К слову, с верфями мы в этом плане созвучны. Они не успокаиваются до тех 
пор, пока мы вместе не предложим что‑то новое и важное рынку. < Ф
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Удивительная гастрономия, танцы до рассвета, локальный архитектурный минимализм, 
синева моря и лучший на планете вид на закат – все это Киклады

Текст Александр Разинков

УСПЕТЬ 
ДО ШТОРМА

весна 2020
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ФОЛЕГАНДРОС

Зачем ехать: тишина и спокойствие

Пожалуй, ни один другой топоним в нашем мини‑гиде 
не звучит настолько красиво. В переводе с древнегре‑
ческого Фолегандрос примерно означает «твердый 
как железо». Действительно, этому острову такое  
имя очень идет. Про Фолегандрос мало кто слышал, 
что неудивительно, ведь все внимание массовых  
туристов направлено на его звездного соседа Сантори‑
ни, а зря. Наш теневой герой идеален для неисправи‑
мых романтиков.
Главная и, по сути, единственная деревня с тремя 
площадями находится на возвышении и поражает 
видами. Выбеленные ветром, солью и солнцем домики 
так и просятся в объектив. Главная достопримечатель‑
ность – церковь, до которой от центральной площади 
нужно с полчаса идти в горку по серпантину. Обзор 
с почти отвесной скалы захватывает дух. И конечно тут 
шикарные бухты с чистейшей голубой водой! Особен‑
но выделяются Ливадаки на западе острова и Каравос‑
тазис на востоке.

СИФНОС

Зачем ехать: еда, еда, еще раз еда

Не будет преувеличением заявить, что практически 
каждый из двух сотен островов Киклад гордо претенду‑
ет на статус кулинарной столицы – архипелага, Греции, 
Европы и мира. Да, скромность – не их «фишка».  
Но у Сифноса на такой высокий статус особые притя‑
зания. Оказывается, отсюда родом Николас Целемен‑
тес, греческий Хестон Блюменталь начала прошлого 
века. Известен он тем, что написал первую в совре‑
менной греческой истории кулинарную книгу и внес Ф
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Круиз на яхте по архипелагу в Эгейском море – луч‑
ше весеннего приключения не придумать. Главное – 
успеть добраться туда, пока не задул суровый северный 
ветер мельтеми, то есть примерно до конца июня. 
Чтобы вы не запутались в двух сотнях островов, мы 
выбрали семь самых интересных, необычных и заме‑
чательных. Ну а вам решать, пройтись по ним всем, 
ведь они расположены настолько компактно, что хватит 
и десяти дней, или определить своих фаворитов и со‑
средоточиться на них.

СИФНОС
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огромный вклад в развитие всей гастрономической 
индустрии в стране. Так вот, кухня Сифноса – вообще 
не греческая в традиционном понимании. И знаменита 
она прежде всего запеченными блюдами. Готовятся 
они очень долго в специальных печах и при невысо‑
кой температуре и отличаются удивительно кремовой 
текстурой, будь это мясо или овощи. Фирменный нут 
и мастелло, баранину в красном вине с добавлением 
укропа, делают в глиняной посуде. Горшочки произво‑
дят тут же – в старинной мастерской Atsonios, которая 
в этом году празднует 150‑летие. А еще остров знаме‑
нит старинным кафе Theodorou, где делают разные 
сладости с миндалем.

МИЛОС

Зачем ехать: посетить Луну, не улетая в космос

Самый прекрасный из всех участников нашего импро‑
визированного хит‑парада. Удивительно, но про него 
мало кто знает. И это отлично! Говорят, на Милосе 
больше 70 пляжей и бухт, а местные уверены, что 
их остров «нужно непременно рассматривать и оце‑
нивать с воды». Неудивительно, что сюда в послед‑
ние пару лет активно заходят солидные суперъяхты. 
Например, в прошлом году 87‑метровая Lonian 
от Feadship с судном поддержки Hodor простояли 
у южного побережья почти неделю. Их можно понять. 
Несмотря на скромные размеры, остров пора‑
зительно разнообразен, от него невозможно устать. 
Без сомнений, рекомендуем приехать на рассвете 
на Саракинико. Его кипенно‑белые известняковые 
горки не похожи ни на одно другое место на Земле 
и напоминают, пожалуй, лунные ландшафты. На Ми‑
лосе рассказывают, что даже среди коренных жителей 
немногие еще четыре‑пять лет назад знали про это ме‑

сто. Другая выдающаяся область – Клефтико. Добраться 
сюда можно исключительно на яхте – и любоваться 
игрой бликов на отвесных скалах. Еще одна особенность 
Милоса – сирматы. Это милые, но при этом практичные 
двухэтажные домики рыбаков, стоящие в паре метрах 
от воды. На первом уровне – гараж для лодки, на вто‑
ром – жилье. Ярчайшие примеры – в поселках Клима 
и Мандракия.

ПОЛИЕГОС

Зачем ехать: реально необитаемый остров в центре 
Европы

Острова‑спутники Милоса тоже стоит посетить. На чуть 
более крупном Кимолосе резиденцию держит эмир 
Катара, а еще там великолепный национальный парк. 
Но особенно хорош маленький Полиегос с его чистей‑
шей водой, которая даст фору даже Коста‑Смеральда 
и Корсике. Пляжей и бухт тут десятки. Лучшие – 
на юго‑восточной стороне. Они называются Пано 
и Като Мирсини. Также хорош пляж Писина, то есть 
«бассейн». Если у вас в гараже на лодке хранится дрон, 
смело расчехляйте и запускайте над головой – фотогра‑
фии получатся невероятные!
Не сказать, что Полиегос знаменит чем‑то еще, но это 
на самом деле один из самых крупных необитаемых 
островов в Эгейском море и, возможно, Европе. 
Название переводится с греческого как «много коз» – 
животных здесь и правда хватает. Еще тут водятся 
соколы‑алеты, разные рептилии и десятки видов рыб. 
В пещерах можно встретить редких средиземноморских 
тюленей‑монахов. За разнообразную флору и фауну 
Полиегос включен в особую европейскую сеть охранных 
участков Natura 2000.

весна 2020
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СЕРИФОС

Зачем ехать: релакс, тейк ит изи!

В паре часов неспешного хода от Милоса притаилась 
еще одна жемчужина Киклад. Серифос даже в высокий 
сезон практически пустует, а весной и подавно. Меж 
тем афинская богема обожает это место. Практически 
никаких развлечений ночью, тихо, спокойно, разме‑
ренно. Никаких переживаний и полный дзен.
Лучшие пляжи, мягко говоря, не страдают от перепол‑
ненности. До самых крутых – Кало Амбели и Вагия 
в южной части острова – с суши добраться очень 
сложно, только после утомительного хайкинга. Зато 
можно бросить якорь неподалеку и наслаждаться уми‑
ротворяющим пейзажем. На севере обратите внима‑
ние на прибрежную таверну на пляже Сикамия рядом 
с крошечной церковью Архангела Гавриила.
Порт Серифоса с традиционными белыми домика‑
ми, которые уступами поднимаются вверх по холмам, 
считают наиболее фотогеничным в стране. На горе 
над городом стоят красивый замок и церковь святого 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Константина. Вид оттуда на бухту с проходящими мимо 
яхтами, паромами и облаками – шикарный. В городе 
загляните в студию керамики Kerameio. Как и любое 
другое место в Греции, остров не обошли стороной 
мифы. Говорят, возле деревни Куталас есть пещера,  
где жил один из представителей народа циклопов.

МИКОНОС

Зачем ехать: лучшие вечеринки
 
Самый трендовый из всего списка. Самый обсуждае‑
мый, противоречивый, неоднозначный, но вместе  
с тем невозможно не согласиться, что атмосфера на Ми‑
коносе совершенно особенная. Нигде такой нет. Это 
острый микс Тулума, Лос‑Анджелеса, Лондона, Ибицы 
и Берлина, приправленный греческой спецификой. Что 
и говорить, по статистике, на одном Миконосе выпива‑
ют шампанского больше, чем во всей остальной Европе 
без учета Франции. А Louis Vuitton и Dior настолько 
ценят своих постоянных клиентов отсюда, что делают 
для Миконоса специальные коллекции.

