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

ЛОДКА

В нынешней ситуации мало кто может оспорить 
тезис, что самоизоляция на яхте куда приятнее 
самоизоляции в том же доме. На мой взгляд, яхты 
в очередной раз продемонстрировали свою состо‑
ятельность в плане качества и безопасности отды‑
ха. К тому же они мобильны, и даже при условии 
закрытых границ, когда нельзя полететь в Израиль, 
Италию или Францию, яхту всегда можно перегнать 
туда, где открыто – в Турцию, Черногорию или к нам, 
на Черное море. То есть туда, где выходить в море ни‑
кто не запрещает. Опять же, степень защищенности 
на яхте самая высокая, поскольку вокруг только вода 
и общение со сторонними людьми сведено к мини‑
муму. Всех, кто поднимается на борт по трапу, можно 
контролировать. Не только гостей, но и команду, 
и обслуживающий персонал. Например, в гостини‑
це или даже на вилле вы не можете добиться столь 
высокой степени контроля, если только персонал 
не проживает с вами рядом и вы не ограничили его 
передвижение исключительно территорией своего 
участка. Многие осознали это только сейчас. С точки 
зрения индустрии, как мне кажется, это была хоро‑

ЯХТОИЗОЛЯЦИЯ

шая проверка «на прочность». Лично меня поразило, 
как быстро верфи возобновили работу после каранти‑
на – сейчас лодки отпускаются и уходят к своим владель‑
цам практически без задержек. Несмотря на перерыв, 
итальянские верфи, та же Sanlorenzo, вообще сдают все 
корпуса строго по согласованному графику и пока не на‑
рушили ни одного срока. Британские верфи отгружают 
с небольшой задержкой из‑за 5‑недельного перерыва 
в работе, но стараются нагнать упущенное. В сегод‑
няшней ситуации показатель надежной и качественной 
работы верфи – возможность оптимизации процесса 
строительства, чтобы задержек не было вообще или они 
были сведены к минимуму. На Sanlorenzo с первого дня 
карантина был подготовлен план работы с соблюдением 
всех мер безопасности.
Конечно, мы все с нетерпением ждем, что яхтенный 
сезон в России вот‑вот будет открыт официально.  
Рачительные хозяева позаботились о яхтах заранее,  
и все корпуса были доставлены вовремя. Тем же, 
кто только сейчас надумал уйти в яхтоизоляцию, стоит 
поспешить – хороших предложений с поставкой в этом 
сезоне почти не осталось.

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru
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специальной ВИП-программе:
трансфер на вертолете, персонализированный визит, посещение яхт, вход в клуб ВИП...
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Верфь Damen сообщает о передаче владельцу 
55,5-метрового судна поддержки Blue Ocean, 
оснащенного самым современным оборудова-
нием для дайвинга

Первое судно поддержки, построенное для 
увлекающегося исследованиями подводного 
мира владельца. Для этих целей на главной 
палубе оборудован многофункциональный 
ангар, который также может использоваться 
в качестве места для хранения транспортных 
средств или мастерской. Дайв‑центр на ниж‑
ней палубе занимает площадь порядка 50 кв. м 
и имеет прямой выход к купальной платфор‑
ме. Открытые палубные пространства пло‑
щадью 240 кв. м обслуживает 12‑тонный кран 
для спуска / подъема тяжелого оборудования, 
субмарины и тендеров. Для гостей на борту 

ПОДДЕРЖКА ПОГРУЖЕНИЙ

предусмотрено четыре двухместные каюты, 
так что владелец и его гости могут при же‑
лании остаться на ночь. Есть и необходи‑
мые условия для размещения семи членов 
экипажа и четырех привлеченных специа‑
листов, вертолетная площадка, лаунджевые 
зоны с панорамным обзором на сандеке 
и главной палубе. Как и его семь предше‑
ственников серии YS 5009, судно может 
похвастаться завидной мореходностью, 
объемом 499 гросс‑тонн, корпусом из стали 
и алюминиевой надстройкой, а также 
способностью совершать автономные 
переходы на расстояния до 5000 морских 
миль на скорости 10 узлов. Максимальная 
скорость составляет 20 узлов, а осадка 3 м 
позволяет заходить на мелководье.

«Blue Ocean еще раз подчеркнула важ-
ность и многофункциональность судов 

поддержки. Это первая яхта с ангаром 
на главной палубе, который может 

использоваться для погружений»
Damen Shipyards

BLUE OCEAN

Damen Shipyards

55,5 м
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

В начале марта немецкая верфь Nobiskrug пе-
редала заказчику 80-метровую суперъяхту, 
которая не без оснований претендует на 
звание самой громкой премьеры этого года

На создание Artefact у немецкой верфи 
ушло два с половиной года. Многие из ре‑
шений на борту потребовали недюжинной 
смекалки и опыта судостроителей и их под‑
рядчиков, а также смелости от дизайн‑бюро 
Gregory C. Marshall Naval Architect Ltd. 
и Reymond Langton Design, занимавшихся 
экстерьером и интерьерами соответствен‑
но. Скульптурный внешний облик яхты 
мгновенно узнаваем благодаря многослой‑
ности поверхностей корпуса и надстройки, 
а также характерным вырезам окон. Чтобы 
как‑то скомпенсировать вес огромных стекол, 

ЦЕННЫЙ АРТЕФАКТ

судостроителям пришлось прибегнуть 
к использованию композитных материалов 
в надстройке. Шутка ли, стекла общей 
площадью 750 кв. м весят порядка 58 тонн!
Технические характеристики под стать 
экстерьеру. Система динамического пози‑
ционирования, гибридная пропульсивная 
установка, соответствие вредных выбросов 
требованиям IMO Tier III, использование 
литий‑ионных батарей, солнечных пане‑
лей и генераторов… по заверениям верфи, 
Artefact на 30 % эффективней яхт схожего 
размера, но с традиционными силовыми 
установками. В копилке суперъяхты есть  
и еще одно достижение: 2990 регистровых 
тонн делают ее самой объемной 80‑метро‑
вой суперъяхтой в мире.

«Мы полагали, что в мире не найдется 
никого, кому бы мы смогли предложить 

построить эту лодку. Но мы нашли 
семью, которая посчитала концепт 

достаточно интересным»
Грег Маршалл, дизайнер

ARTEFACT

Nobiskrug

80 м

лето 2020
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Голландская верфь Royal Huisman готовит-
ся к передаче владельцу 81-метровой шхуны 
Sea Eagle II, успешно завершившей ходовые 
испытания в Северном море

Самая большая в мире алюминиевая парус‑
ная яхта впервые коснулась воды в январе 
этого года. После на флагмане голландской 
верфи была установлена композитная карбо‑
новая оснастка Rondal Panamax. Трехмачто‑
вая шхуна была построена в соответствии 
со стандартами LY3, дизайн экстерьера 
и интерьеров разработали Mark Whiteley 
Design, а морскую архитектуру – Dykstra 
Naval Architects. Среди особенностей яхты 
выделяются огромный сандек с полноцен‑
ным постом управления, частично закрытый 
кокпит с баром, диванами и просторной зо‑
ной для обедов и ужинов на свежем воздухе, 

МОРСКОЙ ОРЕЛ

откуда можно попасть в основной салон, 
пройдя сквозь раздвижные двери. Отдел‑
ка салона выполнена в традиционном для 
Royal Huisman «морском джентльмен‑
ском» стиле в современном прочтении 
с использованием деревянных поверхно‑
стей из ореха и дуба. Здесь можно найти 
обеденный стол на 12 персон и уютный 
лаундж. Вся носовая часть надстройки 
отведена для владельца и его гостей, для 
которых обустроены шесть кают, вклю‑
чая мастер‑сьют. Хранящаяся в гараже 
внушительная коллекция водных игрушек 
позволит не заскучать гостям, а если 
кто‑то все же захандрит – это лечится 
подъемом на 60‑метровую высоту главной 
мачты на оснащенном гидравликой воро‑
ньем гнезде.

«Sea Eagle II обладает вневременным 
классическим профилем, а также  

чистыми и современными интерьерами. 
Это яхта, которая никогда  

не перестанет быть стильной»
Марк Уайтли, дизайнер

SEA EAGLE II

Royal Huisman

81 м
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

На прошедшей в достаточно скромной 
для такого знакового события церемонии 
немецкая верфь Abeking & Rasmussen 
передала заказчику 68-метровую суперъ-

яхту Soaring
Поэтическое имя яхты «Soaring» было 
выбрано заказчиком не случайно. Подоб‑
но тому, как красиво и легко орел парит 
над землей, высматривая добычу, и яхта 
должна «летать» по морям и океанам в поис‑
ках новых мест и приключений. Дизайном 
интерьеров и экстерьера суперъяхты зани‑
малась немецкая студия Focus Yacht Design, 
которая описывает судно как «кастомный 
плавучий дом, где предусмотрено все, 
что только может пожелать его владелец». 
На верфи же в свою очередь характеризуют 
экстерьер как «современный 

ЛЕТЯЩАЯ ПО МОРЯМ

и не теряющий актуальности». При длине 
68,2 м и ширине корпуса 11,6 м, четырехпа‑
лубная яхта может похвастать валовой 
вместимостью порядка 1500 гросс‑тонн. 
На борту предусмотрено пять кают на глав‑
ной палубе для 10 гостей. На отдельной 
палубе, отведенной под нужды владельца, 
расположены мастер‑сьют, личная терраса 
и салон с библиотекой. Сандек приютил 
джакузи и бар, а на нижней палубе можно 
обнаружить гараж для тендеров и водных 
игрушек, пляжный клуб, тренажерный зал, 
сауну и просторную купальную платформу. 
Обслуживает яхту команда из 17 человек, 
а в движение приводит пара 2000‑сильных 
MTU 12V4000. Как только будут сняты 
ограничения,  яхта отправится в свой 
первый круиз.

«Со многими из партнеров мы сотруд-
ничаем на протяжении долгих лет 

и доверяем друг другу, так что задачи 
были хорошо понятны всем. 

Это и обеспечило своевременную 
передачу Soaring»

Тиль фон Краузе, директор по продажам

SOARING

Abeking & Rasmussen

68,2 м
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НОВОСТИ СПУСКИ

Project Castor

55‑метровая яхта голландской верфи Heesen спущена 
на воду в городе Осс. Пока фигурирующая как Project 
Castor, она получила стальной корпус типа FDHF 
и алюминиевую надстройку. На борту есть шесть кают 
для 12 гостей. Мастер‑cьют расположен в носовой ча‑
сти главной палубы, на нижней находятся две гостевые 
каюты типа дабл и две твин, на мостиковой – VIP‑каю‑
та. Объем валовой вместимости яхты составляет  
760 гросс‑тонн, что делает Project Castor самой 
объемной полукастомной 55‑метровой яхтой из всех, 
что предлагают верфи Северной Европы. В движение 
судно приводится двумя дизельными MTU 8V 4000 
M63. Предполагается, что максимальной скоростью 
станет показатель 15,5 узла, а крейсерской – 13 узлов. 
На верфи говорят, что это первая 55‑метровая яхта 
такого типа с подобной планировкой.

O’Pari

Крупнейшая яхта греческой верфи Golden Yachts 
коснулась воды близ города Афины. 95‑метровое судно 
O’Pari строилось для искушенного владельца. Ди‑
зайном как снаружи, так и внутри занимался давний 
партнер верфи – Studio Vafiadis. Объем валовой вме‑
стимости при 13,8‑метровой ширине судна составил 
ни много ни мало 2700 гросс‑тонн. На борту во время 
чартера смогут с комфортом разместиться 12 гостей 
и 28 человек команды. Полной информации верфь 
пока не раскрывает, но известно, что яхта сможет 
предложить отдыхающим множество роскошных инте‑
рьерных и экстерьерных пространств.

Mazu 82

Интерьеры 24,5‑метровой Mazu 82 прорабатывал 
турецкий дизайнер Танжу Озелджин. «На борту соз‑
дается иллюзия, будто вы находитесь дома», – говорит 
он. Большие окна, объемные пространства, приглушен‑
ные цвета. Шесть гостей размещены в трех каютах. 
Мастер‑сьют – во всю ширину корпуса, с гардеробной 
комнатой и санузлом на миделе, дабл – по правому 
борту, а VIP‑каюта – в носовой части. Корпус из об‑
легченного карбонового «сэндвича». В движение яхту 
приводит трио 1000‑сильных Volvo Penta IPS 1350. 
Максимальная скорость – 40 узлов.

55 м
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62Steel и 44Alloy

Итальянская верфь Sanlorenzo готовится к спуску 
первого корпуса суперъяхты серии 62Steel. Судно 
базируется на той же технической платформе, что 
и флагман верфи Attila (64Steel), имеет схожий 
дизайн корпуса и надстройки, выполненных из ста‑
ли и алюминия соответственно. Объем валовой 
вместимости 1200 гросс‑тонн позволил выделить 
210 кв. м под владения хозяина лодки: на долю 
апартаментов пришлось 97 кв. м, а остальное 
занимает приватная терраса с бассейном в носовой 
части. Всего на борту шесть кают для 12 гостей. 
Роскошные салоны с большими окнами, сандек 
с джакузи и кинотеатром, с трех сторон открытый 

морю пляжный клуб, вертолетная площадка но фордеке 
и бассейн со стеклянным дном… С парой дизельных 
Caterpillar 3512 C суперъяхта сможет развивать макси‑
мальную скорость 16,5 узла.
Другой уже осуществленный спуск – суперъяхта Varo, 
первая представительница серии 44Alloy. Это 44,5‑ме‑
тровая быстроходная водоизмещающая полностью 
алюминиевая яхта. Дизайн интерьеров разрабатывал 
архитектор Микеле Бонан, экстерьер – Бернардо Цук‑
кон. С объемом 470 гросс‑тонн Varo предлагает решения, 
свойственные для яхт куда большего размера. Например, 
трехуровневый мастер‑сьют площадью 145 кв. м с внеш‑
ними и внутренними пространствами раньше не встре‑
чался на яхтах схожего размера. 

62 м
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Lürssen

В Рендсбурге верфь Lürssen осуществила 
технический спуск проекта 13800 – самой 
маленькой суперъяхты, построенной немецким 
судостроителем с 1995 года. Экстерьер и инте‑
рьер 53,9‑метрового судна – на совести дизай‑
неров Bannenberg & Rowell, которые обещают 
обильное использование стекла и динамичные, 
но деликатные поверхности. На четырех па‑
лубах найдется немало внешних и внутренних 
гостевых пространств, украшенных сделанной 
на заказ мебелью Pollaro. Поужинать на свежем 
воздухе можно на верхней палубе, а на санде‑
ке – выпить коктейль в баре. 

Amels

Появились новые подробности касательно пер‑
вого корпуса Amels 60, проданного в прошлом 
году. Как известно, все новые суперъяхты серии 
Limited Editions получат дизайн экстерьера 
от студии Эспена Оэйно и интерьеры от Winch 
Design. Как раз студия Эндрю Уинча и высту‑
пила ньюсмейкером, опубликовав рендерные 
изображения интерьеров яхты, в данный 
момент находящейся на стадии строительства. 
В целом дизайнеры решили создать на борту 
атмосферу «пляжного релакса с ненавязчивой 
маскулинностью», подходящую для семейного 
использования. В материалах отделки преоб‑
ладают беленый дуб, светлый орех, известняк 
и бронза, что вместе с выбранной цветовой гам‑

мой создает ощущение теплоты и гармонии. 
Повсеместно встречаются также современная 
мягкая мебель, сглаженные углы и скрытая 
подсветка. На борту яхты 830 гросс‑тонн 
разместятся 12 гостей и 13 членов экипажа. 
Передача первого корпуса владельцу состоит‑
ся весной 2022 года.

ОДНОЙ  
ИЗ ХАРАКТЕР‑
НЫХ ОСОБЕН‑
НОСТЕЙ БУДЕТ 
ПЕРЕЛИВНОЙ 
БАССЕЙН  
НА КОРМЕ

60 м

лето 2020
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Baltic Yachts

Финская верфь представила проект 20,18‑метро‑
вой парусной яхты Baltic 68 Cafe Racer. Строи‑
тельство первого корпуса уже стартовало, а пере‑
дача владельцу запланирована на лето 2021 года. 
Основная ставка сделана на экономичность и эко‑
логичность яхты, которая будет оснащена гидроге‑
нератором, солнечными батареями и электромо‑
тором мощностью 30 кВт. В названии Cafe Racer 
сокрыто предназначение судна – эмоциональные 
быстрые круизы на мощной яхте, не требующие 
долгой подготовки. Корпус Baltic 68 будет изготов‑
лен из новейших композитных материалов.

БЛАГОДАРЯ ПАРЕ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
VOLVO D16MH, 
ЯХТА СМОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬ МАК‑
СИМАЛЬНЫЕ  
15 УЗЛОВ ИЛИ 
ПРОХОДИТЬ  
ДО 2400 МОР‑
СКИХ МИЛЬ  
НА 10 УЗЛАХ

Holterman Shipyard

Голландская верфь раскрыла детали своего 
проекта 32,65‑метровой суперъяхты. Х‑Treme 
X‑105 получит стальной корпус и алюминиевую 
надстройку. Морскую архитектуру разрабатывали 
в Diana Yacht Design, экстерьером занимались 
голландцы Bernd Weel Design, а интерьерами – 
Trimm Design. Строительство первого корпуса 
уже ведется на верфи – сдача яхты намечена  
на июль 2021 года. На борту предусмотрены 
условия для размещения гостей в четырех каютах 
на нижней палубе, пляжный клуб, салоны и экс‑
терьерные зоны отдыха. Интересно техническое 
решение спуска на воду десятиметрового тенде‑
ра – дно опускается под воду, тендер уходит,  
а гараж превращается в плавательный бассейн. 32,65 м
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Сила «Гравитации»

Дизайнер Лука Валлебона представил свое видение 
того, как в ближайшем будущем может выглядеть 
61,5‑метровая суперъяхта. Смещенная в сторону 
кормы надстройка, почти вертикальный нос и уль‑
трасовременный профиль наверняка найдут своих 
почитателей. Интересно, что Валлебона разместил 

Британский исследователь

Лондонская студия дизайна Sturge Design предста‑
вила проект 96‑метрового экспедиционного судна 
Rimor X. Концепт разработан в сотрудничестве 
со специалистами по яхтенным путешествиям 
Pelorus, организующими уникальные путешествия 
для яхтовладельцев. Семь кают рассчитаны на 14 го‑
стей. Мастер‑апартаменты расположены на личной 
палубе владельца. В распоряжении гостей подводный 
лаундж, центр красоты, фитнес‑зал и несколько бас‑
сейнов: 10‑метровый с лаунджем на главной палубе, 
на сандеке и джакузи. На нижней палубе предлагает‑
ся организовать хранилище для субмарины, которую 
можно будет спускать прямо из гаража. 