СЕРИФОС
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Главная особенность острова – роскошные пляжные 
клубы. Они разбросаны по всей территории, практи‑
чески во всех бухтах. И все – неповторимые, со своей 
кухней и «фишками», плейлистами и ди‑джеями. 
На подветренной северной стороне – Principote 
и Alemagou. С июля по сентябрь, когда Миконос 
попадает во власть сильнейшего ветра мельтеми, даже 
в 40‑градусную жару тут бывает некомфортно от почти 
ураганных порывов. Зато на виндсерфе можно гонять 
каждый день.
На юго‑востоке не пропустите пляж и ресторан Agrari 
со знаменитым морским ризотто и люстрами, которые 
качаются в такт ветру, и бухту Калафатис. Однако луч‑
ше всего на юге. Здесь и ветра поменьше – защищают 
скалы, и концентрация веселья зашкаливает. С одной 
стороны – легендарный клуб Scorpios c зажигательны‑
ми вечеринками и впечатляющими закатами. С дру‑
гой – не менее знаменитый Nammos на пляже Псару. 
Заведение регулярно входит в рейтинги самых дорогих 
клубов мира и хвастается клиентами от Рассела Кроу 
до Флавио Бриаторе, отдыхающими тут топ‑моделями 
и так далее.
Еще одна заметная деталь острова – поразительное 
разнообразие. Люди, которые десятки лет подряд 
ездят на Миконос, уверяют, что даже в августе можно 
спокойно найти полупустые бухты и пляжи, когда 
в других местах в то же время толпа такая, что шаг 
некуда сделать. А по соседству с обычными тавернами 
стоят роскошные концептуальные бутики, арт‑галереи 
и топовые рестораны – свой форпост тут даже у вели‑
кого японца Нобу Матсусита.

КРУИЗ 
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ТИНОС

Зачем ехать: любовь и голуби

Другой серьезный кандидат на титул гастроно‑
мической столицы – красавец Тинос. Он слегка 
теряется на фоне шумного соседа Миконоса (между 
ними не больше 15–20 минут хода), но заслужива‑
ет пристального внимания. Кроме превосходных 
крошечных таверн и уютных пляжей, тут процветает 
виноделие. Главные «экспортеры» белого, розового 
и красного с острова – хозяйство T‑Oinos. Проект 
Александроса Авантагелоса знаменит далеко за пре‑
делами Греции. «Вино богов», – так о его продукции 
отозвался эксперт американского Harpers  
Wine & Spirit.
Тут больше 40 деревень, которые наперебой  
сражаются за статус самой прекрасной и романтич‑
ной. Возьмите хотя бы поселок Агапи, что в переводе 
с греческого значит «любовь». А чего стоит название 
Триандарос‑Бердемьярос. Разве на таком острове 
может быть плохо? Ни в коем случае.
Если иностранцам Тинос по большому счету не‑
известен, то для греков этот остров – священный. 
Каждый год тысячи паломников в честь чудотворной 
иконы Богородицы на коленях (!) поднимаются 
из порта к монастырю на высоте почти 2000 (!!!) 
метров. А еще – наверное, это связано с религиоз‑
ностью тиносцев – здесь обожают голубей. По всему 
острову разбросаны больше шести сотен красивей‑
ших голубятен.

ТИНОС

XINARA, ТИНОС
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Эллины точно знают, как гото‑
вить вкусно. На островах – сотни 
превосходных ресторанов на любой 
вкус, но вот наши фавориты или от‑
правные точки для гастрономиче‑
ских исследований

Omega 3, Сифнос
Чуть ли не самый заметный 
морской ресторан Киклад. Все, 
что можно себе представить: 
от мини‑кальмаров в кляре до ось‑
миногов, любой локальной рыбы 
и лобстеров в креативном испол‑
нении.

Medousa, Милос
Очень добрый и до безумия грече‑
ский ресторан на скалах в Ман‑
дракии неподалеку от рыбацких 
домиков. Не попробуете их фир‑
менный копченый угорь – не смо‑
жете записать круиз себе в актив.

To maereio, Миконос
Небольшой ресторанчик с тра‑
диционной греческой кухней 
(преимущественно мясо, а не рыба 
или морепродукты) в самом центре 
главного города острова. Скромный 
и душевный, несмотря на то что на‑
ходится дверь в дверь с бутиком 
Off White.

НЕБЕСНАЯ КУХНЯ

СОЙТИ НА БЕРЕГ 

Если вдруг решите заночевать не на борту, а на суше, присмотри‑
тесь к бутик‑отелям. Это фавориты редакции «Лодки», настоящие 
украшения Киклад и воплощения современного греческого мини‑
мализма в дизайне.

Trinity, Миконос
www.trinitymykonos.com
Сказать, что отель расположен идеально, значит, не сказать ничего. 
Он стоит на пригорке над лучшим пляжем Миконоса Платис Ялос 
и в пяти минутах ходьбы от центрового клуба Scorpios. Но вместе  
с тем тут очень тихо и спокойно. В Trinity (владельцев трое – 
этим и объясняют выбор названия) всего с десяток номеров, все с 
видами на море. Отдельных слов достоин менеджер и по совмести‑
тельству ди‑джей Саймон Баринг. Во‑первых, британец знает всех 
на острове и может провести своих гостей даже на самые секрет‑
ные вечеринки. Во‑вторых, он с коллегами сам по утрам готовит 
завтраки, которые дадут фору его более именитым соотечественни‑
кам‑шефам вроде хваленого Гордона Рамзи.

Skinopi Lodge, Милос
skinopi.com
Комплекс из нескольких компактных вилл – воплощение barefoot 
luxury, той самой роскоши, которой хочется и нужно наслаждаться 
в купальнике и без заморочек. Афинка Наусика Георгиаду, владе‑
лица лоджа, потихоньку скупала землю в деревнях Трипити и Ски‑
нопи еще с конца 80‑х. Она сразу влюбилась в Милос, где, по ее 
мнению, «лучшее море в Греции». Проект реализован по дизайну 
ее друзей, студии Kokkinou Kourkoulas, в портфолио которой ряд 
впечатляющих работ, в том числе музей Бенаки в Афинах. Виллы 
Skinopi до предела минималистичные. Это просторные одноэ‑
тажные дома с огромными окнами от пола до потолка, террасами, 
выходом к собственному мини‑пляжу и видом на залив. Наусика, 
кстати, тоже яхтсменка и может прокатить гостей на своем 9‑ме‑
тровом рибе Cobra.

Xinara, Тинос
www.xinarahouse.com 
Еще один выдающийся бутик‑отель – на соседе Миконоса. Раньше 
это был классический кикладский дом 17–18‑го веков. В прошлом 
здесь даже жил епископ. Лондонцы Питер и Сюзан Марстон впер‑
вые увидели его в 2016 году, а год спустя выкупили у 17 предыду‑
щих совладельцев и восстановили. На Тиносе есть свой мрамор, 
его и использовали в отделке. Из него, например, сделаны полы, 
столешницы и ванные. Снаружи вилла площадью больше  
300 квадратных метров (ее можно снять целиком) выкрашена  
в традиционный ярко‑белый цвет. Xinara стоит в центре заме‑
чательного частного сада с тутовником, орешником, миндалем и 
фруктовыми деревьями, а хозяева в своем огороде выращивают ор‑
ганические томаты, апельсины, инжир и многое другое для гостей.

TRINITY, МИКОНОС

SKINOPI LODGE, МИЛОС
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Текст Лиза Епифанова

Сезон 2019-2020 наверняка надолго запомнится коллекционерам часов 
и всем ценителям престижной швейцарской механики, поскольку имен- 

  но в это время многие известные бренды решили, что настало  
время перемен, и представили принципиально но в ые часы –  

необычные и эпатажные. Причем пошли на это даже  
те часовые мануфактуры, которые клятвенно  

обещали никогда-никогда этого  
не делать

ОБОРОТНИ

МАНУФАКТУ РАХ
В
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VACHERON 
CONSTANTIN 
FIFTYSIX COMPLETE 
CALENDAR
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HUBLOT  
BIG BANG INTEGRAL 
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ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Не случайно последние двадцать лет в часовом лек‑
сиконе в ходу было выражение «ДНК бренда», хоть 
оно и коробило некоторых журналистов и клиентов 
с естественнонаучным образованием. Впрочем, по сути 
оно не так уж безграмотно. ДНК – это механизм хране‑
ния и передачи информации от одного живого объекта 
другому, и в современном мире роскоши оказалось 
важнее всего создать ощущение такой же крепкой 
биологической связи между материальными объек‑
тами, появившимися в стенах швейцарской часовой 
мануфактуры.
Характерные культовые элементы корпуса и цифербла‑
та, мгновенно узнаваемые на фото в инстаграме, стали 
обязательным условием дизайна каждой новой модели. 
Кроме того, пуристы строго следили за соблюдением 
остальных «кодов ДНК»: характеристиками механиз‑
ма, набором функций, использованием определенных 
материалов и лимитом выпуска. Понятно, что такой 
жесткий кодекс очень ограничивал фантазию созда‑
телей часов, но как раз на этот случай (что постоянно 
повторяли главы больших компаний) и существуют 
независимые камерные бренды. Хочешь самовыраже‑
ния – заведи собственную часовую марку.
Однако на пороге третьего десятилетия новой эры 
оказалось, что ДНК даже самых успешных истори‑
ческих домов требует вливания свежей крови. В пер‑
вую очередь чтобы отвечать интересам миллениалов 
и следующих за ними поколений. Очевидно, что про‑
водились многочисленные маркетинговые исследова‑
ния, чтобы выяснить, что именно хотят от люксовых 
часов 30–40‑летние клиенты, и ответы были примерно 
такими: чтобы часы были удобными и функциональ‑
ными, менее формальными, зато очень выносливыми. 
И вполне очевидно, что современные покупатели пред‑
почитают браслеты классическим кожаным ремешкам, 
даже если речь идет о статусной сложной механике.
Некоторые бренды адаптировали под новые требова‑
ния уже существующие коллекции, а кто‑то решился 
на создание принципиально нового продукта.

ТРИ ДОРОГИ

Ярким примером первого пути стал запуск в начале 
прошлого года коллекции Freak X от Ulysse Nardin. 
Что сделал новый глава швейцарской мануфакту‑
ры Патрик Прюньо? Во‑первых, уменьшил размер 
корпуса с брутальных 45 мм до универсальных 43 мм. 
Во‑вторых, установил новый механизм UN‑230, 
объединивший черты мануфактурного калибра UN‑
118 с кремниевой спиралью и Freak Vision UN‑250 
со стабилизирующими ход микролопастями. Наконец, 
самое главное – заменил корректировку вращающимся 
рантом на привычную заводную головку. Ну и, уже 
скорее как вишенка на торте, в линии Freak X дебюти‑
ровал новый углеродный композит Carbonium в каче‑
стве материала корпуса. В итоге Freak из самобытного 
коллекционного «чудика», понятного посвященным, 
превратился в Freak X – необычные, но вполне носи‑
бельные повседневные часы.

По второму пути пошла A. Lange & Sohne. Выпустив 
впервые за последние десять лет новую коллекцию 
(ставшую шестой в ассортименте марки), саксонская ти‑
тульная мануфактура нанесла болезненный удар поклон‑
никам традиционных часовых ценностей, ведь с момен‑
та возрождения Lange в 1994 году все ее представители 
хором твердили: «Мы не будем делать стальных часов». 
И не делали, за исключением специальных единичных 
экземпляров вроде модели 1815 памяти Вальтера Ланге. 
Это отвращение A. Lange & Sohne к стали восприни‑
малось коллекционерами как незыблемая твердыня. 
И теперь они не знают, что и думать о часах Odysseus – 
с новым автоматическим калибром Datomatic, поме‑
щенным в стальной корпус 40,5 мм, водонепроницаемый 
до 120 метров. Да еще и на стальном браслете.
Но, пожалуй, главной сенсацией среди недавних 
премьер стала коллекция CODE 11.59 by Audemars 
Piguet – именно в таком написании, заимствованном 
у фэшн‑индустрии. Кстати, претенциозное название 
(CODE расшифровывается как Challenge, Own, Dare, 
Evolve, а цифры – это минута до полуночи) стало одной 
из причин резкой критики новых часов среди поклон‑
ников Audemars Piguet. К тому же у бренда уже есть 
бестселлер, который отлично вписывается в современ‑
ную часовую моду – это линии Royal Oak и Royal Oak 
Offshore. Так вот, по замыслу главы Audemars Piguet 
Франсуа‑Анри Беннамиаса новый «Код» должен стать 
принципиальной альтернативой RO, чтобы избежать 
судьбы «бренда одной модели» (хотя, например, Rolex 
такая репутация вполне устраивает). Причем альтерна‑
тивой даже на конструкционном уровне. Если харак‑
терной чертой RO является круглый корпус и восьми‑
гранный рант, то у CODE 11.59 все наоборот: круглый 
рант и корпус с восемью гранями. И стекло не ровное, 
а оригинально изогнутое с обеих сторон. Чтобы показать 
серьезность перспектив CODE 11.59 by Audemars 
Piguet, в линейке сразу было представлено 6 новых 
калибров: от трехстрелочника и хронографа до репетира 
и турбийона. Многие сомневаются в долгосрочном успе‑
хе амбициозного проекта, но свою долю престижных 
часовых наград в прошлом году CODE 11.59 все  
же отхватил.

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

Более безопасным вариантом для часовых брендов 
привлечь новую аудиторию является не шокирующий 
запуск коллекции «с нуля», а переосмысление в совре‑
менном ключе старого, хорошо забытого бестселлера. 
В отличие от винтажных реплик, от оригинала здесь 
остается всего ничего – пара элементов дизайна и смут‑
но узнаваемый рисунок корпуса.
Самые успешные примеры таких перерождений 
показали коллекции Aikon от Maurice Lacroix и Fiflysix 
Vacheron Constantin. Первая является инкарнацией 
линии Calypso, имевшей большой успех в 90‑х. От нее 
в Aikon перекочевали 6 сдвоенных выступов на ранте, 
зато все остальное полностью изменилось, включая 
новые автоматические и кварцевые калибры, конструк‑
цию интегрированного браслета и водонепроницаемость 
до 200 метров. Идея Fiflysix, согласно названию, навеяна 
культовой моделью Vacheron Constantin 1956 года, 
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1. MAURICE 
LACROIX AIKON 
AUTOMATIC
2. AUDEMARS 
PIGUET CODE 
11.59 BY AUDEMARS 
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3. ULYSSE 
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CARBONIUM
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Делать то, чего не делали раньше, – это главная стратегия часового люкса на ближайшее время
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но кроме формы корпуса, вдохновленной знаменитым 
мальтийским крестом, на самом деле имеет с истори‑
ческим прототипом мало общего. Обтекаемые линии, 
наличие интегрированного браслета и набор функций 
(трехстрелочник, день‑дата и полный календарь) под‑
разумевают, что это актуальные часы для успешного 
современного городского жителя.
Еще более оригинальным является происхождение но‑
вой коллекции Chopard Alpine Eagle. Хотя ее замысел 
принадлежит представителю уже третьего поколения 
владельцев компании Карлу‑Фрицу Шойфеле, она 
вдохновлена спортивными часами St. Moritz, которые 
в 1980 году представил его легендарный дед Карл 
Шойфеле. Они угадываются в выступах на корпусе, 
напоминающих очертания альпийских гор, но есть 
у Alpine Eagle и современные достижения – новая из‑
носостойкая сталь корпуса Lucent Steel A223 и автома‑
тический мануфактурный калибр с индикацией даты.
И, наконец (хотя нельзя сказать, что основатели Bell & 
Ross Бруно Белламиш и Карлос Росилью при создании 
часов BR05 руководствовались какой‑то конкретной 
исторической моделью), в обтекаемой форме корпу‑
са‑телевизора с четырьмя винтами безошибочно угады‑
ваются черты хитов 1970‑х, в первую очередь Nautilus. 
Новые модели представлены на каучуковом ремешке 
или стальном браслете (причем его звенья становятся 
шире у основания, чтобы лучше сидеть на руке), вну‑
три установлен практичный автоматический механизм 
на базе Sellita SW‑300.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Делать то, чего не делали раньше, – стратегия 
часового люкса. Об этом уже свидетельствуют первые 
премьеры 2020 года. Так, рафинированный Greubel 
Forsey шагнул в новую для себя область, представив 
модель GMT Sport, ставшую первыми спортивными 
часами бренда. Калибр с 24‑секундным турбийоном 
и трехмерным указателем GMT в виде мирового шара 
напоминает аналогичный механизм 2015 года, но уста‑
новлен в новый титановый корпус 45 мм. Его вогнутая 
к центру овальная форма защищает механизм от уда‑
ров, а водонепроницаемость составляет 100 метров.
Наконец, еще один «разрыв шаблона» показал Hublot 
в новой коллекции Big Bang Integral, впервые осна‑
щенной интегрированным металлическим браслетом. 
Сенсационность в том, что многие годы самой знаме‑
нитой чертой Hublot было сочетание металла с каучу‑
ком (реже с кожаным ремешком) и только в 2015 году 
для модели Big Bang Unico была придумана система 
One Click для быстрой самостоятельной замены 
ремешка на стальной браслет. Теперь же – в честь 
15‑летия коллекции Big Bang – впервые появились 
модели в корпусе 42 мм, оснащенные встроенным 
браслетом, выполненным из того же материала: титан, 
высокопрочная керамика или золотой сплав King Gold. 
Внутри установлен автоматический мануфактурный 
калибр HUB1280 с хронографом. Благодаря браслету 
облик Bing Bang кардинально изменился.
И можно не сомневаться, что так же решительно 
в скором времени поменяется лицо многих привычных 
часовых ценностей.