ОЖИДАЕТСЯ, 
ЧТО КРЕЙСЕР‑
КАЯ СКОРОСТЬ 
GRAVITY БУДЕТ 
14, А МАКСИМАЛЬ‑
НАЯ – 16 УЗЛОВ 
БЛАГОДАРЯ ДВУМ 
CATERPILLAR 3512

многообещающий в плане открывающихся видов 
треугольный бассейн в носовой части, прямо перед 
вертолетной площадкой. Еще один бассейн есть  
на сандеке с приподнятым островком‑лаунджем. По‑
пасть сюда можно по стильной спиральной лестнице 
с верхней палубы. Для 14 гостей Gravity предусмо‑
трены семь кают, включая мастер на верхней палубе. 
В носовой части расположены два боковых гаража 
для тендеров и водных игрушек.  

АВТОНОМНОСТЬ 
10 000 МОРСКИХ 
МИЛЬ ПОЗВО‑
ЛИТ ОТПРАВ‑
ЛЯТЬСЯ В ДАЛЬ‑
НИЕ КРУИЗЫ, 
ЧТО ВЫРАЖЕНО 
И В НАЗВАНИИ 
СУДНА – RIMOR  
В ПЕРЕВОДЕ С 
ЛАТЫНИ ОЗНА‑
ЧАЕТ «ЭКСПЛО‑
РЕР»

лето 2020
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Чистое будущее

Концепт 66‑метровой яхты Futura, представленный 
голландской дизайн‑студией Vripack, интересен своей 
скрупулезной проработкой материалов и техноло‑
гий. «Надстройку яйцеобразной формы на красивом 
тонком корпусе мы прорабатывали более десяти лет. 
При использовании биометрического способа струк‑
турирования результат получается более легким, чем 
при традиционных методах, и к тому же эстетически 
привлекательным», – говорит Марникс Хоэкстра, 
креативный директор студии. Органичные плавные 
обводы, обильное использование стекла, свободно 
расставленная мебель и адаптивные пространства – 

Спортивный характер

Итальянская дизайн‑студия Officina Armare представи‑ 
ла концепт 27‑метровой яхты A88 GranSport. Стекло‑
пластиковый корпус отличается гладкими, современ‑ 
ными линиями, а карбоновые спойлеры и низкий про‑
филь придают лодке спортивный характер. Разработ‑ 

НА БОРТУ ЕСТЬ 
ГАРАЖ ДЛЯ  
ВОДНЫХ ИГРУ‑
ШЕК ИЛИ ТЕН‑
ДЕРА WILLIAMS 
SPORTJET 435  
С СИСТЕМОЙ 
СПУСКА НА ВОДУ  

СПЕЦИАЛИ‑
СТЫ VRIPACK 
РАЗРАБОТАЛИ 
ИННОВАЦИОН‑
НЫЙ СПОСОБ 
СБОРА ЭНЕРГИИ 
ВЕТРА

чики полагают, что, благодаря паре 2600‑сильных дизе‑
лей MTU 16 V 2000 М94, лодка будет способна разви‑
вать максимальную скорость 40 узлов. Объем валовой 
вместимости A88 GranSport составляет 120 гросс‑тонн, 
на борту можно разместить до восьми гостей в четырех 
каютах на нижней палубе, в том числе двух мастер‑ 
апартаментах. Впрочем, планировка нижней палубы 
может быть изменена в угоду пожеланиям владельца. 

Futura уходит от традиционной планировки палуб, 
выводя на первый план взаимодействие людей  
и природы. Среди основных особенностей концепта 
выделяются огромная обеденная зона на свежем 
воздухе, диджейская зона и бар на верхней палубе, 
необычной формы бассейны и вертолетная площадка 
на корме. Дизель‑электрическая силовая установка 
сможет работать на биотопливе, а революционные на 
100% биоразлагаемые батареи будут изготавливаться 
из соли, песка, воды и растений. Заряжать их плани‑
руют в том числе и при помощи запускаемого кайта. 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТ 60 – 80 М 

По состоянию на декабрь 2019 года голландские 
судостроители впереди планеты всей по числу 
построенных и находящихся в эксплуатации 
суперъяхт длиной 60–80 м. Их достижение –  
80 судов. Следом идут итальянцы с 64 яхтами. 
На почетном третьем месте – Германия (47 яхт). 
Турция и США могут похвастать лишь 12 яхтами. 
Необходимо пояснить, что статистика учитывает 
только период с 2009 по 2019 год, а спрос  
на новые яхты в этой категории демонстрирует 
устойчивый рост.
Источник: SuperYacht Times iQ

500 52 57 62 29 3
парусников 
Nautor’s Swan 
находится 
в собственности 
у яхтовладель‑
цев из США.  
И в скором 
времени флот, 
верояно, 
увеличится, 
так как ком‑
пания наме‑
рена открыть 
американский 
офис в янва‑
ре 2021 года. 
Работа офиса 
будет сосредото‑
чена не только 
на продажах, 
но и на орга‑
низации регат 
Nautor Swan.
Источник: Nautor’s 
Swan

тысячи и 339 
гросс‑тонн – 
таков общий 
объем валовой 
вместимости 
яхт, построен‑
ных в 2019 году 
21 верфью, 
входящими 
в SYBAss, а это 
68 % от всех 
частных яхт, 
построенных 
за год.
Источник: SYBAss

яхт продала 
компания 
Sanlorenzo 
в 2019 году 
на общую сумму 
455,9 млн евро, 
что на 39,3 % 
больше, чем 
в 2018 году). 
60 % заказов 
поступило 
из Европы,  
20 % – из США, 
16 % – из Азии 
и 4 % – с Ближ‑
него Востока.
Источник: ItalyPost

процента уда‑
лось сэкономить 
тем, кто решил‑
ся поставить 
свой круиз‑
ный корабль 
на консервацию 
на время низко‑
го сезона в свя‑
зи с эпидемией 
коронавируса.
Источник: DNV GL

недель в сред‑
нем проводили 
яхты с корпуса‑
ми более 60 м 
в Средиземно‑
морье – были 
проанализирова‑
ны данные  
о 435 суперъ‑
яхтах в пери‑
од с января 
2017 года по ян‑
варь 2019 года.
Источник: Knight 
Frank Research / 
Superyacht Intelligence

яхты передаст 
заказчикам 
верфь Oceanco 
в 2021 году. 
Средняя длина 
яхты – 117 м. 
На 2020 год 
не запланиро‑
вано ни одной 
яхты, а самым 
продуктивным 
для верфи ока‑
зался 2018 год, 
когда они 
передали заказ‑
чикам три яхты 
средней длиной 
101,9 м.
Источник: Oceanco

лето 2020

ТОП‑5 ВЕРФЕЙ, СТРОЯЩИХ ЯХТЫ 60–80 М
Feadship – 17 яхт 
Benetti – 13 яхт
Amels – 11 яхт
A&R – 8 яхт
CRN – 8 яхт
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Хотя заветную для многих производителей 100-футовую черту  
верфь Sunseeker International пересекла давно, пришло  
время и здесь упрочить свои позиции. Планы на модель  

100 Yacht у британских судостроителей весьма амбициозные, ведь  
она должна явить миру нечто доселе невиданное

Текст Антон Соколов

ОТЛИЧНИЦА
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Интересно напомнить, как происходило поко‑
рение 100‑футового рубежа. Начало новому 
этапу развития верфи положила модель 
105 Yacht, появившаяся летом 2000 года 

и возглавившая модельный ряд Sunseeker. Благодаря 
необычному дизайну, конструктивным особенностям, 
выдающимся техническим характеристикам и инже‑
нерным решениям, яхта быстро снискала признание 
как у владельцев, так и у экспертов индустрии и была 
отмечена несколькими престижными наградами. 
С этой моделью верфи удалось прочно обосноваться 
в суперъяхтенном сегменте и стать, как писала пресса 
того времени, «законодательницей европейской 
яхтенной моды». Несмотря на то что 105 Yacht давно 
снята с производства, она заняла особое место в «зале 
славы» легендарных моделей Sunseeker.
Следующей важной вехой 30‑метровых Sunseeker 
cтал выпущенный в начале 2009 года стильный по‑
лукастомный Sunseeker 30M, сочетавший серийный 
корпус и индивидуальную «начинку». Двухуровневая 
мастер‑каюта на главной палубе, отсек экипажа в но‑
совой части нижней палубы, просторный гараж – яхта 
стала сверхвостребованной в своем сегменте. Осенью 
2015 года верфь отметила своеобразный юбилей –  
100 выпущенных яхт более 100 футов.
Появление проекта 100 Yacht было ожидаемо, этот 
сегмент вызывает заметный интерес клиентов  
с разноплановыми запросами, так что верфь реши‑
ла предоставить покупателям возможность выбора 
между новой моделью 100 Yachts и уже признанным 
лидером – Sunseeker 95 Yacht, то есть двумя яхтами с 
совершенно разными философиями.
Работа над проектом 100 Yacht стартовала летом 
2019 года. Первые наброски 30‑метровой лодки поя‑
вились уже осенью на выставке в Каннах, а в январе 
2020 года на боут‑шоу в Дюссельдорфе она обрела 

видимые очертания. О том, что проект 100 Yacht нахо‑
дится на финальной стадии проработки, говорит начало 
активной работы с потенциальными покупателями пер‑
вых четырех корпусов. Была обозначена и официальная 
дата премьеры – осень 2021 года.
Руководитель проекта 100 Yacht Марк Чинери говорит, 
что перед конструкторским бюро верфи поставили 
две сверхзадачи: «Необходимо было сконструировать 
100‑футовую яхту максимально возможного объема, 
которая бы укладывалась в нормативы «до 24 метров 
по линии загрузки корпуса» (соответствие СЕ катего‑
рии А), а также сделать первую в истории верфи яхту 
с флайбриджем, объединенным с передней палубой». 
Подобное конструктивное решение, по словам Марка, 
создает единую уникальную и многофункциональную 
палубу для отдыха, простирающуюся от носа до кормы.
Азартный, крепко сбитый и немного хищный силуэт 
Sunseeker 100 Yacht предлагает фирменные обводы 
современного поколения Sunseeker. Экстерьер яхты 
за счет стремительных линий и панорамного остекле‑
ния создает ощущение скрытой силы, сочетающейся 
с легкостью и непринужденностью преодоления любых 
препятствий. По сравнению с 95 Yacht новинка стала 
шире (6,9 м против 6,55 м), что явно ощущается в про‑
сторных помещениях главной и нижней палуб.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
//
Флайбридж и фордек 100 Yacht образуют единое 
пространство. Это можно считать главной «фишкой» 
проекта. Поднявшись из кокпита на флайбридж, 
оказываешься в просторной кормовой части. Да‑
лее – обеденная зона с диванной группой, огромным 
тиковым столом и баром напротив, затем – смещенный 
к правому борту второй пост управления. На обычном 
флайбридже этим бы все и ограничилось, но на 100 
Yacht, проследовав по симметричным левому или пра‑
вому проходу, попадаешь на громадную переднюю 
палубу с U‑образным диваном, «обнимающим» столик, 
и широким диваном напротив.
Чуть ближе к носу яхты располагается солярий площа‑
дью около 6,5 кв. м и только после него – небольшая 
лестница на фордек, который представляет собой уют‑
ный патио, скрытый от морского ветра и брызг. Сюда, 
кстати, можно попасть и через отдельный выход из ма‑
стер‑каюты. Таким образом, можно сказать, что флай‑
бридж 100 Yacht занимает почти всю длину тридцати‑
метровой яхты (если не учитывать гидравлическую 
купальную платформу). Общая площадь флайбриджа 
и передней палубы у 100 Yacht составляет порядка 
100 кв. м, что в принципе сравнимо с аналогичным 
показателем 116 Yacht, которая на 5 метров длиннее. 
Для сравнения: у «младшей» 95 Yacht флайбридж 
и передняя палуба всего 56 кв. м. Если на обычной яхте 
флайбридж – остров, то в случае с 100 Yacht уместно 
говорить о целом материке! Да, в кормовой части флай‑
бриджа можно разместить еще одну диванную группу 
cо столиком и лежаками, установить джакузи или оста‑
новиться на свободной планировке.
Второй «бриллиант» новинки – каюта владельца, ко‑
торая располагается в передней части главной палубы 
и занимает всю ширину корпуса, что обеспечивает ее 
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В планировке светлых и легких 
интерьеров яхты, будь  

то салон (1), столовая (2)  
или мастер-апартаменты  

(3 и 4), прослеживается одна  
и та же идея, заложенная  

в основу яхты: вся лодка как 
бы образует единое простран-
ство для отдыха, где разные 

зоны взаимодействуют  
и плавно перетекают одна  

в другую

1.

3.

4.

2.

В САЛОНЕ БУДУТ 
ПАНОРАМНЫЕ 
ОКНА ОТ ПОЛА 
ДО ПОТОЛКА  
И ПРОСТОРНЫЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ С ВЫХО‑
ДОМ В ПРОСТОР‑
НЫЙ БОКОВОЙ 
ПРОХОД
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завидную площадь в 31 кв. м; при этом каюта одноуров‑
невая (в «старшей» 116 Yacht ванная комната и гарде‑
роб на пару ступенек ниже). Вход в мастер находится 
по правому борту. Сразу при входе – кабинет, далее 
просторная гардеробная комната, откуда можно пройти 
в ванную. Любители созерцания морских восходов 
или закатов останутся довольны: прямо с кровати через 
панорамное стекло передней стенки каюты откры‑
вается великолепный вид. Добавим сюда огромные 
боковые окна и получим полное ощущение нахождения 
наедине с морем. Это ощущение превращается в ре‑
альность, как только выходишь из мастер‑каюты через 
широкую сдвижную стеклянную дверь во «внутренний 
дворик», где можно поставить шезлонг, столик и раз‑
местить пару кресел. Отсюда, преодолев всего пять 
ступеней по левому борту, можно попасть на основную 
переднюю палубу с уже упомянутыми пляжем для зага‑
ра и громадной диванной группой со столом. Или спу‑
ститься по второй лестнице вниз на главную палубу. 
Этим конструкторы подчеркивают основную идею 100 
Yacht: вся лодка – единое пространство для отдыха, где 
отдельные зоны плавно перетекают одна в другую.
Следует упомянуть еще одну опцию, предусмотренную 
на 100 Yacht: вместо мастер‑каюты на главной палу‑
бе можно расположить гостиную комнату с круглым 
обеденным столом. В этом случае мастер‑каюта будет 
располагаться внизу вместо двух гостевых кают (таким 
образом, яхта станет 3‑каютной), а в основном салоне 
появится стильный бар. После обеда или ужина гости 
яхты смогут выйти сразу из гостиной на переднюю 
палубу, чтобы подышать морским воздухом. В стандарт‑
ной же планировке прямоугольный обеденный стол 
находится в главном салоне рядом с закрытой кух‑
ней. Поскольку отсек экипажа 100 Yacht расположен 
в носовой части нижней палубы, команда полностью 
изолирована от владельца и его гостей. Поклонники 
послеобеденных прогулок, встав из‑за стола, могут 
выйти через раздвижную стеклянную дверь на широ‑
кий проход по правому борту главной палубы, который 
в данном случае может выступать как балкон.
Концепция единого трансформирующегося простран‑
ства нашла свое воплощение и в еще одной «фишке» 
100 Yacht – планировке кокпита и пляжного клуба 
с использованием системы X‑TEND. Из крышки 
транца в сторону купальной платформы откидываются 
два больших шезлонга. Сама крышка транца также 
поднимается, открывая гараж (вмещающий Williams 
460 и гидроцикл). Выгнав на стоянке водную технику 
наружу, в гараже можно опустить тиковый пол, кото‑
рый объединит его объемное внутреннее пространство 
с гидравлической купальной платформой. Остается 
добавить по вкусу шезлонги, зонтики и прочие атри‑
буты пляжного отдыха. Кстати, по правому «борту» 
платформы можно установить опцию гидравлической 
«купальной лестницы / трапа», которая может подни‑
маться от платформы наверх или образовывать удоб‑
ный для спуска вход в море.
Упомянутая крышка транца играет еще одну важ‑
ную роль: она поднимается вверх, образуя единую 
плоскость с полом кокпита, увеличивая его площадь 
(задние ограждения кокпита при этом открываются 
в стороны). Два откидных шезлонга, таким образом, 
оказываются в кокпите и образуют с диванами и сто‑
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ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

В ЭКСТЕРЬЕРЕ  
100 YACHT ЗНАМЕ‑
НИТЫЕ БРУТАЛЬ‑
НОСТЬ И АГРЕССИЯ 
SUNSEEKER ПРИГЛУ‑
ШЕНЫ СОВРЕМЕН‑
НЫМИ ШТРИХАМИ

100 YACHT SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 29,8 м

Ширина: 6,9 м

Осадка: 2 м

Водоизмещение: 99,7 т

Объем: 125 гросс-тонн

Пассажиры: 10–12

Экипаж: 5

Запас топлива: 12 800 л

Запас воды: 1825 л

Двигатели: 
2 x MTU 12V 2000 M96L (1950 л. с.)
2 x MTU 16V 2000 M96L (2640 л. с.) 

Скорость: до 28 узлов (макс.)