BELL&ROSS BR05
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обращены к морю, где вечером дает представление 
закат, а утром можно считать причалившие в бухте 
яхты. Кстати, с балкона можно рассмотреть и ресто‑
ран, в который вы отправитесь первым. Греческая, 
итальянская, японская кухни, стейкхаус Нусрета Гек‑
че, собственная маленькая кондитерская на берегу, 
небольшой авторский бар на пристани – мест хватит 
на каждый день вашего пребывания.
С пляжами история такая же. Можно либо каждый 
день ходить на один из пяти и наслаждаться покоем 
на Тихом пляже, либо под диджей‑сеты потягивать 
коктейли на пляже La Guérite, а можно начать с са‑
мого дальнего и просто следовать за солнцем, пере‑
мещаясь каждые несколько часов. На любом пляже 
можно взять в аренду разнообразные водные игрушки, 
а любителям глубин стоит отправиться на пирсы La 
Guérite или, арендовав быстроходную яхту Open Sea, 
выйти в открытое море.
Вечером же, нагулявшись в сосновых лесах, найдя все 
спрятанные на склонах лавочки и изучив пляжи, возь‑
мите чудесное мороженое в одном из маленьких кафе, 
дойдите до одной из самых живописных площадок  
отеля, где с видом на море расставлены столы и сту‑
лья, играет классическая музыка, а официанты прино‑
сят холодные бокалы с шампанским. Здесь все сидят 
неподвижно, словно на театральной премьере, а глав‑
ный герой пьесы – солнце – блистает на сцене моря 
до тех пор, пока не исчезнет за занавесом горизонта. 
Тогда начинается другая часть действа – шумная, ак‑
тивная, с красочными представлениями в ресторанах, 
подсветкой яхт, мерцанием звезд и бликами свечей 
в бокалах. Жизнь крутится и вовлекает вас в свой 
разноцветный водоворот.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ

Отель D Maris Bay расположен в месте, где Эгейское 
море встречается со Средиземным. Сюда однозначно 
стоит прибывать на яхте, а не на машине из аэропор‑
та, поскольку дорога долго петляет между деревьев 
и в какой‑то момент, устав от пестрого однообра‑
зия – сосны, сосны, камни, сосны, – сначала просто 
радуешься тому, что что‑то поменялось, а после уже 
начинаешь любоваться новым пейзажем. В общем, 
со стороны моря или из бассейна на террасе, если  
вы уже на территории, D Maris Bay выглядит куда 
более выигрышно.
В отеле работают русскоговорящие менеджеры, и сто‑
ит сразу попросить кого‑то из них провести ознако‑
мительную экскурсию. Без карты здесь не обойтись: 
на территории 165 000 квадратных метров расположе‑
ны пляжи, сады и заповедные леса с соснами и эвка‑
липтами.
Отель возвышается на холме, словно замок. Окна его 
159 номеров, 37 люксов и президентского дуплекса 

весна 2020
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ИГРА
КОНТРАСТОВ

Хвоя на земле, солнце и море. Тяжелые 
запахи нагретых деревьев здесь сменяются 

освежающим бризом, веселые развлечения – 
комфортным уединением, а пляжные 

вечеринки – тихим любованием закатами…

Текст Мария Гетманова
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и стайки рыб, мельтешащих у веранды ресторана  
The Breeze, специализирующегося на средиземно‑
морской кухне, и, наконец, с террасы японского  
Q Lounge, расположенного на скале, открывается 
восхитительный панорамный вид на окрестности 
в обрамлении растущих сосен.
А за завтраком в Olive Tree вежливо покивайте сосе‑
дям и спрячьтесь за утренней прессой со стаканом 
свежевыжатого сока и тарелкой местного сыра, чтобы 
спланировать свой день. Это может быть праздное 
созерцание моря с лежака на пляже, круиз на 16‑ме‑
тровой яхте отеля, активный день в фитнес‑клубе или, 
наоборот, умиротворенный отдых в D‑Spa под при‑
смотром спа‑терапевтов. Какой из этих вариантов 
предпочтителен? Хочется ли сегодня веселых развле‑
чений или уединенного отдыха? Не спешите ограни‑
чивать себя в чем‑то одном, ведь как в D Maris Bay, так 
и в D‑Resort Göcek гостям ежедневно предлагается 
удивительная игра контрастного отдыха. Под стать 
окружающей природе.

Другое дело – отель D‑Resort в Гечеке. Двадцать 
минут от аэропорта Даламана – и машина въезжает 
на территорию небольшого города. Отель здесь зани‑
мает его часть, пусть и большую, но со стороны выгля‑
дит, как будто ты входишь в один из домов по улице, 
ведущей к морю. Территория отеля и правда напоми‑
нает чей‑то большой уютный дом. В Гечеке запрещено 
строительство выше трех этажей, поэтому 102 номера 
отеля расположены в двухэтажных строениях. Окна 
номера, точнее одно панорамное окно, выходит прямо 
к бассейну, длина которого превосходит олимпийскую. 
Впрочем, для тех, кто не готов к продолжительным 
заплывам, примерно посередине маршрута установ‑
лены наполовину утопающие в воде лежаки – можно, 
не выходя из воды, понежиться в лучах солнца.
В D‑Resort Göcek вечера не столь зажигательны, как 
в D Maris Bay, но зато есть возможность насладиться 
долгими прогулками среди сосен, неспешными ужи‑
нами и живописными видами. Последнее, наверное, 
можно назвать визитной карточкой отеля, поскольку 
с разных точек взгляд выхватывает что‑то новое: 
пришвартованные парусники, качающиеся на волнах, 
горы, закрывающие вход в бухту. Созерцать можно 
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Согласно ежегодному отчету KnighFrank,  
вино как средство инвестирования который 
год подряд уверенно занимает второе  
место, находясь в списке сразу после  
инвестирования в предметы искусства.  
Мы попытались разобраться, как извлечь 
выгоду из вина и с какими рисками  
и сложностями может столкнуться инвестор

Текст Алексей Орлов

ВЫГОДА 
В ВИНЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ ИНВЕСТИЦИИ
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ндекс Knight Frank Fine Wine Icons, отражающий стоимость коллекционных вин, 
фиксирует ежегодный рост в среднем на 7 %, что обгоняет инвестиции в автомо‑
били, часы, цветные бриллианты и другие виды вложения в предметы роскоши. 
В странах Европы и США инвестирование в вино популярно не один десяток 
лет, тем не менее этот способ не назовешь однозначно прибыльным. По словам 

>>

И
советника Департамента корпоративной практики FTL Advisers Дарьи Невской, стабильной 
доходности в этой отрасли нет, бывают и винные кризисы. «Однако по данным Knight Frank 
Luxury Investment Index (KFLII) за последние 10 лет вино прибавило 147 % стоимости, 
за 2019 год – 9 %», – добавляет Невская. С ней согласен и амбассадор бренда Inkerman Ев‑
гений Сеган: «К такому виду инвестирования обращаются при стабильной экономике, когда 
традиционные теряют доходность. Можно сказать, что, чем спокойнее обстановка, тем инве‑
стирование в вино популярнее».
Традиционно самыми популярными для инвестирования являются вина Бургундии, Шампа‑
ни, долины Роны и Бордо. Это вина, которые могут раскрываться на протяжении десятилетий 
благодаря особенностям местности, в которой они производятся. Однако эксперты полагают, 
что популярные вина, как и акции известных компаний, не смогут дать впоследствии зна‑
чительного прироста, поскольку они и так всем известны. «Исходить надо из потенциала 
выдержки, редкости и именитости образца. Если все эти параметры высоки, то зазор между 
покупкой и продажей будет не очень большим», – объясняет Сеган. С ним согласна и Не‑
вская: «Более существенную доходность могут дать вина Испании и Португалии, но и риски 
будут существенно выше».
Управляющая сети винных бутиков Каудаль Анна Рогова считает, что, набравшись опыта, сто‑
ит обратить внимание на абсолютно новые вина: «Иногда новое, только появившееся на рын‑
ке вино может быстро стать культовым и его стоимость вырастет в разы. Но велик и риск, 
что вино останется незамеченным. В этом вопросе стоит полагаться на опыт или чутье – свое 
или приглашенного профессионала». Сейчас, например, стоимость супертосканских вин 
сравнима с лучшими произведениями Бордо и Бургундии, но те, кто успел вложиться на этапе 
их становления, смогли неплохо заработать. Успешные примеры можно найти как в Старом, 
так и Новом свете – постоянно появляются новые проекты, винодельни меняют хозяев, а вина 
из ранее считавшихся «экзотическими» регионов прибавляют в стоимости.
Отечественный винный рынок, к сожалению, не может похвастаться такой популярностью. 
Во‑первых, на территории нашей страны не существует виноградников, которые обладали  
бы сравнимой с зарубежными историей и, соответственно, ценностью. «Для того, чтобы вино 
было хоть сколько‑нибудь интересным, лоза должна быть старой – от 30 лет и более», – счи‑
тает Рогова. Во‑вторых, что еще более важно, в России запрещена перепродажа алкогольных 