Запас хода: 1300 морских миль (12 узл)
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ликом единое пространство для отдыха. Система 
X‑TEND является новой для верфи опцией, однако 
уже сейчас можно прогнозировать ее популярность 
и востребованность.
Теперь о более привычном: на нижней палубе стандар‑
тно располагаются 4 гостевые каюты: в задней части – 
с двуспальными кроватями, в передней – с двумя 
раздельными (как опция, они также могут сдвигаться) 
и возможностью оборудовать еще две откидные крова‑
ти. Последняя опция увеличивает общее количество 
гостевых спальных мест до 12. Каждая из гостевых 
кают оборудована собственной ванной комнатой. 
Как уже отмечалось, отсек экипажа находится в носо‑
вой части нижней палубы и состоит из двух двухмест‑
ных кают по обоим бортам, каюты капитана со своей 
ванной комнатой и кают‑компании. Доступ в отсек эки‑
пажа осуществляется через кухню на главной палубе.
Яхта оснащается двумя двигателями MTU 12V 2000 
M96L по 1950 л. с. каждый. Топливные баки на 12 800 л 
обеспечивают запас хода в 1300 миль на скорости 12 
узлов. Этого, скажем, хватит на автономный переход 
из Афин до Валенсии через все Средиземное море. 
В качестве опции для поклонников мощных двигателей 

можно заказать шестнадцатицилиндровые MTU 16V 
2000 M96L по 2640 л. с. каждый (это штатные двигате‑
ли для «старшей» 116 Yacht).
Стоит сказать о том, что в проекте 100 Yacht заложена 
фирменная черта верфи Sunseeker: предлагать инди‑
видуальные решения для каждого владельца. На ста‑
дии разработки первых корпусов в планировку каждого 
из них вносятся пожелания, иногда требующие боль‑
шого объема конструкторских работ (изменить конфи‑
гурацию передней палубы, переделать вход в ванную 
комнату мастер‑каюты, сконструировать специальный 
подиум для верхнего поста управления, смонтировать 
дополнительное швартовочное оборудование и т. п.). 
На верфи уверены, что игра стоит свеч, ведь будущий 
владелец должен получить не типовое решение, а яхту 
своей мечты.
«100 Yacht изобилует новыми особенностями и воз‑
можностями для развлечений и отдыха на воде. Мы 
считаем, что первые смогли представить подобную 
открытую планировку носовой и кормовой палуб, а так‑
же сьюта владельца с собственным выходом на носовую 
террасу», – комментирует Андреа Фрабетти, CEO 
верфи Sunseeker International.

100 YACHT SUNSEEKER

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса/надстройки: стеклопластик

Длина: 29,8 м

Ширина: 6,9 м

Осадка: 2 м

Водоизмещение: 99,7 т

Объем: 125 гросс-тонн

Пассажиры: 10–12

Экипаж: 5

Запас топлива: 12 800 л

Запас воды: 1825 л

Двигатели: 
2 x MTU 12V 2000 M96L (1950 л. с.)
2 x MTU 16V 2000 M96L (2640 л. с.) 

Скорость: до 28 узлов (макс.)

Запас хода: 1300 морских миль (12 узл)
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РЫНОК

На создателей электриче-
ских яхт пока смотрят как 
на безумных новаторов, 
живущих и работающих  
в отрыве от реальности.  
Но катера на электричестве 
строили еще сто лет назад, 
а судя по количеству пред-
ставленных в последнее 
время электролодок, этот 
сегмент будет активно раз-
виваться

Текст Александр Разинков

НА 
ЗАРЯДКУ 

СТАНОВИСЬ!

лето 2020
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Верфь: Domani Yachts
Страна: Бельгия
Длина: 9,5 м
Макс. скорость: 20 узлов
Запас хода: 100 морских миль

Бельгия раньше была, мягко говоря, не слишком  
известна производителями роскошных яхт. Ситу‑
ацию взялся исправлять Михаэль Годдарт. Четыре 
года назад вместе с командой единомышленников  
он основал компанию с желанием делать суперсовре‑
менные лодки. Сначала спроектировали и построили 
компактную парусную яхту S30, которую в 2019‑м 
номинировали на престижную награду European 
Yacht of the Year. Следом специалисты Domani Yachts 
переключились на моторный катер с электродвигате‑
лем. В проекте принял участие экс‑инженер Damen 
и Royal Huisman Яп де Йонг. Голландец разра‑
ботал форму корпуса, которая идеально подходит 
для движения на электричестве. У E32 вытянутый, 
почти вертикальный нос, удобный глубокий кокпит, 
который прячется за изогнутым ветровым стеклом, 
и надежная пропульсия.

E32 Chaseboat

ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ МОДЕ‑
ЛИ – ОТКРЫТАЯ, 
НО ТЕПЕРЬ 
КОМПАНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАРИАНТ TARGA 
С ХАРДТОПОМ 
И СОЛНЕЧНЫМИ 
БАТАРЕЯМИ
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РЫНОК

Верфь: RS Electric Boats
Страна: Великобритания
Длина: 6 м
Макс. скорость: 20 узлов
Запас хода: 35 морских миль

В Дюссельдорф RS Electric Boats привезла первый 
в мире серийный риб с полностью интегрированным 
в палубу электрическим мотором (у ZenPro 580  
он внешний навесной). В отличие от конкурентов ан‑
гличане сделали лодку чуть менее брутальной. И все 
равно она развивает довольно приличную скорость. 
Емкость батареи составляет около 60 кВт. Заряда 
хватает на день при экономичном использовании.
Боковые «трубы» Pulse 58 сделаны из эпоксидной 
смолы на биологической основе, повторно перера‑
ботанного пластика, а также базальтовых и льняных 
волокон. При производстве компания учитыва‑
ет компенсацию выбросов углекислого газа, так 
что лодка получается как нельзя более экологичной. 
В кокпите установлены сиденья SHOCK‑WBV Omega, 
смягчающие удары о волны, продвинутый тачскрин 
для управления и нескользящее покрытие.

Pulse 58

Candela Seven

Компанию Candela (в переводе с латыни – «свеча»,  
а еще кандела – единица измерения силы света) созда‑
ли в 2015 году выходцы из Eurocopter, Scania, главного 
датского политехнического университета и представи‑
тели парусных команд Artemis и Oracle, сражавшихся 
за Кубок Америки.
После нескольких прототипов команда в 2019‑м сдела‑
ла «боевую» лодку Seven. У нее не только электриче‑
ский двигатель, но и инновационные подводные кры‑
лья, которые в два раза снизили объем потребляемой 
при движении энергии. Она парит над водой и волна‑
ми с минимальной качкой. Крыльями управляет искус‑
ственный интеллект, настроенный на семь сенсоров. 
Яхта сделана из легкого карбона. Корпус и палуба 
весят всего 240 кг – в шесть раз меньше аналогов 
из пластика. Все эти решения делают яхту предельно 
эффективной. Стоимость обслуживания и километра 
«пробега» получается, по расчетам шведских инже‑
неров, на 95 % дешевле, чем у обычной бензиновой 
лодки. Все это заслуженно принесло Candela победу 
в номинации «Best for Future» европейской премии 
Best of Boats 2019.
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Верфь: Candela
Страна: Швеция
Длина: 7,7 м
Макс. скорость: 30 узлов
Запас хода: 50 морских миль
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Верфь: Naviwatt
Страна: Франция
Длина: 5,8 м
Макс. скорость: 28 узлов
Запас хода: 40 морских миль

До недавнего времени электрическими моторами 
оснащали в основном лодки с «твердыми» корпу‑
сами. Ситуация меняется. Французы из Naviwatt 
создали модель ZenPro 580. У катера сдержанный 
дизайн с присущей для многих катеров с надувными 
бортами отсылкой к милитаризму.
В движение его приводит надежный и компактный 
электродвигатель, созданный в коллаборации между 
BMW и Torqeedo. Аналогичный ставят на автомоби‑
ли i3 от немецкого концерна. Его мощности и запаса 
энергии хватает для быстрого разгона ZenPro 580 
до 25 узлов. В экономичном режиме на одном заря‑
де можно неспешно кататься до 15 часов подряд.
Специально для владельцев в Naviwatt разработали 
мобильное приложение, где можно дистанционно 
следить за состоянием батареи. Заряжается она 
полностью за 10 часов от обычной сети в марине. 

ZenPro 580

В ЯНВАРЕ КОМ‑
ПАНИЯ ДОБАВИ‑
ЛА ОПЦИЮ  
БЫСТРОЙ 
ЗАРЯДКИ. С НЕЙ 
АККУМУЛЯТОР 
ВОССТАНАВЛИ‑
ВАЕТ 80 % ЭНЕР‑
ГИИ ВСЕГО  
ЗА 40 МИНУТ
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Верфь: Q-Yachts
Страна: Финляндия
Длина: 9,3 м
Макс. скорость: 15 узлов 
Запас хода: 80 морских миль

Q30 – самая стильная участница нашей подборки. 
У нее белоснежный корпус с невысоким бортом 
и почти отвесный нос для оптимальной гидродина‑
мики. Штурвал, кокпит и интерьер каюты отделаны 
деревом – вышло деликатно и изящно. На простор‑
ной палубе размещаются до восьми гостей.
Пропульсия у лодки особенная. Основатель Q‑Yachts 
Янне Кьельман еще десять лет назад создал компа‑
нию Oceanvolt, которая разрабатывает собственные 
электродвигатели для лодок. Она, например, по‑
ставляет моторы для верфей J Boats, Dufour, Alerion 
Yachts, Elan Yachts и даже Wally. В 2017 году Конрад 
Кольман, не потратив ни литра бензина, прошел 
почти 28 тысяч миль за 110 дней кругосветки Vendee 
Globe – на его яхте стоял мотор Oceanvolt с гидро‑
генератором. На Q30 тоже стоит электродвигатель 
Кьельмана, его питает батарея на 30 или 60 кВт. 

Датчане от шведов и финнов не отстают. Rand, как 
и DutchCraft, выпускает не только электрические,  
но и дизельные катера, и у них в этом немало опыта. 
Компанию отличает смелый дизайн с острыми  
и рублеными линиями – легко узнать и запомнить.  
Топовая электрическая модель – 8,5‑метровая 
Leisure 28. У нее просторный кокпит с L‑образным 
диваном и большим лежаком на корме; всего на бор‑
ту могут разместиться до 12 гостей. Все решения 
выбраны с прицелом на экологичность. Например, 
в создании лодки использован только переработан‑
ный пластик, а дерево для палубы и столов получено 
из возобновляемых и контролируемых источников.
На корме – удобная купальная площадка. В носовой 
части – каюта с двуспальной кроватью и санузлом. 
Максимальная мощность электрического двигателя 
составляет 110 кВт. Как и новинка от X Shore, яхта 
в исполнении Rand развивает внушительные 40 узлов.

Q30

Leisure 28 Верфь: Rand Boats
Страна: Дания
Длина: 8,5 м
Макс. скорость: 40 узлов
Запас хода: 140 морских миль

лето 2020

В МАКСИМАЛЬ‑
НОМ ИСПОЛНЕ‑
НИИ НА ОДНОМ 
ЗАРЯДЕ МОЖНО 
ПРОЙТИ  
80 МОРСКИХ 
МИЛЬ
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В прошлом году X Shore показывали в Дюссельдорфе 
свой 8‑метровый флагман, потом его привезли на вы‑
ставку в Монако, где на нем прокатился по бухте даже 
гонщик «Формулы‑1» Нико Росберг. В листе ожидания 
на ту лодку было больше 300 человек. Теперь в линейке 
появилась более компактная модель.
Как и предшественница, Eelord 6000 выполнена 
в северном минималистичном ключе с высоким бортом 
в расчете на непогоду, просторной палубой и козырьком. 
Лодка может перевозить до 2500 кг. Компоновку кокпита 
можно менять по желанию – добавлять или убирать 
сиденья, освобождать место под «игрушки» и оборудова‑
ние для дайвинга, снимать навес и так далее. С техниче‑
ской точки зрения решения этих шведов – в топе самых 
прогрессивных в их нише. Шестиметровая новинка ос‑
нащена специальной пропульсией, которую разработали 
вместе с Volvo Penta. У нее пара литий‑ионных аккуму‑
ляторов на 120 кВт и мощный электромотор на 225 кВт. 
В таком сочетании и с помощью эффективной формы 
корпуса скорость Eelord 6000 достигает 40 узлов – высо‑
кий показатель по сравнению с большинством аналогов. 
На одной зарядке лодка идет до шести часов.

Eelord 6000

Верфь: DutchCraft
Страна: Нидерланды
Длина: 8 м
Макс. скорость: 32 узла
Запас хода: 50 морских миль

Создатели DutchCraft из всех компаний в списке – 
одни из самых опытных. Перед их новым проектом, 
выпущенным на рынок меньше года назад, совер‑
шенно четкая и понятная цель: строить утилитарные, 
эффективные, стоящие каждого евро лодки. Осенью 
в Каннах они показали четырехкаютную DC56 с обыч‑
ной пропульсией, а в Дюссельдорф привезли элек‑
трическую новинку. DC25 позиционируют как макси‑
мально универсальную лодку. Она сделана полностью 
из карбона. На палубе – модульные сиденья. Можно 
двигать, убирать, менять планировку за считанные 
минуты. Прежде всего такое судно удобно как тендер 
для суперъяхты – перевозить на нем гостей, достав‑
лять «игрушки» на сушу, использовать как платформу 
для дайвинга. Высаживаться на берег особенно удобно 
благодаря специальной двери на носу, а перевозить 
ее можно на обычном лодочном прицепе.

DC25

Верфь: X Shore
Страна: Швеция
Длина: 5,8 м
Макс. скорость: 40 узлов
Запас хода: 100 морских миль

Eelord 6000
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ФИНН
был приглашен в качестве дизайнера 77-метровой Feadship Pi (ранее Syzygy 818). Яхта получилась  

подходу и философии попал в высшую лигу

оригинальной и инновационной, а сам Яркко благодаря своему самобытному  

Ранее специализировавшийся на работе с небольшими судами, он неожиданно 
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Яркко Ямсен вырос в небольшом финском 
селении. Много времени проводил на при-
роде: в лесу и у моря. В 17 лет спроекти-
ровал и построил свою первую парусную 
яхту с деревянным корпусом. Впослед-
ствии получил два высших образования 
в области яхтостроения в одной из лучших 
дизайн-школ Финляндии. А в 2008 году 
передал президенту Финляндии его ка-
стомную 19-метровую яхту Kultaranta VIII. 
В 2009 году образованная вместе с пятью 
партнерами компания Aivan и ее специаль-
ное подразделение яхтенного дизайна Navia 
Design начали работу с брендом XO Boats, 
было и несколько рефитов на борту яхт 
Wally. Со временем клиентами Aivan стали 
такие бренды, как Paragon, Silver, Marino. 
С 2014 года началось плодотворное сотруд-
ничество с Axopar Boats, а позже и с Brabus 
Marine. В сумме командой разработано 
более 50 проектов, в соответствии с кото-
рыми сегодня строятся от 1000 до 1500 
судов в год. В 2019 году на воду была 
спущена 77-метровая Feadship Syzygy 818, 
дизайном ее экстерьера занимались лично 
Яркко и студия яхтенного дизайна Jamsen, 
которую он открыл в Монако. Недавно 
созданная Яркко модель Brabus Shadow 
900 была награждена престижной наградой 
RedDot Design.
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Яркко, у вас несколько высших образований, и, изучая вашу биографию, складывается впечатление, 
что вы постоянно учитесь чему-то новому. Так ли это?
Я думаю, дело не во мне, а в том, что все мы, хотим мы этого или нет, постоянно 
учимся чему‑то новому. Особенно если у вас широкие взгляды на мир и вы интере‑

суетесь тем, что происходит вокруг. Ну и не боитесь признаться себе в том, что вам известно 
очень мало. Я думаю, что каждый человек в глубине души верит в то, что знание есть опре‑
деленная иллюзия. Иначе в мире не происходило бы инноваций и не случалось бы новых 
открытий.

Чем вы увлечены сегодня? 
Я погружен в тему звуковых усилителей и аудиосистем, а также пытаюсь понять, как спроек‑
тировать наиболее эффективную парусную яхту на подводных крыльях.

Над какими еще судами работаете?
Разрабатываю для яхты с корпусом более 100 м систему спуска и подъема тендера, работающую 
как единое целое с вертолетной площадкой. Также занимаюсь проработкой концепта парусной 
яхты, которая, по моим расчетам, может изменить наше представление о парусном судне.

Интересует ли вас то, чем занимаются другие яхтенные дизайнеры?
Боюсь, я знаком с совсем небольшим числом яхтенных дизайнеров. Мне кажется, я всегда 
шел своей отдельной дорогой. Дизайн для меня не был семейной традицией или результатом 
того, что я был близок к определенному кругу людей. Но сегодня я сотрудничаю со многими 
и вижу, что нас объединяет: неподдельный интерес к созданию яхт и чувство привилегирован‑
ности, а также безусловная благодарность за возможность работать в этой индустрии.

На русском ваше имя звучит как «ярко» и обозначает нечто, излучающее свет и рождающее оригинальные 
идеи. Думаете, оно соответствует вашему положению на яхтенном небосклоне? 
Если наши проекты и получаются «яркими», то благодаря синергии. Мы вместе с партнерами 
создали самую большую в Скандинавии мультидисциплинарную студию дизайна Avian. В на‑
шей команде 40 дизайнеров и инженеров и у каждого свой набор навыков и умений. У нас 
холистический, то есть целостный, подход к дизайну яхт и катеров, и мы работаем на стыке 
многих областей.

То есть в синергию вы верите больше, чем во вдохновение в работе дизайнера?
Верно, я человек привычки. И мне нравится иметь привычки. Как пчелы покидают улей в по‑
исках пыльцы, так и мы каждый день должны выходить из зоны комфорта и делать то, что по‑
лагается. Я нахожу вдохновение именно в этом и уверен, что другие тоже могут его найти. >>

лето 2020

Как пчелы покидают улей в поисках пыльцы, так и дизайнеры 
каждый день должны выходить из зоны комфорта 

и делать то, что полагается 
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1. КАТЕР AXOPAR 37 ST

2. КАТЕР BRABUS 
SHADOW 500 BLACK OPS

3. ЯРККО ЯМСЕН  
В СТУДИИ AIVAN

4. КАТЕР BRABUS 
SHADOW 500 CABIN 
BLACK OPS LIMITED 
EDITION

5. ЯХТА KULTARANTA VIII

1.

2.

3.

4.