ВОПРЕКИ РАСХО‑
ЖЕМУ МНЕНИЮ, 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВИНА ЛУЧШЕ 
ПИТЬ, ЧЕМ 
РАССМАТРИВАТЬ 
ИХ В КАЧЕСТВЕ 
ОБЪЕКТА ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
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напитков физическими лицами, поэтому все вино, предназначенное для инвестирования 
и перепродажи, должно находиться за пределами нашей страны – там, где подобные операции 
с вином возможны. Впрочем, это не должно смущать винного инвестора, так как приобретен‑
ное вино чаще всего хранится не в подвале собственного дома, а в специально оборудованных 
и предназначенных для этого хранилищах, что позволит избегать налогов и трат на оборудова‑
ние помещения.
Эксперты рекомендуют придерживаться определенных правил, которые помогут сократить 
издержки, а при благоприятном раскладе – увеличить стоимость портфеля. Инвестиционный 
консультант Максим Попов уверен, что рассматривать подобный тип инвестиций следует 
только при условии свободных 10, а то и 15 тысяч долларов США. Эксперты также советуют 
вкладывать средства в меньшее количество более дорогих экземпляров, а не в большее коли‑
чество дешевых. Максим Попов рекомендует отводить винным инвестициям не более 3‑5 % 
от всего вашего инвестиционного портфеля. Дарья Невская считает, что суммы должны  
быть более серьезными: «Такие инвестиции имеют смысл при сумме от 50 тысяч евро  
и горизонте от 3 лет».
Перед тем как начать инвестировать деньги подобным образом, нужно тщательно подготовить‑
ся. Как и в других видах капиталовложения, здесь возможны два варианта: вы либо самосто‑
ятельно ведете дела, либо обращаетесь за помощью к брокеру. Если в силу увлеченности вин‑
ной тематикой вы готовы заниматься инвестированием лично, то начните с изучения винных 
сортов и хозяйств, которые могут показывать прирост стоимости в будущем, проанализируйте 
рейтинги лучших вин, а также обратите внимание на комментарии винных критиков, напри‑
мер Роберта Паркера – основателя журнала Wine Advocate. Слова Роберта Паркера часто име‑
ют настолько большое влияние, что своей речью он может обрушить акции винодельни или, 
наоборот, принести ей большую прибыль, лишь обрисовав ее блестящее будущее. Однако, 
несмотря на слова Паркера, его прогнозы не всегда можно назвать стопроцентными, поэтому 
эксперты советуют объективно подходить к оценке перспективы и отслеживать стоимость 
вина на специализированных биржах.
«В Лондоне существует биржа вина Liv‑ex, где вы можете практически в реальном време‑
ни наблюдать за стоимостью своего винного портфеля, а также покупать и продавать свои 
вина», – говорит Попов. «Также интересную статистику по изменению стоимости коллекцион‑
ных вин дает Wealth Report компании Knight Frank в рамках Knight Frank Luxury Investment 
Index (KFLII)», – добавляет Невская.
Однако если вы не настолько увлечены идеей винных инвестиций, можно обратиться за по‑
мощью к профессионалам, то есть брокерам на винном рынке, которые имеют непосредствен‑
ный доступ к продажам и помогут составить ваш индивидуальный портфель в соответствии 
с выбранной вами стратегией. Но тут стоит учитывать довольно высокие комиссионные 
при продаже – они могут достигать 20 % от сделки.
При этом не стоит забывать и о хранении вина, которое играет важную роль в увеличении 
стоимости вашей коллекции в будущем. Вино должно храниться с соблюдением условий, 
таких как положение бутылки и температура воздуха, иначе ваши инвестиции могут быть по‑
теряны в одночасье. Конечно, можно построить свой собственный погреб и следить за услови‑
ями хранения самостоятельно, но чаще всего эти хлопоты также поручают брокерам, которые 
организуют хранение в специализированных и сертифицированных местах.
Вино, хоть и отличается от других типов инвестиций, являясь менее обезличенным активом, 
способ инвестирования не менее хлопотный. Поэтому, если для вас букет и послевкусие –  
это новая интересная история, а не способ заработка, альтернативой может стать коллекцио‑
нирование. Конечно, и в нем есть свои сложности, но, согласитесь, приятно поставить на пол‑
ку или откупорить с друзьями бутылочку Royal de Maria или Château Margaux, приобретенных 
в жестокой борьбе с другим коллекционером!
Винные инвестиции имеют еще один весомый «плюс». Если ваши дела идут не так блестяще, 
как вам бы хотелось, вы всегда можете изменить свое настроение к лучшему, выпив что‑ни‑
будь из «винных» вложений.
«У нас был клиент, который вот так открывал за ужином La Tache или Romanée‑Conti из сво‑
их запасов», – говорит Рогова. И если можно себе позволить подобную, как говорят французы, 
joie de vivre, то почему бы не поступить именно так?
Может ли кто‑то, кто получает удовольствие от потребления вина, одновременно и инвести‑
ровать в него? Вполне! Можно пить вино ради удовольствия и одновременно на нем зарабаты‑
вать. Правда, по мнению специалистов, только немногие способны разграничить потребление 
вина и инвестирование в него. Важно помнить: чтобы зарабатывать на вине, одного хорошего 
винного вкуса мало. Надо также понимать, каким образом функционирует винный рынок. 
Большинство финансовых экспертов сходятся во мнении, что «золотое» правило в этом 
случае – инвестиции в вино не должны превышать 10 % в хорошо диверсифицированном 
инвестиционном портфеле.

Основной евро-
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ТОП-10 ЛУЧШИХ ВИН ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 2019*

ФРАНЦУЗСКИЕ 
ВИНА, НЕСМО‑
ТРЯ НА СТА‑
РАНИЯ ВИНО‑
ДЕЛОВ ВСЕГО 
МИРА, ВСЕ ЕЩЕ 
НА ПИКЕ ПОПУ‑
ЛЯРНОСТИ  
У ИНВЕСТОРОВ

Место Вино Винтаж % Прирост Страна Регион

1 Gaja, Barbaresco 2006 38,94% Италия Пьемонт

2 Evangile 2013 37,13% Франция Бордо

3 Vieux Telegraphe, 
Chateauneuf Du Pape

2008 34,55% Франция Рона

4 Giacomo Conterno, 
Barolo Riserva 
Monfortino

2002 30,00% Италия Пьемонт

5 Bonneau Martray, 
Corton Charlemagne

2005 26,80% Франция Бургундия

6 Opus On 2004 25,95% США Долина 
Напа

7 Gaja, Barbaresco 2012 24,42% Италия Пьемонт

8 Figeac 2005 24,38% Франция Бордо

9 Ridge, Monte Bello 
Red

2011 23,73% США Централь-
ное  
побережье

10 Beaucastel, 
Chateauneuf Du Pape

2004 23,37% Франция Рона

В 2019 году по данным винной биржи Liv-ex
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BYREDO
ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО 
MISTER MARVELOUS

HYDROPEPTIDE
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
 ДЛЯ ЛИЦА С АНТИГРАВИТАЦИОННЫ‑
МИ ПЕПТИДАМИ

CHARME D’ORIENT
ИНТЕНСИВНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

TRUEFITT & HILL
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
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Пришло время 
обновления, пробуждения 
и восстановления после 
зимней спячки. Взбодрить-
ся и подготовиться 
к новому сезону помогут 
средства из нашей 
подборки 

ATB LAB
БИО‑СЫВОРОТКА 
CЕРИИ REGENERATE

DIRECTALAB
ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА

TRANSVITAL
ВОССТАНАВЛИВАЮ‑
ЩИЙ КЛЕТОЧНЫЙ 
АКТИВАТОР

HYDROPEPTIDE
ОБОГАЩЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ИНТЕН‑
СИВНОГО ЛИФТИНГА

TRUEFITT & HILL
ОДЕКОЛОН 1805
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РОЛЛЫ, СУШИ И САКЕ  

В Санкт‑Петербурге, на Белинского 5, откры‑
лась современная японская закусочная Snetki. 
В меню – суши и роллы с сахалинским гребешком, 
камчатским крабом, шотландским лососем и тихо‑
океанским голубым тунцом. Каждая позиция по‑
дается в количестве двух штук, чтобы можно было 
разделить ее с другом или второй половинкой. 
Отличным дополнением к закускам станет вино 
из карты, составленной специально для ресторана 
сомелье Соней Шепето, удостоенной в 2018 году 
Russian Wine Award. Для полной аутентичности 
закажите сливовое вино, китайское крафто‑
вое пиво или вьетнамские соки. Если хочется 
чего‑то покрепче – взгляните на японские виски 
и джин. Саке отведено отдельное место – здесь его 
около 10 наименований.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ЗАВТРАК ПО‑ГРУЗИНСКИ 

Грузинский ресторан «Эларджи», расположенный 
в Москве на улице Пречистенка, обновил меню 
завтраков – теперь блюда в нем поделены на три 
раздела: блюда из яиц, молочные блюда и каши. 
В первом разделе порядка шести позиций – от соч‑
ного скрэмбла с халлуми до нежно любимых яиц 
пашот с семгой или беконом. Раздел с молочными 
блюдами предлагает красавца мацони с семенами 
чиа и сырники с рикоттой. Классический же раздел 
завтраков полностью посвящен кашам: пшенная 
с тыквой, рисовая на кокосовом молоке с манго 
и нежная овсяная с карамелизированным яблоком. 
Попробовать новые завтраки можно каждый день 
с 11 утра до часа дня.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Идеальные советские застолья запомнились нам 
несколькими важными деталями: длительными 
трапезами, гостями с разных уголков страны  
и обязательно впечатляющими угощениями, неред‑
ко занимающими половину стола. Чтобы привнести 
атмосферу широких советских праздников в засто‑
лья сегодняшнего дня, ресторан «Восход» предла‑
гает заказать домой блюда из банкетного меню для 
большой компании. Вы можете выбрать молочного 
поросенка с хрустящей медовой корочкой или 
фаршированного грибами, гречкой и оливками; 
бок оленя, маринованный в вине с можжевело‑
выми шишками; целого осетра, фаршированную 
щуку и многое другое. А главным акцентом станет 
искрящееся шампанское, открытое под извечный 
деликатес – белужью или щучью икру.