5.
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77‑МЕТРОВАЯ  
СУПЕРЪЯХТА PI  
ГОЛЛАНДСКОЙ 
ВЕРФИ FEADSHIP 
(РАНЕЕ SYZYGY 818) Ф
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Вы уже довольно долго работаете на бренд Axopar Boats. Что это вам дало как дизайнеру?
Я дорожу сотрудничеством с Axopar. Мы вместе с самого начала, помогали им с первыми 
моделями и видели их эволюцию от локального бренда до международного, наблюдали  
за развитием их истории успеха. 

И в чем секрет их успеха?
Элементов несколько. Это и своевременность, и большая удача, и сильные технические навы‑
ки, и отличные идеи. Но превыше всего этого – трудолюбие в таких объемах, которые  
не под силу одному человеку. Дело в том, что все те, кто работает с Axopar и на Axopar, демон‑
стрируют стопроцентную отдачу, и именно это дает бренду силу. Нам же эта история очень 
помогла понять свою роль в процессе, которая не единственная и не главная, а одна из.  
И помогла научиться смотреть на вещи реально.

А что вы почувствовали на выходе из другого проекта – строительства яхты Kultaranta VIII для прези-
дента Финляндии?
Ух, это был мой первый серьезный проект в яхтенной индустрии, так что он стал во многих 
отношениях важным уроком. В частности, я понял всю ценность четко поставленной  
задачи и ее связь с возможностью завершить работу над проектом. До Kultaranta VIII  
я не понимал, насколько бриф важен для конечного результата, поэтому сегодня, за какой  
бы проект я ни брался, первым делом убеждаюсь в том, что задача четко сформулирована 
и выполнима.

В вашем самом известном проекте – 77-метровой Feadship Syzygy 818 (ныне Feadship Pi) – задача была 
четко сформулирована?
Да, задача в «818‑ой» была в том, чтобы, не выводя на первый план ни одной характеристики 
яхты или идеи, заложенной в нее, сделать каждую из них органичной и равноправной частью 
этой самой яхты. Я постарался сделать судно по‑настоящему спокойным и гармоничным, а все 
его функции максимально интуитивными и логичными. Мне кажется, мы добились нужного 
результата.

Многим может показаться, что этот ваш скачок от небольших Axopar к полностью кастомной Feaship 
был легким. Так ли это?
У меня есть студия Jamsen в Монако, и она специализируется на суперъяхтах. При этом 
я продолжаю выступать партнером в крупнейшей скандинавской мультидисциплинарной 
студии дизайна Aivan – отвечаю за деятельность подразделения, которое называется Navia 
Design и специализируется на проектировании серийных катеров. На то, чтобы построить 
эти совершенно разные компании, ушло много труда. Годы попыток и ошибок не проходят 
бесследно – они оседают в форме накопленного опыта и уникальных знаний. И вот что хочет‑
ся сказать: только со стороны может показаться, что проектирование катера и суперъяхты – 
это совсем разные масштаб и философия. На самом деле дизайн представляет собой уни‑
версальную научную дисциплину. Да, в процессе проектирования суперъяхты все вращается 
вокруг желаний и надежд заказчика. Ты стараешься понять их настоящую ценность и создать 
судно, которое впишется в его систему ценностей. При работе на серийном производстве 
мы отталкиваемся от стратегии бренда и создаем лодки, которые отвечают запросам опре‑
деленной прослойки населения. Получается, что в двух случаях отправные точки разные, 
но рабочие процессы схожи. Много размышлений, множество идей, которые нужно внедрить. 
Для серийных лодок мы делаем все: от архитектуры корпуса и гидродинамики до дизайна эк‑
стерьера и интерьера, и мы же снабжаем верфь всеми документами, необходимыми для про‑
изводства. И точно так же, как в случае с суперъяхтами, успешным процесс получается, 
только если идеи внедряются с огромным вниманием к деталям и уважением к изначальной 
концепции.

Можно сказать, что вам интересно и то, и другое?
Абсолютно. Я получаю одинаковое удовлетворение от работы над проектами обоих масштабов. 
Может, возникает оно по совершенно разным причинам и справляться приходится с совер‑
шенно разными вызовами, но ощущение радости и наполненности равнозначно сильное.

Если бы вы описывали Feadship Syzygy 818 кому-то, кто никогда не был на ее борту, что бы описали  
в первую очередь?
Рассказал бы о гармонии. На ее борту ощущаешь абсолютную гармонию. Ни одна деталь 
не выбивается из общего образа. Но как только начинаешь всерьез присматриваться к дизай‑
ну и тому, как яхта сделана, замечаешь мельчайшие детали и видишь все больше и больше 
смысла во всем, что есть на борту.>>
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К слову о гармонии. Такое ощущение, что у вас на этом проекте сложились абсолютно гармоничные отно-
шения с верфью Feadship и дизайн-студией Sinot, которая участвовала в создании интерьера яхты.  
Как достичь такой гармонии? О ней ведь мечтают многие дизайнеры, верфи и яхтовладельцы…
В проектах такого масштаба не может не быть сложных задач и непростых ситуаций, ведь вы 
раздвигаете границы возможного, привносите много нового и обращаете внимание на детали, 
а это рождает конфликт. С другой стороны, когда вы максимально открыты, ваши намерения 
прозрачны и при этом вы понятным языком объясняете причины принятия тех или иных 
решений, в большинстве случаев те, кто с вами трудится над проектом, соглашаются и на‑
чинают работать на тот же результат, что и вы. Конечно же, причины для принятия ваших 
решений должны быть вескими, а не просто личными. При этом нужно глубоко уважать всех 
тех, кто работает над проектом. Всех до единого, не важно, на каком уровне идет работа, ведь 
каждому дорого то, что он делает, у каждого свои задачи и он оказался в этот момент в этом 
месте по какой‑то причине, а не просто так.

При этом на сайте вашей студии Navia вы призываете своих клиентов не просто выходить на связь  
с вами, а ставить перед вами сложные и нетривиальные задачи. Простые задачи вам решать скучно?
Если честно, да. Поймите: я питаю огромную страсть к дизайну яхт и катеров. И хочу вкла‑
дывать как можно больше сил в каждый проект. А также хочу, чтобы и остальные участники 
процесса поступали аналогично. Так в конце работы над каждым проектом можно вместе чув‑
ствовать радость, гордость и самореализованность. К тому же я действительно считаю, что  
создавать что‑то новое – своеобразная обязанность каждого. Когда мы создаем что‑то  
новое, мы даем импульс прогрессу, а значит, мир немного меняется и человечество продвига‑
ется еще чуть вперед.

Придерживаясь такого принципа, вы оказываетесь рядом с очень требовательными заказчиками.  
И находите с ними общий язык. Что, как вам кажется, сегодня становится для них наиболее важным?
Я вижу в каждом из своих заказчиков индивидуальность. И, конечно, наше общение идет 
на очень личном уровне, ведь меня интересуют их нужды и желания. Все то, что важно для  
них, становится важным и для меня, потому что я должен вписать это в дизайн будущей яхты. 
Но мне далеко до определения яхтенных трендов. Мои понимания – не самая подходящая 
база. Могу лишь сказать, что все в принципе хотят более экологичные суда, но, чтобы это дей‑
ствительно стало востребовано и возможно, изменения должны произойти на уровне законо‑
дательств и норм (я говорю о серьезных изменениях в этом направлении). Или же мы должны 
дождаться, когда инженеры, ученые и инноваторы выступят с идеями и технологиями, которые 
позволят сделать яхты более экологичными, снизить выброс вредных веществ в атмосферу.

Однажды вас спросили, работами какого яхтенного дизайнера вы восхищаетесь, и вы указали  
на американца Натанаэля Херрешоффа, который проектировал яхты аж в конце XIX века. Чем  
он поразил ваше воображение? 
Как только я получил свой диплом в строительстве деревянных судов, понял, что мне хочется 
большего, и поступил в школу морской архитектуры. Там‑то я и изучал историю строительства 
парусных яхт и, конечно же, не мог пропустить начало ХХ века и создание судов для  
Кубка Америки Натанаэлем Херрешоффом. С тех пор прошло 25 лет. А понимание того, 
что каждый может стать большим инноватором, пришло именно тогда. Как и понимание того, 
что любая инновация привязана к эпохе и моменту времени, поэтому мы, дизайнеры яхт, 
должны быть очень внимательны ко всему, что происходит в настоящий момент. И понимать 
мир, в котором живем.

А что сегодня происходит в мире? Вы его по-прежнему понимаете, потому что многие дизайнеры,  
кажется, теряются в связи с пандемией COVID-19… 
Мы живем в очень интересное время. Во всем этом я вижу, скорее, противостояние природы 
и культуры. Мы можем контролировать некую часть своей жизни, но остальное контролирует 
природа, а мы выступаем лишь в роли ее пассажира. Я не верю, что сложившаяся ситуация 
в мире плохо отразится на яхтенной индустрии. Даже наоборот, перспектива уйти от людных 
мест на яхте станет еще более привлекательной. Я думаю, мы увидим, как люди устремятся 
к еще более защищенной частной жизни. А тяга к природе и пребыванию наедине с ней, на‑
слаждению ее красотой и чистотой будет только усиливаться. Это значит, что экспедиционным 
судам и парусным яхтам определенно будет дан зеленый свет.

А если говорить о серьезных изменениях в вашей жизни, они уже произошли?
Каждый проект заставляет меня и мою команду расти. Но действительно, 77‑метровая 
Feadship сделала меня знаменитостью. Благодаря ей передо мной открылось множество новых 
возможностей. И это бесценно.

ЛИЧНОСТЬ
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Когда вы максимально открыты, ваши намерения прозрачны и при этом вы понятным языком

объясняете причины принятия тех или иных решений, в большинстве случаев те, 

кто с вами трудится над проектом, соглашаются и начинают

работать на тот же результат, что и вы
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Виртуальные боут-шоу, VR-туры, чартеры для  
самоизоляции и обзоры лодок по Zoom. Как яхтенная 

индустрия отреагировала на пандемию?
 

Текст Федор Колышев 
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е зря говорят, что кризис в бизнес‑сре‑
де – время возможностей. В сложной 
ситуации время летит быстрее, чувства 
обостряются, реакция становится на‑

Хотя есть и альтернативные решения. Сингапурцы 
перенесли свою выставку на середину октября, шоу 
в Дубае – на конец ноября. Организаторы Palm Beach 
International Boat Show, хотя и поняли, что в этом 
году выставка в офлайне им не светит, решили в мае 
провести виртуальное боут‑шоу. Для этого запустили 
специальный сайт www.virtualpbboatshow.com, кото‑
рый на момент подготовки статьи показывал только 
заставку с обратным отсчетом времени до запуска.
«Мы до последнего надеялись провести традиционную 
выставку, но приняли во внимание все обстоятельства 
и заранее отказались от этой идеи, – говорит Эндрю 
Дул, президент компании Informa Markets, организато‑
ра выставки в Палм‑Бич. – Впервые за все 35 лет исто‑
рии выставки мы были вынуждены ее отменить. Но мы 
хотим дать возможность своим партнерам принять 
участие в виртуальном боут‑шоу. У нас будет около 
500 участников со всего мира, и это отличная возмож‑
ность попробовать новый формат». Для гостей Virtual 
Palm Beach International Boat Show будет бесплатным. 
Организаторы обещают, что на сайте разместят сотни 
видеообзоров яхт, обучающие ролики и вебинары 
с экспертами. Ф
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много более оперативной. Так и происходят крупные 
технологическое прорывы. Не исключение и ситуация, 
в которой в 2020 году оказалась вся планета из‑за ко‑
ронавируса. Как и любая другая индустрия, тесно 
связанная с прямым общением с клиентами в формате 
тет‑а‑тет, яхтинг остро почувствовал на себе влияние 
пандемии. Однако вопреки обстоятельствам и оче‑
видным проблемам верфи, брокеры, марины и другие 
игроки смогли перегруппироваться и предложили 
несколько интересных решений в ответ на кризис. 
Эксперты сходятся во мнении, что часть из них, навер‑
ное, останется актуальной только на время, но многие 
инновации, скорее всего, навсегда изменят облик 
отрасли в целом в долгосрочной перспективе.
//
Выставки онлайн
Запрет на проведение массовых мероприятий привел 
к отмене многих крупных событий по всему миру. 
Последними значимыми боут‑шоу, которые удалось 
провести в «офлайн» стали выставки в Дюссельдорфе 
и Майами. В России в начале марта успели органи‑
зовать Московское боут‑шоу. А вот другим выставкам 
повезло меньше. Отменить пришлось экспозиции 
в Сингапуре (Singapore Yacht Show), Венеции (Venice 
Boat Show), Версилии (Versilia Yachting Rendez‑vous), 
Барселоне (The Superyacht Show), Пальме (Palma 
International Boat Show), Палм‑Бич (Palm Beach 
International Boat Show), Дубае (Dubai International 
Boat Show) и так далее. При этом многие организа‑
торы, понимая сложность ситуации, уже заявили, что 
не надеются провести свои мероприятия в другие даты 
в этом году и планируют их только на 2021‑й.

ПОСЛЕДНЯЯ КРУП‑
НАЯ МЕЖДУНА‑

РОДНАЯ ВЫСТАВКА, 
КОТОРУЮ УДАЛОСЬ 
ПРОВЕСТИ, – BOOT 

DÜSSELDORF

ТЕМА НОМЕРА
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Эксперты сходятся во мне- 
нии, что многие из предло-

женных ныне «инноваций» не 
утратят своей актуальности  
и по окончании пандемии 
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Другое виртуальное боут‑шоу запустили в Великобри‑
тании. Редакция журнала Boat International в ответ 
на пандемию создала на своем сайте отдельную стра‑
ницу с эксклюзивным контентом о новых суперъяхтах, 
тендерах, водных игрушках и оборудовании. Участ‑
ников не очень много – не более 15. Их разделили 
на три секции. Среди верфей представлены Heesen 
Yachts, Nautor’s Swan, Admiral, Silver Yachts, Sunreef 
Yachts и Westport. От брокеров – Camper & Nicholsons, 
Moran, Worth Avenue. В оборудовании и тендерах – 
Compass Tenders и Triton. Зато каждый участник 
может показать сразу несколько продуктов с подроб‑
ным описанием и видео – подобную роскошь не всегда 
можно себе позволить на реальном мероприятии.
Пока, конечно, виртуальные выставки выглядят 
как компромисс – лучше так, чем никак. Индустрия га‑
дает, что все же будет с главными смотрами в Каннах, 
Монако, Форт‑Лодердейле. Успеет ли мир оправиться 
к началу осени? Разрешат ли снова в 2020 году массо‑
вые мероприятия? И если не разрешат, то что будут 
делать организаторы этих боут‑шоу? Снова виртуаль‑
ный компромисс? Получится ли к осени придумать 
какой‑то более вовлекающий формат для гостей и кли‑
ентов, чем в лучшем случае аналог YouTube в узкой 
яхтенной тематике? На момент выхода нашего номера 
нет ответа ни на один из этих вопросов.
//
Эпоха Zoom
В период глобальной самоизоляции миллионам людей 
потребовался инструмент для визуального контакта. 
На этом удачно сыграли создатели приложения для ви‑
деосвязи и конференций Zoom. Оно стало настолько 
популярным в обычной жизни и в бизнесе, что New 
York Times даже написали «We Live in Zoom», то есть 
весь мир переехал в приложение. Там, несмотря на из‑
вестные проблемы с безопасностью связи, общаются 

с друзьями, проводят деловые встречи, справляют 
дни рождения. Конечно, не остались в стороне и ях‑
тенные компании.
Многие брокеры и верфи стали использовать Zoom 
как для командной работы, так и для проведения 
виртуальных туров по яхтам и обсуждения новых 
проектов с клиентами. Конечно, это нельзя назвать 
полноценной заменой визитам на производство и об‑
щению тет‑а‑тет, но вариант вполне рабочий. Скорее 
всего, подобную практику будут применять в течение 
какого‑то времени (по разным оценкам, от несколь‑
ких месяцев до года) и даже после снятия ограни‑
чений и завершения пандемии. Для перестраховки. 
Тем более, что инструмент показал эффективность – 
клиентам надо будет реже путешествовать на верфи, 
отрываясь от работы, а верфям и брокерам можно 
сосредоточиться на производстве, обслуживании 
и продажах вместо организации приемов гостей.
«Обзорный тур по яхте с помощью цифровых носите‑
лей – это отличный способ дать клиентам представле‑
ние о том, чего они могут ожидать при планировании 
осмотра яхты в будущем, особенно с точки зрения 
внутренней компоновки, поэтому мы предлагаем 
такие туры уже давно, – рассказывает основатель 
и владелец верфи Silent‑Yachts Майкл Колер. –  
Тем не менее – особенно в нашем случае –  
мы производим электрические катамараны, которые 
работают на солнечной энергии: реальный опыт 
на борту и испытание яхты необходимы, чтобы по‑
нять все наши преимущества. Скорее всего, яхтенная 
индустрия в итоге через какое‑то время вернется 
на боут‑шоу, по крайней мере на крупные. Но может 
случиться и так, что небольшие выставки со време‑
нем исчезнут».
Верфь Fairline Yachts создала сервис Fairline Marina 
с виртуальными турами по яхтам всех трех своих ли‑

ПОКА ВИРТУАЛЬ‑
НЫЕ ВЫСТАВКИ 

НЕ МОГУТ ПОХВА‑
СТАТЬСЯ ТАКИМ ЖЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
АУДИТОРИИ, КАК 
ТРАДИЦИОННЫЕ
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неек: Squadron, Targa и F//Line. Пользователи реги‑
стрируются в Фейсбуке на странице верфи. Во время 
стрима можно задавать вопросы экспертам и ведущим 
в онлайн‑чате. Первую трансляцию 7 мая посвятили 
Squadron 50. Расписание публикуют на сайте про‑
граммы. «Для нас это отличная возможность пока‑
зать клиентам наши яхты в мельчайших деталях вне 
зависимости от того, где они находятся», – говорит 
директор по продажам и маркетингу Fairline Yachts 
Деннис де Роос.
//
Виртуальный сервис
Пандемия и последовавший кризис очень сильно 
ударили по яхтенным маринам. Путешествия прак‑
тически прекратились, ограничения парализовали 
работу внутренней инфраструктуры: рестораны, 
отели и магазины в гаванях по всему миру времен‑
но закрылись. Но все же некоторые нашли выход. 
Например, марина Porto Montenegro в Черногории 
быстро перегруппировалась и теперь принимает яхты 
с помощью виртуального сервиса. Таким образом, все 
услуги в марине по‑прежнему доступны клиентам,  
но им не нужно общаться с персоналом в реально‑
сти. Также для гостей в Porto Montenegro запустили 
онлайн‑платформу с развлечениями. Каждую среду 
и субботу пользователи ресурса участвуют в виртуаль‑
ной регате на яхтах J70. Для них организовали дис‑
танционные курсы по правильному питанию и спор‑
тивные тренировки. Члены экипажа с яхт, которые 
стоят в марине на карантине, выступают с мотиваци‑
онными лекциями или рассказывают об особенностях 
работы на лодках.
В большинстве других стран Средиземного моря 
и Адриатики с развитой яхтенной инфраструктурой 
марины приравняли к паркам и чуть ли не стоянкам 
для кемпинга, как в Англии, и закрыли полностью 
до окончания карантина. В некоторых районах США – 
частично во Флориде, Новой Англии и Сан‑Фран‑
циско – пока на лодках выходить в море можно. А вот 
островные государства в южной части Тихого океана 
едва ли не каждый день меняют правила пребывания 
и регистрации. В Карибском море в июне начинается 
сезон ураганов, и те единичные яхтсмены, что еще пу‑
тешествуют между островами, вынуждены будут 
вернуться в США на стоянку, потому что местные ма‑
рины в большинстве своем отказываются принимать 
гостей из‑за карантина.
Практически все чартеры отменены, тысячи яхт сто‑
ят без дела в маринах. Но некоторые брокеры расска‑
зывают, что организовали пару чартеров для семей, 
которые захотели изолироваться на борту суперъяхты 
в море на несколько недель, чтобы не проводить 
все это время на суше. Из особенно интересных 
предложений для самоизоляции есть, например, 
69‑метровый эксплорер Olivia, который переделан 
из исследовательского корабля, построенного в 70‑х 
в Финляндии для СССР. Его главные преимущества – 
запас хода 15 тысяч морских миль и корпус ледового 
класса, так что на нем можно отправиться в любую 
точку мира. Но в целом все чартерные брокеры 
рекомендуют клиентам отказаться от путешествий 
на ближайшее время. Тем же, кто уже забронировал 
чартеры на вторую половину 2020 года, как правило, 

без проблем делают отмену или переносят чартеры 
на следующий год.
//
Что дальше?
К началу мая ситуация в Азии чуть улучшается, 
стабилизировалась обстановка в Европе. Ряд вер‑
фей, которые вынуждены были временно остановить 
производство, снова вернулись к работе. Это Codecasa, 
Ferretti, Tankoa Yachts, Pendennis, Palumbo Superyachts 
Refit и другие. Тайваньские производители тоже рабо‑
тают. «Теперь у нас проблема коронавируса не стоит 
настолько остро, – говорит управляющий директор 
тайваньской верфи Johnson Yachts Леа Хуанг. –  
Но наш основной рынок – США, а эта страна сильнее 
всех пострадала. Мы продолжаем развивать свои лодки 
и следим за ситуацией. Скорее всего, действительно 
в ближайшие пару лет виртуальные туры и технологии 
дополненной реальности возьмут на вооружение  
все ведущие производители, особенно это может  
быть полезно и эффективно для работы над дизайном 
интерьеров».
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Уроки и опыт, вынесенные из сложной ситуации, будут 
бесценными. С вероятностью 99,9 % еще большую попу‑
лярность получат дистанционные средства коммуникации 
вроде приложения Zoom и онлайн‑решения для команд‑
ной работы со стороны верфей и брокеров. «Мне кажет‑
ся, еще более ценными станут социальные сети, – делит‑
ся мнением Майкл Колер из Silent‑Yachts. – Может быть, 
напрямую лодки и не будут продавать через Инстаграм, 
но этот сервис, как и YouTube, наверняка будет доми‑
нировать в том, что касается первого контакта клиента 
и продукта. И для нас очевидно, что природа чувствует 
себя лучше, когда снижается влияние человека. Кризис 
покажет людям, в какой хрупкой экосистеме мы живем и 
что наши ресурсы ограничены, что непременно скажется 
на предпочтениях клиентов в яхтенной индустрии».
Как и после любого кризиса, по окончании этого мы 
вернемся в новую реальность. И она уже не будет преж‑
ней. Трудно сказать, будет ли она хуже или лучше той, 
к которой мы привыкли. Наверняка на этот счет будут 
разные мнения. Скорее всего, она просто будет другой 
и нам придется ее осваивать. Даже если реальность эта 
во многом станет виртуальной.

лето 2020

Виртуальные туры по лод- 
кам, собственные выставки, 
онлайн-трансляции – верфи 

активно осваивают новые  
каналы продаж  
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ВЕДУЩИЕ МАРИНЫ 
БЫСТРО ПЕРЕСТРО‑
ИЛИСЬ И ОСВОИЛИ 

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
СПОСОБЫ ОБЩЕ‑

НИЯ С КЛИЕНТАМИ
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УЙТИ В МОРЕ
Этой весной с началом введения строгих карантинных 

мер в разных частях света перед яхтовладельцами 
встал выбор: провести карантин в море или  

на суше. Определенное число яхтовладельцев сделало 
выбор в пользу моря. Но станет ли такая самоизоля-

ция трендом в ближайшем будущем? 
 

Текст Анастасия Романова
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в апреле во время 2020 NFL Draft он выйдет в прямой эфир на амери‑
канском телевидении из белоснежного салона на борту своей яхты. И это 
не пройдет незамеченным. Но, конечно, такого шквала критики не будет.
В марте на интерактивной карте Карибского бассейна можно было найти 
такие яхты, как 164‑метровая Eclipse и 97‑метровая Vava II – обе стоя‑
ли на якоре в районе острова Сен‑Барт. На борту ли были владельцы, 
неизвестно – они с публичными заявлениями не выступали (на момент 
сдачи номера Vava II переместилась на территорию Пуэрто‑Рико, Eclipse 
осталась на месте).
В некоторых случаях судостроители и яхтенные менеджеры становились 
источником информации о том, что кто‑то пережидает карантин на яхте. 
Так, Ян‑Барт Феркюль во время одного из первых вебинаров Superyacht 
Times рассказал о том, что несколько владельцев Feadship изолируются 
на борту собственных яхт. А швейцарская компания Floating Life поведала 
прессе, что успела передать американскому клиенту 30‑метровую яхту – 
и он ушел на ней в изоляцию на Карибы как минимум на два месяца 
(названия этой яхты и тем более яхт Feadship не разглашаются).
Информация о других суперъяхтах, которые куда‑то шли, тоже периоди‑
чески просачивалась. Так, легендарная 63‑метровая Sokar в 20‑х числах 
апреля вышла из Монако (до объявления о послаблении карантина 
в княжестве) и направилась в Албанию – по пути капитан махал рукой 
Стромболи и Неаполю (финальным портом стала итальянская Каррара). 
На Гибралтар, где оставался один из немногих портов, открытых для до‑ Ф
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138‑метровая Rising Sun находилась на Карибах 
с ноября. Переходы, якорные стоянки. В марте она 
была в районе Гренадин. Владелец – продюсер и один 
из создателей DreamWorks Дэвид Геффен – был 
на борту. Он сам написал об этом в Инстаграме и по‑
желал своим подписчикам оставаться в добром здравии 
в изоляции. Тон сообщения был не надменный: 
Геффен – один из немногих владельцев яхт, кото‑
рый просто описывает свой быт на борту, регулярно 
делится закатами и восходами, увиденными с открытых 
палуб яхты, фотографиями отдыха со знаменитыми го‑
стями, он никогда не ставит тэгов и не называет имен. 
И не вдается в подробности. Но в этот раз его пост 
повлек за собой чудовищный скандал и поток гнева 
в соцсетях. Пост пришлось удалить, аккаунт сделать 
закрытым. От комментариев владелец Rising Sun про‑
должает воздерживаться.
Среди поднявшегося медиашума и попыток непро‑
фильной прессы выяснить, сколько же человек скрыва‑
ется от вируса на борту дорогостоящих яхт, прозвучал 
голос известного яхтенного блогера Алекса Хименеса 
(The Yacht Guy). В интервью блогеру YachtDame он 
упомянул о том, что вообще‑то Геффен никуда от ви‑
руса не сбегал, он и до этого проводил много времени 
на своей яхте и постоянно выкладывал отчеты в Ин‑
стаграме. Причем он не единственный яхтовладелец, 
предпочитающий изолироваться в море. В качестве 
примера Алекс привел 109‑метровую Bravo Eugenia, 
которая стояла на якоре недалеко от Майами (на мо‑
мент сдачи номера яхта уже переместилась в одну 
из флоридских марин). И высказал мнение, что разни‑
ца в том, что владелец Bravo Eugenia менее известен 
публике, поэтому на него пока никто не ополчился. 
Тогда было еще не известно, что полтора месяца спустя 
владельцу яхты Bravo Eugenia (а заодно и команды 
Dallas Cowboys) также достанется кусочек славы – 

ТЕМА НОМЕРА

лето 2020

Несмотря на предписание  
«остаться дома», некоторые яхтовла-
дельцы все же решили самоизолиро-

ваться на своих яхтах

OСEANCO ALFA NERO

 OCEANCO BRAVO EUGENIA
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заправки, яхты также не переставали приходить. Достаточно посмо‑
треть на фотографии Джованни Ромеро (Yachts on the Rock) и блогера 
Superyachts Gibraltar, чтобы заприметить среди гостей Feadship Tango, 
Vitters Missy и Oceanco Alfa Nero.
Были и те, кто, вместо того чтобы спешить в порт, буквально дрейфовал, 
пережидая карантин в пути. Так Royal Huisman Meteor переходил с остро‑
ва Антигуа в Ригу вместо двух недель 26 дней (прибыли как раз к началу 
послабления карантина в Северной Европе). Переданная заказчику 
в марте Nobiskrug Artefact, заправившись на Гибралтаре, долго кружила 
вокруг Мадейры и у берегов Африки, прежде чем отправиться через океан 
на Сен‑Мартен. Ну а знаменитая Cloudbreak Abeking & Rasmussen полто‑
ра месяца добиралась с Лангкави в Сингапур (расстояние между ними – 
менее 500 морских миль).
Компании, переправляющие яхты через океан, например Seven Star 
и DYT Superyacht Transport, также не приостанавливали своей деятель‑
ности во время строжайшего карантина (впрочем, заведомо брали на борт 
яхты с минимальным составом экипажа или без него). Хотя, судя по всему, 
желающих воспользоваться таким транспортом было меньше обычного. 
По мнению исполнительного директора американской компании Wright 
Maritime Group Эй Джея Андерсона, из яхт, находящихся у них в управле‑
нии, на начало мая ни одна не решила вернуться на лето в Европу. Скорее 
всего Средиземноморье они променяют на Карибы и Новую Англию, 
которая, по словам Эй Джея, не такая уж плохая альтернатива, по крайней 
мере на один год (в путешествия многие из тамошних яхтовладельцев 
собираются уже в июне).
И все же, согласно проведенному недавно исследованию 
SuperyachtNews.com, число «активных» яхт с корпусами 30 м и более 
в Средиземноморье этой весной было всего на 16 % меньше, чем прошлой 
(21 апреля 2019 года яхт было 807; 21 апреля 2020 года их стало 680). 
Возможно, именно поэтому перебросы членов экипажа из Нового света 
в Старый по‑прежнему актуальны. И многие из них уже в начале мая 
находили способы перебраться из Америки в Европу, чтобы выйти на ра‑
боту. При официально закрытых границах некоторые садились в самолет 
до Лондона, далее – также коммерческим рейсом – до Средиземноморья. 
Или же садились за руль и ехали на автомобиле через Европу. Соблюда‑
ются ли ими все меры предосторожности при таких путешествиях, сказать 

сложно. Общие требования безопасности, самоизо‑
ляции и контроля на борту яхт все еще в разработке. 
Пока многое остается на совести каждого менеджера 
и каждой команды корабля. И если у одного из капи‑
танов 56‑метровой Oceanco Wellesley возвращение 
из Антиб, где он проводил карантин с семьей, на борт 
яхты, стоявшей в соседней Италии, заняло 19 дней 
(с учетом всех тестов и нескольких превентивных 
карантинов), капитаны и матросы яхт меньшего 
размера, если почитать специализированные фору‑
мы, прибывают в Европу, не встречая на своем пути 
ни пограничников, ни людей с термометрами. И, если 
менеджер не обяжет, 14 дней на борту отсиживаться 
они не станут.
Отсутствие четко прописанных правил и сложность 
ведения контроля остаются непростой задачей 
для яхтенной индустрии. И одной из главных причин, 
по которым все‑таки не столь много людей оказалось 
в изоляции на борту яхт. Индустрия ждет новых 
протоколов безопасности и гигиены, а также эффек‑
тивных и оперативных тестов на COVID‑19. А пока 
все вышеописанное находится на стадии разработки, 
среди капитанов и менеджеров частных яхт учащаются 
запросы на парамедиков и медсестер в качестве посто‑
янных членов команды. А такие дизайнеры, как Эспен 
Оэйно, не отрицают того, что в ближайшем будущем 
они будут работать над рефитами яхт с целью оборудо‑
вания на борту реанимационных палат и медицинских 
центров. Уже сейчас представители индустрии заявля‑
ют о том, что спрос на экспедиционные суда и яхты, 
способные ходить в дальние автономные круизы, будет 
расти. Хотя бы потому, что яхтовладельцы осознали 
все «прелести» домашней самоизоляции и по сравне‑
нию с этим идея укрыться на борту собственной яхты 
с каждым новым днем домашнего заточения кажется 
все более заманчивой.

КТО УСПЕЛ АРЕНДОВАТЬ ЯХТУ  
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

Джонатан Бэккет, главный исполнительный 
директор Burgess Yachts, в своих многочис-
ленных выступлениях подчеркивает,  
что у Burgess Yachts на начало карантина 
было всего несколько клиентов, которым  
они помогли найти подходящую яхту для  
самоизоляции. Один из чартеров планиро-
вался как четырехнедельный, еще один был 
рассчитан на восемь недель, третий –  
на девять. «Клиенты ищут подходящий 
способ переждать шторм, и яхта при хоро-
ших погодных условиях – не худшее место 
для самоизоляции», – считает мистер 
Бэккет. Но называть такие запросы трендом 
все же не предлагает.

ВЕСТИ С МОРЕЙ

По данным весеннего опроса экипажей 
суперъяхт Quay Crew, на борту 7 % судов 
во время карантина были гости. На борту 
прочих – только экипаж. При этом  
55 % яхт оказалось на время каранти-
на в марине, 9 % оставалось на яко-
ре. Еще 5 % судов находилось в пути. 
Как можно было оказаться в пути, если 
почти все марины и порты по обеим 
сторонам Атлантики были официально 
закрыты, а на интерактивной карте Сре-
диземноморья marinetraffic было видно, 
что курсируют только рыбацкие, транс-
портные и военные суда?
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Текст Роман Лямцев
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Если взглянуть на уже построенные итальянской 
верфью яхты KD и Seven Sins, представляющие серию 
52Steel, и суперъяхту Attila (серия 64Steel), то можно 
найти немало общих черт: обводы корпуса, элегантные 
«вырезы» на уровне главной и верхней палуб, исполь‑
зование продолговатого лезвия из затемненного стек‑
ла, постепенно расширяющегося от носа к корме. Дело 
в том, что совместно с инженерами и дизайнерами 
Sanlorenzo команда Officina Italiana Design разработала 
платформу, которая может быть расширена с 64 до 70 
метров и содержит немало схожих черт с популярной 
среди клиентов серией 52Steel. Это и открытый с трех 
сторон морю пляжный клуб, и бассейн с прозрачным 
дном, и отдельное расположение зоны для экипажа, 
позволяющее лишний раз не пересекаться с гостями. 

Элегантный  
и современный 
профиль Attila унасле-
довал многие черты  
предыдущих суперъ-
яхт Sanlorenzo 

Трудно придумать более подходящее имя для этого 
флагмана итальянской верфи. Как известно, Атти‑
ла – легендарный вождь гуннов – стал первым, кому 
удалось объединить варваров. Он заставил считаться 
с собой не только угасавшую Византийскую, но и все 
еще могущественную Римскую империи, а впослед‑
ствии создал и свою собственную, раскинувшуюся 
на колоссальной территории между Рейном и Волгой. 
Суперъяхта Attilа, помимо того что стала крупней‑
шим из построенных судном Sanlorenzo, потребовала 
собрать воедино весь опыт, умение и мастерство 
верфи. По замыслу этот проект должен был поражать 
не столько своими размерами (отвечающий за су‑
перъяхтенный дивизион Антонио Сантелла не раз 
говорил, что Sanlorenzo не собирается строить яхты 
более 70 м), сколько оригинальным подходом к работе 

Тем не менее нельзя сказать, что Attila – увеличен‑
ная копия той же Seven Sins. При детальном разборе 
в экстерьере обнаруживается немало оригинальных 
особенностей. Массивная надстройка потребовала 
от дизайнеров тщательной проработки деталей, игра‑
ющих на общее восприятие профиля. Сильнее всего 
это проявилось в линиях кормовой части палуб. Они 
взаимодействуют одна с другой и все вместе образуют 
единое целое. Серый металлический окрас корпуса 
оттеняет белоснежную надстройку и радарную арку, 
но благодаря точкам притяжения – окрашенным в цвет 
корпуса элементам – неразлучно с ней связан. Внешне 
яхта выглядит как элегантно одетый джентльмен 
в темно‑сером костюме с белой рубашкой и тщательно 
подобранными аксессуарами.