ТОЛЬКО ИЗ АКВАРИУМА 

В московском ресторане Christian появилась 
«аквавитрина» c морепродуктами. Представленных 
морских ежей, вонголе, корейских устриц Тонг Янг, 
лангустинов, деликатесных моллюсков и сахалин‑
ских гребешков шеф‑повар ресторана Кристиан 
Лоренцини приготовит любым желаемым способом 
или предложит в одном из свежесочиненных блюд, 
введенных в меню как раз к открытию «аквавитри‑
ны». Гостей ждут черное ризотто с дальневосточ‑
ным моллюском и креветочным биском, домашние 
тальятелле с лангустинами, зеленой спаржей  
и итальянскими томатами даттерини, крудо 
из устриц, морских ежей и лангустинов – свежих, 
со вкусом прохладного моря. Ассортимент аквариу‑
ма будет обновляться по сезону.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

20 ЛЕТ СПУСТЯ 

Петербургский ресторан «Шаляпин», расположен‑
ный недалеко от поселка Репино, отмечает двад‑
цатилетие со дня открытия. За двадцать лет суще‑
ствования ресторан претерпел большие изменения, 
однако смог остаться «тем самым» местом для своих 
посетителей – со своей фирменной гурьевской 
кашей в меню, легендарными щучьими котлетками 
и незабываемыми десертами, которые можно унести 
с собой, если не вместились. Проходят годы, а в за‑
лах «Шаляпина» все так же уютно светят абажуры, 
потрескивает камин и семьи собираются за столом 
на воскресные обеды.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ХИТЫ 

Ресторан «Кому жить хорошо» на Пречистен‑
ской набережной в феврале отметил свой 
первый юбилей. В меню к пятилетию ресторана 
собраны настоящие хиты: нежный краб со стра‑
чателлой и розовыми томатами, салат с рост‑
бифом, древесными грибами и козьим муссом, 
фуагра гриль с брусничным соусом и спаржей, 
ризотто с морепродуктами и хрустящим чипсом 
из пармезана, мильфей из теленка с трюфель‑
ной кукурузой. Кроме того, в честь праздника 
шеф‑повар Никита Катышев подготовил для  
гурманов фирменное сет‑меню, особое  
место в котором занимают блюда из краба.

весна 2020
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ЗА СТЕКЛОМ
Компания Sunseeker Russia, официальный  

дистрибьютор британской верфи Sunseeker International 
в России, была удостоена награды  

«Most Improved Sales Performance 2019» и заняла  
второе место в мире среди дилеров  

в 74 странах. Что скрывается за получением  
этой награды и каким должен быть успешный  

дилер европейской верфи?

НАГРАДА

весна 2020
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За последние 20 лет яхтенный рынок в нашей стра‑
не изменился до неузнаваемости. Если на заре его 
становления яхты продавались как статусные игрушки 
и основная задача была купить, то позже подход се‑
рьезно изменился. Клиенты стали более требователь‑
ными, разбирающимися в теме и стремятся получить 
не только красивый и статусный, но высококачествен‑
ный и надежный продукт. Вроде бы вслед за ними 
должен был поменяться и менталитет продающих яхты 
дилеров, но это не всегда так. Многие из тех, кто начал 
свою работу 20 лет назад и успел собрать определен‑
ный пул клиентов, не собираются что‑либо менять  
в своем подходе, предпочитая работать по накатанной 
схеме. Из‑за этого русские клиенты предпочитают 
работать напрямую с европейскими дилерами и не свя‑
зываться с российскими представительствами.
«До сих пор можно найти немало дилеров, которые 
считают, что самое главное – продать лодку, – гово‑
рит Андрей Ломакин, глава группы компаний West 
Nautical, являющейся официальным представите‑
лем верфей Sunseeker International, Fairline Yachts, 
Sanlorenzo и Bluegame. – Продали, получили кредит 
доверия и деньги от клиента, значит, бизнес состоялся. 
Но сегодня эта идеология уже не работает».
В обязанности успешного дилера помимо продажи 
яхты входит строительство и менеджмент, логисти‑
ка, обеспечение командой, помощь в составлении 
и осуществлении маршрута, гарантийное обслужива‑
ние, технический сервис и многое другое. У клиен‑
тов, как правило, нет ни времени, ни возможностей 
разбираться с трудностями, которые влечет за собой 
приобретение лодки, так что дилер должен полностью 
взять эти заботы на себя.
«У нас в группе компаний сегодня порядка семидесяти 
человек работает в бэк‑офисе, обеспечивающем реше‑

ние повседневных задач для наших клиентов и ком‑
пании, в то время как сейлзов всего десять. Причем 
каждый сейлз не только продавец, но еще и менеджер 
проекта, поддерживающий связь с клиентом до и после 
продажи лодки», – рассказывает Ломакин. По его 
мнению, именно так должен работать дилер, чтобы 
клиент остался доволен своим отдыхом, продуктом, 
организацией, сервисом и гарантийным обслуживани‑
ем: «Продав лодку, дилер, по сути, получает всего две 
вещи: кредит доверия и денежный кредит на строи‑
тельство лодки для клиента. Но его задача – вернуть 
и оправдать эти кредиты. Полностью оправдать кредит 
доверия и вернуть построенную лодку клиенту, кото‑
рую тот примет».
Еще пять лет назад в Sunseeker Russia сделали ставку 
на продажу не столько яхт, сколько высококачествен‑
ного продукта – яхт и связанного с ними сервиса. Этот 
подход себя оправдал, а полученная награда – лишь 
признание заслуг и подтверждение верности выбран‑
ного направления.
«Люди действительно искали и ищут такой продукт. 
Когда они задумываются о покупке яхты, они хотят 
получить красивую и качественную лодку, которая 
будет соответствовать их вкусам, стоять готовая у при‑
чала с командой, полностью их устраивающей, и будет 
зарегистрирована так, чтобы не возникало вопросов 
у огромного количества ревизирующих органов.  
И, самое главное, чтобы отдохнуть на этой яхте можно 
было на славу, чтобы все сложилось и получилось, –  
говорит Андрей Ломакин и продолжает: – У нас в ком‑
пании есть шутка, что если в сентябре клиент позвал 
тебя на обед или ужин в честь того, что он хорошо 
отдохнул на яхте, лишь тогда можно считать, что  
ты проделал хорошую работу. И эта шутка все чаще 
становится былью».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ЧАРТЕРНЫЕ МАРШРУТЫ ОТ WEST NAUTICAL 

Дарина Велигора 
Эксперт по чартеру суперяхт

Чартер роскошных яхт 
– разный, но неизменно 
приятный опыт для каждого: 
от вечеров на белоснежных 
пляжах до музыкальных 
фестивалей и всего, о чем 

можно мечтать! Просто выберите, куда хотите 
отправиться, и мы воплотим ваши желания в вашем 
идеальном отдыхе на чартерной яхте. 

Развлечения ограничиваются лишь фантазией: 
представляем вам три ярких маршрута по 
Средиземноморью, чтобы вдохновить на 
путешествие!

T: +7 985 998 10 67 
M: +33 6 74 54 41 64
E: darina.veligora@westnautical.com
W: www.westnautical.com

ДЕНЬ 1  
СЕН-ТРОПЕ  
Сен-Тропе давно ассоциируется с роскошью и 
богемной жизнью в ее лучших проявлениях: стильные 
кафе, бары и рестораны высокой кухни. День можно 
посвятить отдыху на пляжах, а вечером с головой 
погрузиться в ночную жизнь в знаменитом L’Opéra. 
 