с пространством. Кроме того, Attila – наглядная де‑
монстрация, что верфь способна применять ориги‑
нальные технические и инженерные решения.
«64‑метровая суперъяхта, изобилующая блестящими 
инновационными решениями, предлагает непре‑
взойденный уровень жизни на борту», – так описы‑
вают Attila на верфи. Представленная на Monaco 
Yacht Show 2019 пятипалубная суперъяхта по объе‑
му валовой вместимости соперничает с куда более 
длинными судами. К примеру, Tatiana, недавно 
спущенная на воду верфью Bilgin Yachts, имеет те же 
1600 гросс‑тонн при длине 80 метров. Новый проект 
Amels 60 при чуть меньшей длине предлагает почти 
вдвое меньше объема – 830 гросс‑тонн. В общем, 
на Sanlorenzo сражались буквально за каждый кубиче‑
ский сантиметр.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Владелец яхты, бизнесмен из Аргентины, как и мно‑
гие в этой стране, помешан на еде, в особенности 
на мясе и вине. Среди его основных требований было, 
к примеру, то, что на каждой палубе должно быть 
предусмотрено место, где можно поесть и / или приго‑
товить пищу. Еще один важный пункт, прописанный 
в брифе: яхта должна быть максимально ориентиро‑
вана на семейное использование. Сандек в полной 
мере соответствует этим требованиям. В кормовой 
части установлен стол на 12 гостей и тут же, по левому 
борту, стойка с грилем тепаньяки, льдогенератором, 
холодильником и раковиной. Таким образом, владе‑
лец с гостями всегда могут наблюдать за процессом 
приготовления пищи или сами приготовить свежие 
блюда. Кстати, в левой опоре радарной арки находит‑
ся небольшая кухня с посудомойкой, кофемашиной 
и буфет. По соседству расположен кухонный лифт, 
с помощью которого блюда доставляются на сандек 
из основной кухни. В правой опоре – дневной санузел, 
а в носовой части – зона отдыха с джакузи по центру. 

По бокам бассейна, расположенного на приподнятом 
пьедестале, сделаны удобные лежаки, а по ходу движе‑
ния на носу установлен огромный диван, расположив‑
шись на котором, гости могут любоваться морскими 
пейзажами, закатами или просто наслаждаться ветром 
и солнцем во время переходов.

Бассейн на воз-
вышении окружен 
лежаками для 
загорания, а перед 
ним установлен 
огромный диван 

Сандек – это основное место для 
семейного отдыха на свежем возду-
хе в то время, когда яхта находится 
в движении. Для этого здесь  
предусмотрено все необходимое

лето 2020
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ВЕЧЕРОМ 
ПОДСВЕТКА 
БАССЕЙНА СОЗ‑
ДАЕТ ОСОБОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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ДНЕМ БОЛЬШИЕ 
СТЕКЛЯННЫЕ 
ДВЕРИ  ОТКРЫВА‑
ЮТСЯ И СПАЛЬНЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
С НОСОВОЙ  
ТЕРРАСОЙ
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ПАЛУБА
ВЛАДЕЛЬЦА

Вся верхняя палуба принадлежит владельцу, который 
может ограничить или, наоборот, разрешить сюда 
доступ другим гостям. В принципе, здесь есть все необ‑
ходимое, чтобы при желании вести «затворнический» 
образ жизни. Мастер‑сьют в носовой части раскинулся 
на колоссальной площади. Только спальня с огромной 
кроватью по центру занимает более 40 кв. м! Владелец, 

кстати, может выбирать, чем любоваться, лежа на кро‑
вати c изголовьем из крокодиловой кожи: звездами 
над головой через световой люк, голубоватым свечени‑
ем бассейна сквозь панорамные окна и двери или же 
просмотром фильмов на огромном телевизоре, спря‑
танном в потолке. По бортам спальни расположены 
две уютные лаунджевые зоны с креслами и столиками. 
Проходная гардеробная комната по центру разделяет 
два санузла. Основной – по левому борту, оснащенный 
ванной, туалетом, салоном красоты и душевой каби‑
ной – раскинулся на площади более 20 кв. м. По пра‑
вому борту санузел в два раза скромнее и предлагает 
лишь душевую кабину, туалет и тумбу с раковиной.
Открытая терраса в носовой части – заманчивое место 

Вся верхняя палуба отведена  
под нужды владельца, пожелав-
шего создать домашнюю  
атмосферу и обеспечить себе  
максимальную приватность 

для утренних моционов и отдыха. Львиную долю 
площади здесь занимают прямоугольный бассейн с ги‑
дромассажем и два огромных дивана‑лежака по бокам. 
Есть и небольшой столик с креслами для уединенных 
завтраков на свежем воздухе. Тут владелец прово‑
дит утренние часы, а после перемещается по одно‑
му из двух коридоров в гостиную или зону отдыха 
в кокпите. Салон‑гостиная используется в зависимости 
от настроения и потребностей владельца. При же‑
лании в этом помещении с преобладанием темных 
тонов можно обустроить рабочий офис, медиакомнату 
или лаундж. Салон, кстати, легко можно объединить 
с огромным кокпитом благодаря огромным раздвиж‑
ным дверям. Часть кокпита находится в тени  
сандека – здесь расположен бар и обеденная зона на  
6 гостей. На солнечной стороне установлен огромный 
полукруглый диван с кофейным столиком и кресла‑
ми, а также лежак по левому борту. В кокпите есть 
еще один большой телевизор, который установлен 
рядом с баром. «Владельцу нравится смотреть фильмы 
со своей семьей и друзьями и обсуждать то, что они 
увидели, – поясняет дизайнер Франческо Пачковски. – 
Он хотел создать уютную и гостеприимную атмосфе‑
ру, выдержанную в элегантном и сдержанном стиле. 
Основополагающими были и просторные общие зоны, 
где он мог бы чувствовать себя как дома».

Панорамное  
остекление и свето-

вой люк открывают  
великолепные виды 

на море и небо прямо 
из кровати
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САЛОН  
И ПО СОВМЕ‑
СТИТЕЛЬСТВУ 
ОФИС ВЛАДЕЛЬ‑
ЦА С ОГРОМНЫ‑
МИ ДИВАНАМИ  
И КРЕСЛАМИ
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БРИДЖДЕК

В распоряжении капитана  
просторная каюта по соседству  
со стильным мостиком  
и корабельный офис

Вертолетная 
площадка чаще 
используется  
не по назначению, 
а как еще одна 
зона отдыха 

На мостиковой палубе, несмотря на ее предназначе‑
ние, можно обнаружить куда больше гостевых зон, чем 
на других яхтах. Огромная рулевая рубка, оборудованная 
инновационной системой мониторинга I‑Bridge от Team 
Italia, соседствующие с ней корабельный офис и каюта 
капитана занимают немало места на палубе, но тут же, 
к примеру, расположена игровая комната, которую ак‑
тивно используют дети владельца. Хорошо, если звукои‑
золяция на высоте и крики и топот не мешают капитану 
как следует высыпаться. Площадка на носу предназна‑
чена только для приема, а не для хранения вертолета, 
поэтому в основном она используется как зона для загара 
с шезлонгами или место для групповых занятий йогой.

ЛОДКИ     МОТОРЫ ATTILA

Салон площадью более 80 кв. м делят между собой две 
зоны – столовая и лаундж. Расположенные перпен‑
дикулярно относительно друг друга, они визуально 
отделены, хотя и являются частью общего простран‑
ства. Стол на 12–14 гостей обслуживают расположен‑
ные по левому борту кухня и буфет. Сидящая в нише 
золотая горилла наблюдает за гостями во время ужи‑
на – один из немногих арт‑объектов на борту, которые 
владелец выбирал с долей юмора. Золотые акценты 
в интерьере продолжает и множество свисающих с по‑
толка над столом лепестков‑светильников. Впрочем, 
основной фон – сдержанные деревянные и кожаные 
поверхности с редкими хромовыми вставками.
Лаунджевая зона более «приветливая» в цветовом вы‑
ражении. Здесь в отделке стен и потолков превалируют 
светлые тона, которым вторит шелковый ковер на полу 
и обивка массивного U‑образного дивана. Единствен‑
ные темные пятна в интерьере лаунджа – кресла 
и журнальные столики. Экстерьерная зона отдыха 
на корме представлена таким же полукруглым диваном 
с креслами и круглыми столами, как и палубой выше. 
Эта зона предназначена в основном для неформального 
общения с гостями до и после обедов и ужинов.

лето 2020
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА ВЫДЕРЖА‑
НА В СТРОГИХ 
ТОНАХ, НА ФОНЕ 
КОТОРЫХ ВЫДЕ‑
ЛЯЮТСЯ ЗОЛО‑
ТЫЕ АКЦЕНТЫ

САЛОН  
НА БРИДЖДЕКЕ 
ПОДЕЛЕН  
НА ДВЕ ЗОНЫ: 
СТОЛОВУЮ 
И ЛАУНДЖЕВУЮ
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА С БАРОМ  
И ГРИЛЕМ  
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ

ВНУТРЕННЯЯ 
ЛЕСТНИЦА 
СВЯЗЫВАЕТ 
ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
И СТОЛОВУЮ 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ 
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Интерьеры яхты были меблированы и декорирова‑
ны Франческо Пачковски и Маргаритой Каспри‑
ни, которые работали в тесном контакте с верфью 
и владельцем. В отделке превалирует использование 
натуральных материалов, таких как тик, шелк и кожа. 
Перегородки из стекла и ткани добавляют необычный 
трехмерный эффект, а в вестибюлях вставки из оник‑

са с подсветкой создают теплую уютную атмосферу. 
На борту также часто можно встретить сталь. Этот 
металл выступает в качестве связующего звена между 
различными материалами и доминирующими оттенка‑
ми белого, серого и коричневого.
«Настоящим вызовом для команды верфи стало созда‑
ние огромного барбекю в обеденной зоне на главной 
палубе», – говорит Антонио Сантелла, отвечающий 
за суперъяхтенное подразделение Sanlorenzo. По его 
словам, возможность готовить блюда на открытом огне 
в помещении потребовала использования огнеупор‑
ной нержавеющей стали и установки продвинутой 
системы дымоудаления. Зато теперь владелец может 
жарить мясо на гриле и готовить на теппане так, как он 

В элегантный и сдержанный 
стиль интерьеров яхты  
введены деревянные и кожаные 
поверхности, а также элементы 
из стекла и стали

Что примечательно, в кормовой части салона, за тум‑
бами со стеклянной столешницей, прячется лестница 
в пляжный клуб на нижней палубе. В кокпит же, 
к большому бассейну с прозрачными стенками 
и дном, а также к лежакам для загара можно попасть 
по боковым проходам. В салоне и столовой преобла‑
дают природные материалы отделки, а также мебель 
брендов Summit, De Sede, Flexform, Catellani & Smith 
и Minotti. Ее же можно встретить и в других помеще‑
ниях яхты, а вот обеденные столы сделаны на заказ 
по проектам студии Пачковски.
Все гости яхты, за исключением владельца, разме‑
щены на главной палубе. Сразу за лобби с лифтом, 
соединяющим три палубы, начинается длинный 
коридор. По обеим сторонам его и находятся четыре 
каюты – три дабла и одна твин. Заканчивается коридор 
входом в VIP‑каюту во всю ширину корпуса. Все каюты 
оснащены собственными санузлами, а в их отделке 
использованы преимущественно светлые материалы 
с вкраплениями дерева, нубука и элементов из нержа‑
веющей стали. Как и в других гостевых помещениях, 
здесь главенствует элегантный сдержанный стиль.

Бассейн на корме 
получил не только 
прозрачные стенки, 
но и дно, благодаря 
чему свет проникает 
в пляжный клуб 

Все гости владельца 
размещены в каютах 
на главной палубе

привык делать это у себя дома. Кухонный островок 
с грилем и барной стойкой напротив расположен 
между гостиной (она же кинотеатр) и обеденной 
зоной с большим прямоугольным столом. Благодаря 
перегородке и стеклянным дверям гостиная отделена 
от столовой, так что можно смотреть фильмы даже тог‑
да, когда за стенкой кулинарное шоу в самом разгаре. 
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САЛОН НА ГЛАВ‑
НОЙ ПАЛУБЕ 
ОТДЕЛЕН ОТ 
ОБЕДЕННОЙ 
ЗОНЫ. ЕГО ТАКЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ  
КАК КИНОТЕАТР
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ЛЕСТНИЦА ИЗ 
ПЛЯЖНОГО КЛУ‑
БА НА ГЛАВНУЮ 
ПАЛУБУ

СТЕКЛЯННОЕ 
ДНО БАССЕЙНА 
НАПОЛНЯЕТ 
ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБ СОЛНЕЧ‑
НЫМ СВЕТОМ И 
ИГРОЙ БЛИКОВ 
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Гаражи для тендеров 
смещены к центру, 
поэтому всю кормовую 
часть занимает  
пляжный клуб

Наиболее интересной особенностью на этой палубе, 
без сомнения, является пляжный клуб. Отведенная 
под него площадь способна впечатлить даже владель‑
цев яхт куда большего размера – 78 кв. м. Два отки‑
дывающихся балкона по бортам, спа‑центр с хамамом, 
сауной и комнатой для массажа, а также тренажер‑
ный зал, лаундж и бар – здесь есть все необходимое 

для полноценного отдыха. Во время стоянки на балко‑
ны и купальную платформу выносятся лежаки, зонтики 
и коктейльные столики, чтобы гости могли отдохнуть 
у воды. То же решение, которое оказалось столь попу‑
лярным на модели 52Steel, было применено и здесь: 
сквозь прозрачное дно бассейна на верхней палубе 
солнечный свет попадает внутрь пляжного клуба и, 
благодаря преломлению лучей в воде, наполняет про‑
странство живыми бликами. Добавьте к этому блики 
моря, попадающие сквозь открытые балконы, и полу‑
чите действительно волшебную атмосферу, наполнен‑
ную светом и морем.
Сразу за машинным отделением обустроены два 
боковых гаража для тендеров (10‑метрового лимо 

и 8‑метрового спортивного), а далее – безупречно 
оборудованный камбуз по правому борту и помещения 
для экипажа: столовая и восемь кают. Уровнем  
ниже, на танковой палубе, сделан винный погреб  
на 500 бутылок и отделанное мрамором хранилище 
для мяса. «Владелец полагает, что вино и мясо способ‑
ны сделать ужины незабываемыми», – комментирует 

Пачковски. Кроме того, здесь же находятся морозиль‑
ные камеры и холодная комната для хранения про‑
дуктов, прачечная, технические помещения, а также 
комната отдыха для команды с тренажерным залом.
Отдельного упоминания заслуживает то, как организо‑
вано движение команды и гостей на яхте. Пересечения 
сведены к минимуму – для всех предусмотрены свои 
проходы, коридоры и лестницы. Быстро доставить све‑
жие продукты и холодные напитки помогает система 
кухонных лифтов, соединяющая почти все палубы.
Церемония спуска Attila на воду превратилась в насто‑
ящий праздник, на котором присутствовало более  
400 гостей. «Я знаю Массимо Перотти (владелец вер‑
фи Sanlorenzo, – Прим. ред.) уже много лет, – заявил 
перед собравшимися владелец. – Он и его команда 
построили не только эту, но и мою предыдущую лодку, 
так что я не сомневался, что верфь оправдает мое 
доверие. Но теперь я вижу, что Sanlorenzo способны 
построить яхту моей мечты».

Многие технические и под- 
собные помещения обустроены  
на танковой палубе, чтобы  
освободить место на нижней
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ATTILA SANLORENZO

Тип корпуса: быстроходный водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 64,25 м

Ширина: 13,1 м

Объем: 1600 гросс-тонн

Осадка: 3,4 м (полная загрузка)

Пассажиры: 12

Экипаж: 18

Запас топлива: 160 000 л

Запас воды: 35 000 л 

Двигатели: 2 x CAT 3516C

Скорость (макс./крейс.): 17/15

Запас хода: трансатлантический

Тендеры: 10 м, 8 м, 4 м

ФРАНЧЕСКО ПАЧКОВСКИ, 
дизайнер

«Мы работали не покладая рук  
с владельцем и верфью, создавая современное 
пространство в южноамериканском стиле.  
На яхте преобладает такой натуральный 

материал, как тик, но не только.  
Еще владелец хотел добавить множество  
других материалов, которые он любит.  
Материалов, которые являются частью  

его личного опыта. И мы это сделали.  
Можно сказать, что Attila – это яхта челове-

ка, который живет полной жизнью.  
И живет своей яхтой»

ЛОДКИ     МОТОРЫ ATTILA

лето 2020

КОЛОССАЛЬНЫЙ 
ПО ПЛОЩАДИ 
ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С ТРЕХ СТОРОН 
ОТКРЫТ МОРЮ 
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63,72  М
SCOUT

Архитектура: Diana Yacht Design

Экстерьер: H2 Yacht Design

Интерьер: H2 Yacht Design 

Верфь: Hakvoort

Год: 2019

Текст Анастасия Романова

Семейная нидерландская верфь Hakvoort строит яхты 
более ста лет. Работы ведутся в черте игрушечного го‑
родка Монникендам, поэтому каждый спуск яхты, а они 
обычно с корпусами не менее 40 м, выглядит как сцена 
из «Приключений Гулливера». Нынешний флаг‑
ман верфи – эксплорер Scout – был спущен на воду 
в прошлом году. Его владельцы активно участвовали 
в процессе строительства. Проведя немало дней в море 
на своей предыдущей Scout, 45‑метровой яхте RMK 
по дизайну Рона Холланда, они поняли, что им нужна 
мореходная яхта большего размера. На новом кастом‑
ном судне они планируют проводить не менее семи 
месяцев в году и все это время много путешествовать 
со своими собаками, одну из которых зовут Scout.
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ЭКСТЕРЬЕР

Экстерьер, как, впрочем, и интерьер яхты, по просьбе 
заказчиков создавался под впечатлением от легендар‑
ного приключенческого фильма «Двадцать тысяч лье 
под водой» 1954 года с Криком Дугласом и Джеймсом 
Мэйсоном в главных ролях. Отсюда яркие желтые 
акценты, напоминающие о свете, который сопровождал 
«Наутилус» при всплытиях (бимини‑топы, ватерлиния, 
тендер, подводное освещение), и темный, сумеречный 
тон корпуса. Вообще, у оригинального облика интерес‑
ная история: на момент знакомства заказчиков с вер‑
фью Hakvoort корпус 63‑метровой яхты уже строился 
и был выставлен на продажу. Студии H2 Yacht Design 
и давним соратникам Hakvoort морским архитекторам 
из Diana Yacht Design пришлось немало потрудиться 
над внесением изменений.
Но именно преобразование превратилось в невероятно 
интересный творческий процесс для всех участников, 
включая заказчиков.
Джонни Хорсфилд – основатель лондонской студии 
H2 Yacht Design, у которой сегодня масса интересных 
проектов, включая 183‑метровое экспедиционное 
судно REV – говорит о создании Scout следующее: 
«Заказчики были очень сильно вовлечены в процесс 
и оказывали на нас огромное влияние. У них было 
четкое представление о том, какой должна стать яхта 
снаружи и внутри. В общей эстетике судна прослежи‑
вается несколько важных тем: произведения Жюля 
Верна и Яна Флеминга, а также фильмы Фрица Ланга. 