ДЕНЬ 2  
СЕН-ТРОПЕ – КАННЫ 
Следующая остановка после пляжей Пампелон – 
Канны. В порту Пьер-Канто можно перекусить в 
прибрежном кафе, а в роскошном спа-центре вам 
сделают расслабляющий массаж. После заката 
поужинайте в любом из местных ресторанов Мишлен 
или попытайте удачу в казино. Панорамные виды 
открываются из необычного бара на крыше Cloud 
Nine звездной сети Bâoli, здесь для вас приготовят 
освежающие коктейли лучшие бармены набережной 
Круазетт 
 

Не заглянуть в лучшие бутики мировых брендов 
– просто нереально. Побалуйте себя и дорогих 
сердцу людей самыми роскошными подарками: 

1. Торговый центр Метрополь Монте-Карло 

2. Набережная Круазетт, Канны

3. Пьяцца Феррари

4. Дизайнерский аутлет Серравалле

5. Пьяцца Мартири дель Оливетта (Портофино)

ДЕНЬ 3 
КАННЫ – ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР  
Из Канн путешествие продолжается в одном из 
самых красивых мест Франции – Вильфранш-сюр-
Мер. Здесь, в самом сердце Лазурного побережья, в 
изобилии представлены изысканные рестораны и бары 
с панорамным обзором на полуостров Кап-Ферра и 
Виллу Ротшильд. 
 
ДЕНЬ 4
ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР – МОНАКО  
Несмотря на скромную площадь Княжества, 
достопримечательностей в Монако хватает на любой 
вкус. На 2 кв. км находятся Княжеский дворец, казино 
Монте-Карло, эксклюзивные рестораны, брендовые 
бутики Cartier, Bulgari, Chanel, Miu Miu... 
 
ДЕНЬ 5 
МОНАКО – САН-РЕМО – ГЕНУЯ 
После Монако следует известный курорт Итальянской 
Ривьеры – Сан-Ремо. Здесь можно посетить гольф-
клуб Castellaro, а затем отправиться в Геную. Это 
своеобразная «Мекка» активного отдыха: дайвинг, 
парасейлинг, дельтаплан и кайтсерфинг. После 
насыщенного дня – поход в ресторан. Достойным 
завершением дня станет знаменитый театр Карло 
Феличе. Опера, балет, мюзиклы и концерты 
классической музыки – выбирайте, что вам ближе. 

 

ДЕНЬ 6  
ГЕНУЯ – ПОРТОФИНО 
В последний день круиза погружаемся в «сладкую 
жизнь» Портофино: спа-салоны, бутики и шикарные 
рестораны. Это шанс поиграть в гольф на старейшем 
гольф-поле Италии. Проведите день, нежась на 
пляже, или просто расслабьтесь и наслаждайтесь 
завершением круиза по Средиземноморью на борту 
роскошной яхты.

СЕН-ТРОПЕ

КАННЫ

ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР

МОНАКО
САН-РЕМО 

ГЕНУЯ

ПОРТОФИНО

БЕЗУДЕРЖНЫЙ 
ШОППИНГ

 1

 2

 3

 4

 5

МОНАКО

Lady Amanda 
Длина: 30м

Гости: 10

Команда: 4

Год: 2006 / 2018

Каюты: 2xDouble, 2xTwin + Pullman

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 47,000 €/нед

 ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 43,000 €/нед

Cocoa Bean 
Длина: 74м

Гости: 12

Команда: 18

Год: 2014 / 2018

Каюты: 4xDouble, 2xTwin

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН:  600,000 €/нед

ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН:  550,000 €/нед

Защита интересов наших Клиентов

Проверенные чартерные яхты

 Отобранный экипаж

Лучшие шеф-повара

Увлекательные маршруты

CЭКОНОМЬТЕ ДО 10% НА НДС ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31 МАРТА 2020ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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КАЛЬВИ

АЯЧЧО

БОНИФАЧО

ЛА-МАДДАЛЕНА

КАЛА-ДИ-ВОЛЬПЕ

БУДЕЛЛИ

ПОРТО-ЧЕРВО

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ  

К О Р С И К А  И 
С А Р Д И Н И Я

ЧАРТЕРНЫЕ МАРШРУТЫ ОТ WEST NAUTICAL 

ДЕНЬ 1
КАЛЬВИ – АЯЧЧО 
Средневековая цитадель, потрясающий залив, пляжи, 
множество пабов, баров и ресторанов – в городе 
Кальви всегда есть, чем заняться. Следующий пункт 
остановки – город Аяччо с его пастельными зданиями: 
от дворца и музея до набережной с оживленной 
ночной жизнью. После дня в Аяччо яхта держит курс к 
островам Ла-Маддалена.

ДЕНЬ 2
АЯЧЧО – ЛА-МАДДАЛЕНА 
Архипелаг Ла-Маддалена находится между 
Сардинией и Корсикой. Местные пляжи – одни 
из самых живописных в Италии, с самой чистой и 
прозрачной водой. Это идеальное место, чтобы 
поплавать с маской или испытать все водные игрушки, 
доступные на яхте.

После космических красот островов отправляемся 
в Порто-Черво с его чарующими прибрежными 
пейзажами.
 
ДЕНЬ 3
ЛА-МАДДАЛЕНА – ПОРТО-ЧЕРВО 
Изысканный завтрак на борту яхты у берегов Ла-
Маддалены перед отправлением в Порто-Черво, 
столицу Коста-Смеральды и один из самых звездных 
курортов Италии с пляжным отдыхом днем и шумными 
вечеринками ночью. В Sottovento Club под сеты 
мировых диджеев можно насладиться фантастическими 
блюдами и напитками средиземноморской кухни с 
восточными нотами. 

ДЕНЬ 4  
ПОРТО-ЧЕРВО – КАЛА-ДИ-ВОЛЬПЕ 
Кроме панорамных видов с башнеподобных скал 
Капри привлекает модников и гурманов со всего 
мира своими бутиками и ресторанами. Обязательно 
посетите знаменитый голубой грот Grotta Azzurra 
и Villa San Michele. По канатной дороге можно 
подняться на гору Монте-Соларо, чтобы насладиться 
захватывающими дух видами

 

Корсика и Сардиния – острова небольшие, но местная кухня 
знаменита на весь мир своей яркой индивидуальностью. 
Среди ТОП-5 ресторанов Мишлен:

ДЕНЬ 5
КАЛА-ДИ-ВОЛЬПЕ – БУДЕЛЛИ – БОНИФАЧО
Остров Буделли знаменит на весь мир своим пляжем 
Spiaggia Rosa с уникальным розовым песком.

После обеда на борту отправляемся в часовое 
путешествие к древнему городу-крепости 
Корсики, Бонифачо, с его оживленными улицами, 
где вы проведете вечер. Бонифачо привлекает 
великолепными пляжами и современной гаванью. Для 
ценителей архитектуры – готические церкви и музеи.
 
ДЕНЬ 6 
БОНИФАЧО – КАЛЬВИ
Встречайте рассвет в марине Бонифачо и 
наслаждайтесь завтраком на борту вашей яхты. Во 
время морской прогулки до Кальви с яхты можно 
любоваться изрезанным скалами побережьем и 
захватывающим видом на средневековый город.

1 - Casadelmar | 2 Michelin ** 

2 - La Table de la Ferme à Murtoli | 1 Michelin * 

3 - U Santa Marina | 1 Michelin *

4 - La Signoria | 1 Michelin * 

5 - Confusion | 1 Michelin * 
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 3

 4
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 5

Aubrey 
Длина: 28.7м

Гости: 10

Команда: 4

Год: 2012 / 2017

Каюты: 2xDouble, 2xTwin + Pullman

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 49,000 €/нед

ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 43,000 €/нед

Arience
Длина: 60.93м

Гости: 12

Команда: 16

Год: 2012

Каюты: 5xDouble, 2xTwin

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 595,000 €/нед

ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 595,000 €/нед

Порагия

БОНИФАЧО

Отель Le Belvedere, Порто Веккьо

CЭКОНОМЬТЕ ДО 10% НА НДС ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31 МАРТА 2020ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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или посетите замок и музей, а затем пообедайте 
в одном из фантастических местных ресторанов. 
После возвращения гостей на борт яхта отплывает на 
знаменитый остров Капри. 

ДЕНЬ 4 
КАПРИ 
Кроме панорамных видов с башнеподобных скал 
Капри привлекает модников и гурманов со всего 
мира своими бутиками и ресторанами. Обязательно 
посетите знаменитый голубой грот Grotta Azzurra. По 
канатной дороге можно подняться на гору Монте-
Соларо, чтобы насладиться захватывающими дух 
видами. 
 
ДЕНЬ 5 
КАПРИ – РАВЕЛЛО – АМАЛЬФИ 
Утренняя якорная стоянка в марине Marina Picollo 
на юге Капри. После бодрящего купания в море с 
водными игрушками – одночасовое путешествие на 
вершину скалы в гламурный город Равелло, известный 
своей центральной площадью, садами с видами на 
Тирренское море. Рекомендуется посетить сад виллы 
Руфоло и величественный кафедральный собор 
Амальфи. 

П О Б Е Р Е Ж Ь Е 
А М А Л Ь Ф И 

ЧАРТЕРНЫЕ МАРШРУТЫ ОТ WEST NAUTICAL 

ДЕНЬ 1  
НЕАПОЛЬ – ВЕНТОТЕНЕ 
Перед отплытием из исторического порта Неаполя 
не упустите возможность исследовать этот третий по 
размеру город Италии. Загляните в La Lazzara Trattoria 
e Pizzeria на обед, где в меню представлены подлинно 
итальянские блюда: от свежайших морепродуктов до 
знаменитой неаполитанской пиццы. 
 
ДЕНЬ 2
ВЕНТОТЕНЕ – ПОНЦА 
Прибытие на маленький, тихий и очень красивый 
остров Вентотене с великолепной архитектурой и 
пышной природой. Во время обеда пока яхта следует 
к Понца, с борта открываются впечатляющие виды на 
побережье. Этот остров с симпатичными рыбацкими 
домиками любят дайверы и поклонники размеренного 
пляжного отдыха. Самый знаменитый пляж – Кьяйя-ди-
Луна с красивыми бухтами. Вечер можно провести на 
берегу, а затем отправиться в путешествие на Искью. 

ДЕНЬ 3 
ИСКЬЯ – КАПРИ 
Остров Искья богат тихими пляжами, но развлечения 
здесь также в изобилии. Посетите виллы La Colombaia 
и La Mortella, прогуляйтесь по ботаническим садам 

Firefly 
Длина: 28.6м

Гости: 8

Команда: 4

Год: 2015

Каюты: 2xDouble, 2xTwin

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: EUR 65,000 €/нед

ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 60,000 €/нед

Quantum of Solace 
Длина: 72.6м

Гости: 12

Команда: 18

Год: 2012

Каюты: 1xSingle, 5xDouble, 1xTwin

ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 630,000 €/нед 

ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 560,000 €/нед

Порто Венере

Позитано

НЕАПОЛЬ

ПОНЦА

ВЕНТОТЕНЕ ИСКЬЮ.

КАПРИ
ПОЗИТАНО

АМАЛЬФИ

На юге Италии в условиях жаркого 
средиземноморского климата рождаются самые 
богатые вина: 
 
Pietracupa, Cupo Bianco Montefredane, Fiano di 
Avellino (белое)
 
Tenuta Cavalier Pepe, La Loggia del Cavaliere Riserva 
(красное)

Cantine del Notaio, La Firma, Aglianico del Vulture, 
2011 (красное)

Feudo Montoni, Vrucara Nero d’Avola, Sicily, Italy, 
2009 (красное)

Tenuta di Fessina, A’ Puddara Bianco, Etna, Sicily, 
2014 (белое)

ДЕНЬ 6 
АМАЛЬФИ – ПОЗИТАНО 
Маленький, но красивый город Амальфи – это 
согретые солнцем площади и вид на залив в 
окружении крутых скал. Поужинайте на побережье 
или встречайте потрясающий закат вдали от берега. С 
утра из Амальфи яхта отправляется в культовый город 
Позитано, с холмов которого узкие тропинки и улицы 
спускаются к воде. Город знаменит своей продукцией 
из лимонов, а лучше местного лимончелло не найти. 

 
ДЕНЬ 7
ПОЗИТАНО – СОРРЕНТО – НЕАПОЛЬ 
Размеренный круиз к городу Сорренто. Посетите 
Пьяцца-Тассо и исследуйте оживленные улицы. 
Якорная стоянка в марине Сорренто, любители 
хайкинга не упустят возможность прогуляться по 
живописным окрестностям. В последний вечер 
чартера расслабьтесь в баре на крыше, наслаждаясь 
непревзойденным видом на неаполитанский залив. 

С ВИНОМ НА «ТЫ»

Манарола, Лигурия, Италия

CЭКОНОМЬТЕ ДО 10% НА НДС ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31 МАРТА 2020ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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С ВИНОМ НА «ТЫ»

Манарола, Лигурия, Италия
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ALISSIA
Длина: 20.11м
Гости: 7
Команда: 2
Год: 2009
Каюты: 2xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 20,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 18,000 €/нед

LEIGH
Длина: 27.32м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 1996
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 Per Week
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: EUR 27,000 Per Week

LADY M
Длина: 40.05м
Гости: 10 
Команда: 8
Год: 2018
Каюты: 3Double, 2xConvertable
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 199,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 199, 000 €/нед

AUBREY
Длина: 28.7м
Гости: 10
Команда: 4
Год: 2012 / 2017
Каюты: 2xDouble, 2xTwin + Pullman
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 49,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 43,000 €/нед

PEARL OF LONDON
Длина: 28.14м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2005
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 52,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 45,000 €/нед

FIREFLY
Длина: 28.6м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2015
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 65,000 Per Week
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 60,000 Per Week

QUEEN OF SHEBA
Длина: 34м
Гости: 10
Команда: 6
Год: 2006 / 2018
Каюты: 3xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 85,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 85,000 €/нед

GOTA
Длина: 25.7м
Гости: 9
Команда: 4
Год: 2007
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН:  36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 31,000 €/нед

SICILIA IV
Длина: 27.43м
Гости: 8
Команда: 4
Год: 2007
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 36,000 €/нед

HEED
Длина: 35м
Гости: 10
Команда: 6
Год: 2019
Каюты: 3Double, 2Twin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 140,000 €/нед 
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 135,000 €/нед

U BOAT NAVIGATOR
Длина: 24м
Гости: 6
Команда: 6
Год: 2008
Каюты 3xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 139,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: EUR 120,000 €/нед

LADY AMANDA
Длина: 30м
Гости: 10
Команда: 4
Год: 2006 / 2018
Каюты: 2xDouble, 2xTwin + Pullman
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 47,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 43,000 €/нед

VABOSA
Длина: 22.64м
Гости: 8
Команда: 2
Год: 2018
Каюты: 3xDouble, 1xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 33,000 €/нед
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: 33,000 €/нед

Ч А Р Т Е Р Н Ы Й  Ф Л О Т  
 CЭКОНОМЬТЕ ДО 10% НА НДС ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31 МАРТА 2020
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Эта 17‑метровая яхта 2019 модельного года одинако‑
во подходит как для владельца, который намерен сам 
встать за штурвал, так и для эксплуатации с капита‑
ном – отдельная каюта для него оборудована в кормо‑
вой части яхты и имеет удобный отдельный вход  
с купальной платформы. Превосходная управляемость 
и безопасность – визитная карточка яхт Sunseeker, 
а комфортный отдых на борту при любой погоде 
гарантирует установленная на яхте гироскопическая 
система стабилизации качки Seakeeper 6.

Яхта обладает харизматичной внешностью и большими 
внутренними объемами. Высокие потолки (не менее  
2 метров в салоне и каютах), просторный широкий 
салон с панорамным остеклением, три каюты на 
нижней палубе с ровным полом – эта 57‑футовая яхта 
настоящие «апартаменты на воде». Отделка интерье‑
ров «серебряный дуб» и зеркала визуально расширяют 
внутренние пространства яхты. Солидных размеров 
каюта владельца оснащена уютным кофейным столи‑
ком с креслами у окна по левому борту.
Пакет опций «Пляжный клуб» (гриль, откидной диван 
и тропический душ) на порядок увеличивают возмож‑
ности отдыха на гидравлической купальной платформе, 
а просторный кокпит и салон с легкостью преобразу‑
ются в единое пространство отдыха с барной стойкой, 
холодильником и ледогенератором.
На стоянке капитанское и штурманское кресло легко 
откидываются на центральный пост управления, увели‑
чивая тем самым и так немаленький диван по правому 
борту салона. Uno великолепно оснащена: система кон‑
диционирования и генератор повышенной мощности, 
кормовое подруливающее устройство, тиковая отделка 
и бимини‑топ на флайбридже, улучшенный пакет 
навигации SIMRAD PREMIUM с двумя сенсорными 
мониторами на обоих постах управления, ТВ  
в салоне и каждой из кают, пакет аудиооборудования  
с возможностью беспроводного воспроизведения музы‑
ки со смартфона.
Яхта бережно обслуживалась капитаном и находится 
на заводской гарантии до августа 2020 года.

UNO
Брокеражный отдел компании West Nautical  

представляет безусловный хит продаж в сегменте флай-
бриджных яхт 50-60 футов – Sunseeker Manhattan 52
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Верфь: Sunseeker
Длина: 17,21 м
Пассажиры: 6 +1
Год: 2018
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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 € 885 000

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: +7 495 258 84 48 
Е: brokerage@westnautical.com  
W: www.fairline-russia.com
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«ЛОДКА» У ВАС ДОМА!

Оформляя подписку, вы соглашаетесь с тем, 
что всегда будете в курсе самых значимых событий в мире яхтинга

Отправьте заявку на адрес info@lodka-m.ru
Стоимость одного номера – 600 руб. Доставка и НДС включены
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НА ВЫСШЕМ ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ

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

Антиб
Лондон
Москва
Ньюкасл
Сочи

Более 1000 роскошных яхт для 
захватывающего отдыха
от West Nautical
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