Нас вдохновлял подводный мир, морские обитатели 
и индустриальный дизайн такой, каким его видели 
во времена Ланга и Верна. Можно обнаружить намеки 
и на логово злодеев из Бондианы».
Сегодня экстерьер Scout отличают маскулинность, 
мощный и высокий нос, фальшборт с глубокими выре‑
зами, лобовое остекление рубки с обратным уклоном. 
«Увидев яхту с таким носом, можно не сомневаться 
в ее мореходности», – говорит Ханс‑Маартен Байс, 
креативный директор Diana Yacht Design, работавшей 
над такими экспедиционными судами, как 77‑метро‑
вая Legend и 101‑метровая Evergreen, и продолжа‑
ет: «63‑метровую яхту Hakvoort мы проектировали 
изначально, и мы же полностью меняли ее под новый 
проект H2 Yacht Design. Внесение изменений заняло 
как минимум год. Мы добавили большую вертолет‑
ную площадку на носу, пересмотрели верхнюю часть 
надстройки, перенесли лестницы с носовой в кормо‑
вую часть, а хранилище тендеров – с кормовой части 
на нос. Бульб обычно снижает волновое сопротивле‑
ние, но поскольку вначале он был меньшего размера, 
нашей задачей стало убедиться в том, что более круп‑
ный бульб не нарушит морскую архитектуру существу‑
ющего корпуса. Мы провели дополнительные тесты и 
с помощью вычислительной гидродинамики выяснили, 
что отрицательного влияния на характеристики судна 
не наблюдается, так что с радостью сделали бульб мас‑
сивным», – говорит Ханс‑Маартен.

Строгость темного корпуса  
и белой надстройки разбавляет 
желтый цвет элементов. В него 
же выкрашен и лимо-тендер

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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САНДЕК

Одним из важных требований заказчиков был полно‑
стью открытый сандек. Здесь также должны были быть 
гостевой санузел и лифт. Джонни Хорсфилд, с кото‑
рым у владельцев Scout сразу сложились прекрасные 
отношения, спрятал оба этих элемента в плечистой 
арке, которая соединяет верхние палубы, и обеспечил 
владельцев прочими необходимыми атрибутами ком‑
фортабельного сандека. Палубу по периметру можно 
защитить от ветра стеклянными заслонками. На этом 
уровне также можно найти джакузи, бар и обеден‑
ную зону на десять человек. Интересно, что лежаков 
и шезлонгов здесь нет. Зато много кресел и диванов. 
За счет прозрачного фальшборта виды открываются 
потрясающие как в носовой, так и в кормовой части па‑
лубы. Отсюда, кстати, можно подняться еще чуть выше. 
Под самой радарной аркой находится дополнительная 
палуба – своеобразное воронье гнездо с удобным дива‑
ном и прозрачными фальшбортами.

весна 2020

Вся палуба по периметру защище-
на от ветра стеклянными фальш- 
бортами и заслонками, так что 
здесь комфортно в любую погоду
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БРИДЖДЕК

Капитанский мостик у Scout выполнен в современном 
стиле, лишь двери выдают общую винтажную сти‑
листику яхты. Центральное место на посту отведено 
под огромное количество экранов и навигационный 
стол. За дизайн мостика лично отвечал капитан.  
Он знаком с заказчиками уже давно, а еще до встречи 
с ними успел избороздить Тихий и Индийский океаны, 
управляя частными исследовательскими судами. По‑
зади навигационного стола можно найти два высоких 
гостевых дивана – владельцы и их друзья нередко за‑
глядывают к капитану во время переходов. На фордеке 
находится довольно просторная вертолетная площадка 
и открытый гараж для двух 8‑метровых тендеров. 
Спускает тендеры на воду мощный кран от Nautical 
Structures грузоподъемностью восемь тонн. Помимо 
мостика и каюты капитана, на этом уровне в кормовой 
части есть еще одно необычное пространство, которое 
создатели называют цветочной комнатой. Садовод‑

Владельцы яхты увлечены  
садоводством, и на борту Scout 
можно обнаружить множество 
разнообразных растений

ство – серьезное увлечение владельцев яхты, так что 
на борту организована впечатляющая оранжерея. Здесь 
есть все необходимое для растений и ухода за ними. 
Оранжерея также служит дополнительной и очень лич‑
ной зоной для принятия солнечных ванн. Ну и для хране‑
ния третьего тендера – 5‑метрового Williams.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

Что необычно, апартаменты владельца смещены 
не к носу, а к кормовой части палубы и обращены 
к корме. Помимо редких книг здесь выставлены 
интересные предметы, включая винтажные секстанты, 
старинные шлемы для погружений и даже миниатюр‑
ные паровые двигатели – все в стилистике классиче‑
ской научной фантастики. Сам мастер‑сьют размером 
с просторную городскую квартиру. Здесь светлый 
потолок, по фактуре напоминающий волны, и пано‑
рамное остекление. Есть выход и на открытую палубу, 
где организован так называемый «Астро‑сад». Он был 
спроектирован и оборудован специально для собак 
владельцев. Впрочем, комфортно здесь и самим вла‑
дельцам. Отсюда же можно подняться и в оранжерею.
В носовой части палубы находится огромный лаундж, 
который также называют смотровым. Удобные сидения 
сосредоточены вокруг двух столов со столешницами 
из натурального камня. Бар скрывается в интересной 

ЛОДКИ     МОТОРЫ SCOUT

скульптуре в виде глобуса. С потолка, где вырезаны три 
иллюминатора, свисает скульптура гигантского каль‑
мара, выполненная из карбонового волокна и деталей 
болида художником и бывшим механиком «Формула‑1» 
Алистером Гибсоном. При желании в этом лаундже 
может быть организована обеденная зона, ведь во вну‑
тренних помещениях Scout нет классической обеденной 
зоны – только те две, что на свежем воздухе.

Лаундж в носовой части верхней 
палубы – удивительное место как 
из-за своего расположения, так  
и множества диковинных вещиц

лето 2020
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ЛОББИ С ЛИФ‑
ТОВОЙ ШАХТОЙ 
ВЫПОЛНЕНО  
В СТИЛЕ  
НАУЧНОЙ ФАН‑
ТАСТИКИ
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БИБЛИОТЕКА 
И КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕДМЕТОВ  
И МЕХАНИЗМОВ 
В АПАРТАМЕН‑
ТАХ ВЛАДЕЛЬЦА
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ПЕРЕГОРОДКА 
ИЗ ТЕКСТУРИ‑
РОВАННОГО 
СТЕКЛА И ТУМ‑
БА В ИНДУСТРИ‑
АЛЬНОМ СТИЛЕ 
В СПАЛЬНЕ 
ВЛАДЕЛЬЦА

КРОВАТЬ  
В МАСТЕР‑АПАР‑
ТАМЕНТАХ ОБРА‑
ЩЕНА К КОРМЕ
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КОРМОВОЙ  
ЛАУНДЖ  
СО СТОЛОМ‑ 
КАМИНОМ

ДВУХМЕСТНАЯ 
КАЮТА «СКАТ» 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Помимо обширного лаунджа со столом, который 
по вечерам превращается в камин, здесь есть засте‑
кленный зимний сад с обеденной зоной на 14 человек 
и коктейль‑баром. Именно сад стал главным местом 
действия на борту – какой бы ни была погода, здесь 
всегда проводят больше всего времени с гостями. 
Застеклен он полностью исчезающими в структуре 
надстройки панелями – любимый американский прием 
раздвижных дверей типа pocket door. В барную стойку 
по левому борту вмонтирована старинная вентиляци‑
онная решетка – здесь и везде на борту предпочтение 
отдавалось мебели, изготовленной на заказ.
В основном салоне, куда попадаешь из зимнего сада, 
совершенно необычная обстановка – будто и вправду 
находишься на подводной лодке. Диваны и кресла 
стоят вокруг идеально круглого стола, выполненного 

лондонской студией Rowland Art Engineering специ‑
ально для Scout. На потолке – инсталляция с экраном, 
на который выводятся различные подводные пейзажи, 
например выискивающие добычу стаи акул. По форме 
этот экран в точности повторяет огромный иллюми‑
натор «Наутилуса» в том самом фильме с Кирком Ду‑
гласом. Усиливает тематику подводной лодки и то, что 
на одной из стен салона установлен необычный экран 
в виде карты мира с цитатой из «Листьев травы» Уолта 
Уитмена. За ним скрыт телевизор.
На основной палубе также расположены четыре 
одинаковые гостевые каюты. Каждая из них выдержа‑
на в своей цветовой гамме, которая задается изо‑
бражением морского обитателя у изголовья кровати 
(скат – синий, медуза – зеленый, кальмар – рыжий 
и т. д.). В гостевых коридорах на потолке установлен 
мигающий свет, напоминающий аварийное освещение 
на подводной лодке. Ручки на дверях, ведущих в каюты, 
похожи на кнехты. На лифте отсюда можно подняться 
в основной салон, лаундж владельцев или сандек.

На борту Scout воссоздана  
атмосфера фантастического  
мира, которым увлечены  
владельцы судна

ГОСТЕВЫЕ  
КОРИДОРЫ
И ДВЕРИ 
ИМИТИРУЮТ 
ЗНАМЕНИТЫЙ 
«НАУТИЛУС»
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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

В ГЛАВНОМ СА‑
ЛОНЕ СОЗДАЕТ‑
СЯ ОЩУЩЕНИЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКЕ
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

Нижняя палуба отведена под несколько кают команды, 
еще две каюты предназначены для службы безопас‑
ности. Здесь же расположен и камбуз, оборудован‑
ный кухонным лифтом для обслуживания с лаунджа 
на верхней палубе. На корме размещен пляжный клуб 
с тренажерным залом и массажным кабинетом. Здесь 
даже на полном ходу просторно и светло – по задумке 
Джонни Хорсфилда в транце было проделано шесть 
больших иллюминаторов. Словом, на борту Scout есть 
все, что нужно для того, чтобы жить в полном комфор‑
те те самые семь месяцев в году.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

На Scout владельцы находятся  
не менее шести месяцев  
в году, поэтому здесь все проду-
мано до мелочей
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HAKVOORT SCOUT

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 63,72 м

Ширина: 11,6 м

Объем: 1416 гросс-тонн

Осадка: 3,25 м

Гости: до 12

Экипаж: до 21

Запас топлива: 159 000 л

Запас воды: 26 000 л

Двигатели: 2 х CATERPILLAR 3512C (3192 л. с.)

Скорость: 15,2 (макс) / 12,5 (крейс) узла

Запас хода: 6200 миль (10 узлов)

Тендеры: 8 м Cockwells, 8 м Novurania LX, 5 м Williams Solas

ХАНС‑МААРТЕН БАЙС,
креативный директор 

 Diana Yacht Design

«С верфью Hakvoort мы знакомы  
давно: работаем вместе с 1986 года. За это 
время вместе построили не меньше 20 судов. 

Каждое сотрудничество приносит нам  
новый и бесценный опыт. Когда мы впер-
вые увидели рендеры Scout, то подумали, 

что предстоит масса работы. Так и вышло. 
Но в такой компании, как верфь Hakvoort 
и дизайн-студия H2, нам было невероятно 

интересно. В итоге яхта была спроектирована 
как корабль. Во время морских испытаний 
сразу стало ясно, что Scout ведет себя как  

скала – ему все ни по чем. У яхты потрясаю-
щие показатели и великолепная стабильность. 

Удалось нам превысить и запланированную 
скорость, а это всегда вызывает положитель-

ные эмоции у участников процесса.  
После того как яхта была спущена и передана, 

она благополучно пересекла океан, что тоже 
было для нас прекрасной новостью.  
Мы не перестаем любоваться Scout  
и счастливы, что приняли участие  

в этом проекте»

лето 2020
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18,8 М

BG62

Концепт и дизайн: Лука Сантелла

Архитектура: Лу Кодега

Рестайлинг: Zuccon International Project

Интерьер: Zuccon International Project

Модель: BG62

Верфь: Bluegame

Год: 2019–2020

Текст Роман Лямцев
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ BG62

Кто‑то видит в BG62 судно береговой охраны, кто‑то – 
траулер, кто‑то – спортфишермен, кто‑то – прогулоч‑
ную яхту. Все мнения состоятельны, ведь внешний вид 
BG62 – это сочетание различных судов. Высокий нос 
и постепенно снижающиеся к корме борта, заканчива‑
ющиеся открытой платформой, глубочайшее V море‑
ходного корпуса, рулевая рубка с характерным накло‑
ном ветрового стекла вперед – эту яхту не спутаешь ни 
с одной другой. Экстерьер словно сообщает нам о том, 
что яхта способна на многое и может быть использо‑
вана по‑разному в зависимости от прихоти владельца. 
При этом итальянский дизайн сглаживает «грубость», 
свойственную специализированным судам, создавая 
стиль эдакой «брутальной элегантности». Острые 
углы хотя и присутствуют в профиле, компенсируются 
плавными линиями. Зоны отдыха в носовой и кормо‑
вой части предлагают многообещающие возможности 

Носовая часть лодки имеет 
ярко выраженное «V» корпуса, 
но в кормовой части угол 
смягчается

Лежак в кормовой 
части может 
быть трансфор-
мирован в еще одну 
обеденную зону
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Как и ее младшая сестра BG42, модель BG62 принад‑
лежит семейству спортивно‑утилитарных лодок (Sport 
Utility Boat). Отцом‑основателем этой пока неофици‑
альной категории считается Лука Сантелла, сделавший 
себе карьеру в парусном спорте и на протяжении 
многих лет выступавший за национальную команду 
Италии. Его идея заключалась в том, что на совре‑
менной лодке уже недостаточно просто перемещаться 
из точки А в точку B комфортно и безопасно, нужно 
предложить нечто большее, отвечающее современным 
требованиям. Посмотрев вокруг, он увидел множе‑
ство самых разнообразных судов и задался вопросом: 
почему бы не перенести все это в одну модель? Зачем 
покупать разные лодки, если сегодня хочется порыба‑
чить с друзьями, завтра – отправиться в путешествие 
с семьей, использовать лодку как вспомогательное 
судно или открытый прогулочный катер? Собрав 

все лучшее от разных судов, он перенес это в свою 
первую 47‑футовую модель – первую спортивно‑ути‑
литарную лодку. Позже были другие, на которых Лука 
с компаньонами оттачивали свое мастерство, но окон‑
чательно облик SUB‑ов сформировался на моделях 
BG42 и BG62. С морской архитектурой Луке помог 
известный специалист Лу Кодега, стиль довели до ума 
итальянцы из дизайн‑студии Zuccon International 
Project, а c финансами и опытом в кораблестроении – 
итальянская верфь Sanlorenzo, которая приобрела 
бренд Bluegame в 2018 году. Оригинальный, мгновенно 
распознаваемый внешний вид, многофункциональные 
планировка и возможность использования, отличные 
мореходные качества, просторные экстерьерные зоны – 
BG62 не имеет равных в своей категории, а доказатель‑
ством жизнеспособности идеи является то, что многие 
верфи бросились создавать нечто подобное.

для отдыха, а широкие боковые проходы, отделанные 
тиком, – свободу перемещения по лодке как во время 
стоянки, так и на ходу. Вся главная палуба, за исключе‑
нием рулевой рубки, открыта. 
Но в случае непогоды можно закрыть как рулевую 
рубку, так и обеденную зону в кокпите прозрачным 
винилом. Зона отдыха на фордеке оборудована огром‑
ным лежаком на возвышении перед рубкой, а также 
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V‑образным диваном с двумя треугольными столиками. 
В то время, когда столики опущены вниз, диван увели‑
чивается в размерах и превращается в еще одну зону 
для загорания.
Бар по левому борту в кокпите обслуживает как обе‑
денную зону напротив, так и гигантских размеров 
лежак на корме. Две эти зоны соединены друг с другом 
не случайно – в центре лежака спрятаны еще два стола, 
которые при необходимости превращают зону в обе‑
денную. Это очень удобно, если на яхте много гостей. 
Все экстерьерные зоны отдыха могут быть спрятаны 
от солнца под натяжными тентами.
В пляжном клубе найдется немало скрытых рундуков 
для хранения самого разнообразного оборудования, 
а площадь его весьма внушительна. Хотите, установи‑
те удобные кресла и удите рыбу, хотите – шезлонги 
и коктейльные столики и отдыхайте прямо у воды. 

По правому борту встроена удобная лестница, которая 
существенно упрощает спуск и подъем после купаний. 
Кроме того, огромная часть купальной платформы  
благодаря гидравлике может опускаться под воду – 
можно нежиться на мелководье или стартовать на сапе 
прямо здесь.
Пост управления выдает утилитарное предназначение 
лодки. Высокий потолок, отделка передней панели кар‑
боном, сконцентрированное расположение дисплеев, 
приборов и рукоятей управления, отличный панорам‑
ный обзор и возможность быстро выйти в один из боко‑
вых проходов или в кокпит – все это отсылает к лодкам 
траулерного типа. Для шкипера и его помощника 
предназначен двухместный диван по правому борту, 
еще одно кресло предусмотрено по левому. Спуск 
в гостевую зону нижней палубы, скрытый за изогнутой 
прозрачной дверью, традиционно расположен тут же.
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САЛОН НА НИЖ‑
НЕЙ ПАЛУБЕ  
C П‑ОБРАЗНЫМ 
ДИВАНОМ И 
ОБЕДЕННЫМ 
СТОЛИКОМ

КАЮТА С ДВУМЯ 
БОКОВЫМИ КРО‑
ВАТЯМИ В НОСО‑
ВОЙ ЧАСТИ
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Прозрачный люк и боковые окна заливают простран‑
ство нижней палубы светом, а декор выполнен в духе 
минималистичного итальянского шика: стены покрыты 
глянцевым белым лаком, на фоне которого тут и там 
встречаются матовые поверхности из тика. Стекла  
и зеркала хитро используются в интерьере для того, 
чтобы придать пространствам объем, воспринима‑
ющийся как гораздо больший, чем тот, что есть на 
самом деле. Планировка проста и функциональна. 
Кухня‑столовая, расположенная почти в центре лодки, 
отделяет друг от друга две каюты. Здесь есть U‑образ‑
ный диван со столом и, напротив него, угловая кухня 
с холодильником, варочной панелью и шкафами для 
хранения продуктов. Каюта в носовой части, оснащен‑
ная собственным санузлом и гардеробом, предлагает 
две односпальные боковые кровати. Мастер‑каюта, 
расположенная на миделе, куда более просторна по 
размерам. Под нее отведено все пространство меж бор‑
тов, высота потолков (более 2,3 м) позволяет свободно 
передвигаться даже высоким людям, а за изголовьем 
королевских размеров кровати сделаны существенно 
«раздвигающие границы» каюты зеркала. Любопытное 
решение: душевая кабина из прозрачного стекла уста‑
новлена прямо в каюте по левому борту. Рядом  
с ней находится столешница с раковиной и гарниту‑
ром. Туалет расположен дальше, в закрытом помеще‑
нии. Такой практичный и функциональный подход дал 
возможность не съедать пространство каюты. Если же 
владельцу по каким‑то причинам все же вздумается 
закрыть душ – перегородки можно сделать из непро‑
зрачного стекла. В мастер‑каюте также есть туалетный 
столик с отделениями для хранения вещей и отдель‑
ный гардероб. 
Место под третью каюту с двухъярусной кроватью, 
в основном используемую для экипажа, отведено на 
корме. Она занимает свободное пространство между 
двигателями и днищевыми колонками. Попасть сюда, 
а также в машинное отделение можно через отдельную 
дверь на корме. В случае же если в третьей каюте нет 
необходимости, это помещение можно использовать 
как лазарет или место для хранения различного обору‑
дования, например для рыбалки или дайвинга.
Все достоинства BG62 раскрываются постепенно.  

Для того чтобы осознать заложенную в эту лодку прак‑
тичность и многофункциональность, а также неоспори‑
мые преимущества, необходимо выйти на ней в море 
не один раз. И лучше в разные погодные условия, ведь 
только так можно понять, как быстро она выходит на 
глиссирование и как уверенно она ведет себя на волне. 

НИЖНЯЯ  
ПАЛУБА

Гидравлическая  
купальная плат-
форма позволяет 
спускать на воду 
тендер или водные 
игрушки

Стиль интерьеров  
функциональный и практичный, 
но не лишенный толики  
итальянского шика
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МАСТЕР‑КАЮТА 
ВО ВСЮ ШИРИ‑
НУ КОРПУСА. 
ИНТЕРЕСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ‑ 
 ДУШЕВАЯ КАБИ‑
НА ИЗ ПРОЗРАЧ‑
НОГО СТЕКЛА
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ГОСТЕВОЙ  
САНУЗЕЛ НА 
НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

КУХНЯ С РАКО‑
ВИНОЙ, ВАРОЧ‑
НОЙ ПАНЕЛЬЮ 
И ХОЛОДИЛЬНИ‑
КОМ И ЛЕСТНИ‑
ЦА НА ОСНОВ‑
НУЮ ПАЛУБУ
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BG 62 BLUEGAME

Материал корпуса: стеклопластик

Тип корпуса: глиссирующий

Длина: 18,8 м (общая)

Ширина: 5,37 м

Осадка: 1,4 м (полная загрузка)

Водоизмещение: 24 т 

Спальных мест: 4–6

Экипаж: 2 

Пассажиры: 16 (макс.)

Запас воды: 650 л

Запас топлива: 2800 л

Двигатели: 2 x IPS Volvo Penta 1200 (900 л. с.)

2 x IPS Volvo Penta 1350 (2 x 1000 л. с.)

Скорость (макс.) и (крейс.): 36/39 и 30/32 узл

Запас хода: 400 морских миль (на 28–29 узл)

БЕРНАРДО ЦУККОН, 
дизайнер

«Эта лодка создана для того, чтобы  
постигать и исследовать самые разные аква-

тории, не задумываясь о том, что вас что-то 
ограничивает. Это синтез высоких мореход-
ных качеств, производительности и функцио-

нальности, в котором каждый элемент  
связан с простой и ясной идеей. Выбор 

Bluegame сравни выбору жизни в море, «любви 
и боязни его», как учат великие мореплавате-
ли. Сотрудничество с теми, кто разработал 

его впервые много лет назад, была лучшим  
способом разделить тот опыт, ту страсть  

и те нововведения, которые необходимы  
для понимания и интерпретации сути фило-

софии, лежащей в основе этого продукта.  
Продукта, созданного на основе  

любви к морю»

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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9, 99 М
F//LINE 33

Текст Петр Константинов



F//LINE 33

Проект F‑Line 33 был представлен незадолго до нача‑
ла выставки boot Düsseldorf 2018. Британская верфь 
Fairline Yachts тогда впервые показала изображения 
без малого 10‑метровой лодки, и увиденное вызва‑
ло всеобщее одобрение. Стильный силуэт, простые, 
но оригинальные линии, созданные дизайнером 
Альберто Манчини, – лодка выглядела невероятно 
органично. Рассел Кэрри, на тот момент руководив‑
ший верфью, говорил, что реальность превзошла все 
ожидания и время для презентации было выбрано 
правильное. Дело в том, что F‑Line 33 «попадала» сразу 
в два важных сегмента: могла выступать в качестве лод‑
ки выходного дня для тех, кто уже имеет яхту Fairline, 
а также стать «входным билетом» в бренд. Дешевле, 
чем другие модели бренда, с более простой специ‑
фикацией, она все же оставалась породистой Fairline 
со всеми атрибутами роскошной яхты.
Официальный дебют модели, изменившей свое 
название на F//Line 33, состоялся в Лондоне в начале 
сентября 2019 года. Для гостей, собравшихся на набе‑
режной Темзы, было устроено яркое шоу и впервые 
на фоне Тауэр‑бридж была предоставлена возможность 
познакомиться с «живой» лодкой. Чуть позже прошла 
и мировая премьера F//Line 33 на выставке в Каннах.
Несмотря на то что верфь Fairline Yachts запоздала 
с производством и ближайшие конкуренты Princess 
Yachts уже успели выпустили свою R35, лодка все же 
нашла покупателей. Причем ими оказались не только 
лояльные бренду владельцы яхт Fairline, но и «нович‑
ки». К настоящему времени продано свыше 15 корпу‑
сов и портфель заказов все увеличивается.
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Лодка выходного дня, экспресс‑круизер, Bentley 
на воде, входной билет в яхтинг, адреналиновый  
взрыв, суперлодка – как только не называют  
F//Line 33. И нельзя сказать, что для этого нет 
оснований. Каждый, кто оказывается за штурвалом, 
мгновенно превращается в ребенка. Скакать по вол‑
нам, разгонять лодку до максимальной скорости, резко 
маневрировать и выписывать круги по воде – все это 
типичный набор действий, которые сразу же соверша‑
ет пилот F//Line 33. Правда, редко когда сессия длится 
более 20 минут, так как банально устаешь, пытаясь 
спровоцировать F//Line 33, которая с честью выдержи‑
вает все испытания. На тестах в Каннах была версия 
с парой задорных 430‑сильных Volvo Penta V8, которые 
легко разгоняли лодку до максимальных 48 узлов, но 
при желании можно улучшить и этот показатель, уста‑
новив спортивные гребные винты.
Одно из неоспоримых преимуществ F//Line 33 –  
ее оригинальный внешний вид. Дизайнеру Альберто 
Манчини удалось создать лодку, не только не похожую 
на остальные, но и нравящуюся всем. При этом в ней 
прослеживается как будущее британской верфи, так 
и реминисценция к ее наследию. Вертикальный выше 
ватерлинии нос задает движение плавным линиям. 
Чтобы добавить нервозности, итальянец ввел немно‑
го острых углов и элементов. Например, изогнутую 
линию из затемненного стекла, которая появляется в 
носовой части и, постепенно расширяясь, заворачивает 
наверх, где сливается с боковыми окнами. В то же вре‑
мя лобовое стекло задает свой угол наклона, который 
после передается обрамлениям бортов.
«F//Line 33 – пример классического дизайна автомо‑
билей 60‑ых, перенесенного на небольшую яхту. Нам 
удалось добиться наилучших из возможных пропорций 
в этом невероятном и волнующем дизайне, сохранив 
при этом плавные линии. Но самое главное, что лодка 
одинаково хороша и на сумасшедшей скорости,  
и в неспешном плавании, когда проводишь на ней вре‑
мя вместе с семьей», – говорит Альберто Манчини.
Как и положено уикендеру, то есть лодке, предназна‑
ченной для коротких путешествий и отдыха на воде 
в выходные дни, большую часть времени гости прово‑

Столик между 
диванами с электро-
приводом опускается 
вниз, и кормовой 
диван превращается 
в лежак

лето 2020

дят на свежем воздухе. Соответственно, здесь должно 
быть предусмотрено все, чтобы скучно не было. В этом 
смысле F//Line 33 есть что предложить своим пасса‑
жирам. Между постом управления с двойным креслом 
и диванной группой на корме расположена барная 
стойка с раковиной, плитой и кулером для вина. 
Аудиосистема Fusion с возможностью подключения 
мобильных устройств по Bluetooth с защищенными 
от влаги колонками поможет создать на борту нужную 
атмосферу. Два дивана на корме отделяет тиковый стол 
с электроприводом – при необходимости он может опу‑
скаться, и тогда диваны складываются и образуют один 
большой лежак. Под каждым из диваном находится 
вместительный рундук, где можно хранить как вещи, 
так и оборудование для отдыха или швартовки.
На верфи предложили оригинальную конструкцию 
раскрывающегося гидравлического транца, способного 
образовывать что‑то вроде небольшого пляжного клуба 
и, соответственно, увеличивать площадь палубы. Это 
решение уже смогли оценить первые владельцы  
F//Line 33, которым понравилась возможность от‑
дыхать прямо у воды и не забираться после купания 
на высокий борт или транец по неудобной лестнице. 
Опционально на корме можно установить душ, что осо‑
бенно актуально после купаний в соленой воде.
Просторный двухместный лежак на фордеке дает 
возможность понежиться под лучами солнца во время 
стоянок. Попасть сюда можно по отделанным тиком  
боковым проходам через одну из боковых дверей. 
Таким образом, вместе с уже упоминавшимся ранее 
лежаком на корме общее число мест для загорания 
на борту возрастает до четырех.
Пост управления выполнен в стиле роскошного 
спортивного авто. Стильные анатомические сидения 
с регулировками, отделанный кожей штурвал с хро‑
мированными спицами и управлением основными 
функциями, сенсорный дисплей, на который выводятся 
показания от различных систем – все продумано так, 
чтобы пилоту было максимально удобно и комфортно. 
На верфи помнят о том, что F//Line 33 – это лодка, 
которой владельцы по большей части будут управлять 
самостоятельно.
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Задача дизайнера была создать 
лодку, которая бы одинаково 
хорошо смотрелась как в марине, 
так и на скорости 48 узлов
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На верфи позаботились о том, чтобы управлять F//Line 33 было просто и комфортно

ЛОДКИ     МОТОРЫ F//LINE 33
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На верфи позаботились о том, чтобы управлять F//Line 33 было просто и комфортно
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Для того, чтобы попасть на нижнюю палубу, придется 
преодолеть всего три ступеньки. Несмотря на размеры 
лодки, здесь довольно просторно и при необходимости 
можно с комфортом переночевать четырем гостям. 
Зеркало в носовой части салона визуально увеличивает 
пространство. «Мы хотели добиться ощущения открыто‑
сти, поэтому использовали зеркала, создающие ощу‑
щение большего пространства», – поясняют на верфи. 
V‑образный диван в салоне повторяет форму корпуса. 
По центру – стол с электроприводом, который может 
опускаться, и тогда диван трансформируется в допол‑
нительное спальное место для двоих. Эту зону также 
можно использовать в качестве столовой или лаунджа. 
По правому борту расположен санузел с душем, следом – 
два шкафа для одежды, а после во всю ширину корпуса 
раскинулась каюта с двуспальной кроватью. Закрыв 
дверь, спальню можно отделить от салона, что на таком 
размере встречается нечасто – в основном планировка 
предусматривает общее пространство.
Несмотря на скромные размеры, F//Line 33 предлага‑
ет своим гостям комфортные и стильные интерьеры, 
наполненные естественным светом благодаря световому 
люку в носовой части салона, прозрачной двери, ведущей 
на основную палубу, и окнам‑иллюминаторам в каюте. 
В случае непогоды можно использовать кухню в салоне, 
а прозрачная дверь, ведущая на основную палубу, днем 
пропускает свет, а вечером может быть закрыта шторкой.
«Мы хотели создать многозадачную лодку, позволяющую 
владельцам самим решать, как ее использовать.  
F//Line 33, если это необходимо, может быть невероятно 
быстрой лодкой, но вы также можете просто наслаждать‑
ся морем со своей семьей или отправляться на ней в не‑
большие круизы», – говорит Уэйн Хантли, руководитель 
отдела проектирования и инжиниринга Fairline Yachts.
На верфи серьезно пересмотрели производственный 
подход, и теперь строительство одной лодки занимает 
около недели. Это стало возможным благодаря тому, 
что работы над корпусом и палубой ведутся параллель‑
но, а после они, практически готовые, соединяются 
вместе. Выбор двигателей разнообразен. В «базе» идет 
уже успевшая хорошо зарекомендовать себя пароч‑

ка бензиновых Volvo Penta V6 мощностью 240 л. с. 
каждый. Ими или дизельными Volvo Penta D3 (220 л. 
с.) рекомендуется оснащать лодку тем, кто не гонится 
за скоростью, а прежде всего стремится к спокойному 
отдыху на воде. В этом случае максимальная скорость 
лодки составит 33 и 32 узла соответственно. Более 
мощные варианты – два 430‑сильных бензиновых 
Volvo Penta V8 или Mercruiser V8 8.2. Оба они способ‑
ны разгонять F//Line от 33 до 48 узлов.
На верфи говорят, что не преследовали цели создать 
гоночную лодку. Хотя по такому показателю, как мак‑
симальная скорость, F//Line 33 превосходит многих 
конкурентов в своем классе, для верфи это вторично. 
Гораздо важнее было то, что удалось добиться гармо‑
ничного сосуществования скорости и комфорта, стиля 
и драйва, развлечений и отдыха. Верфь Fairline Yachts 
смогла выпустить яркий уикендер, который способен 
сделать отдых на воде не только привлекательным 
и стильным, но и разнообразным.

В дневное время в салон  
попадает много естественного  
света благодаря стеклянному люку 
в носовой части и прозрачной  
двери на палубу

ЛОДКИ     МОТОРЫ F//LINE 33
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Планировка нижней 
палубы продумана  
до деталей как  
на большой яхте
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КАЮТА МОЖЕТ 
БЫТЬ СПРЯТАНА 
ЗА ДВЕРЬЮ ИЛИ 
ЖЕ, НАПРОТИВ, 
ОБЪЕДИНЕНА  
С САЛОНОМ

В ТО ВРЕМЯ,  
КОГДА СТОЛ  
В САЛОНЕ ОПУ‑
ЩЕН, ЗДЕСЬ  
ОБРАЗУЕТСЯ 
ЕЩЕ ОДНО 
СПАЛЬНОЕ  
МЕСТО ДЛЯ 
ДВОИХ
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ДВУСПАЛЬНАЯ 
КРОВАТЬ В КАЮ‑
ТЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ 
С КОМФОРТОМ

ПЛОЩАДЬ  
САНУЗЛА СОВЕР‑
ШЕННО НЕВЕ‑
РОЯТНАЯ ДЛЯ 
ЛОДКИ ТАКОГО 
РАЗМЕРА

лето 2020
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F//LINE 33 FAIRLINE YACHTS

Материал корпуса: стеклопластик

Тип корпуса: глиссирующий

Длина: 9,99 м

Ширина: 3,5 м

Водоизмещение: 5,93 т

Осадка: 0,87 м (без нагрузки)

Вместимость (макс.): 8 человек

Спальные места: 2–4

Запас топлива: 680 л

Запас воды: 220 л

Двигатели:
2 x Volvo Penta V6-240 бензин (240 л. с.)
2 x Volvo Penta V8-430 бензин (430 л. с.)
2 x Volvo Penta D3-220 дизель (220 л. с.)
2 x Mercruiser V8 8.2 430 подвесные, бензин (430 л. с.)

Скорость: 33/48/32/48 узлов

КОНСТАТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia

«Мы привезли в Россию первую  
лодку F//Line 33 в начале весны, и она сразу  

же приняла участие в Московском Боут Шоу, 
где посетители нашего стенда смогли позна-

комиться с ней поближе. Отзывы – самые 
положительные. Катер, несмотря на размеры, 
сохранил все то, чем славятся яхты Fairline: 

продуманные планировки, объемные простран-
ства, изысканные материалы отделки и мгно-

венно узнаваемые и притягивающие взгляды 
экстерьеры. Кроме того, здесь есть  

все необходимое для комфортного отдыха 
на воде: купальная платформа, бар с плитой 

и винным кулером, лежаки, аудиосистема. 
При этом на нижней палубе не возникает 

ощущения тесноты, как на других катерах 
схожего размера. Между собой мы называем 
ее «Bentley на воде» за стильный экстерьер, 

элегантные интерьеры и особое удовольствие 
от вождения, которое испытывает тот, 

кто оказывается за штурвалом F//Line 33. 
Эта лодка идеально походит для наших 

акваторий, так что на ней можно исследовать 
окрестности Сочи или отдыхать на озерах, 
реках и водохранилищах. В настоящее время 

единственная в России лодка  
выставлена на продажу, следующие мы ожи-

даем только к концу лета, так что у вас есть 
шанс стать первым владельцем F//Line 33 

в нашей стране и самому оценить  
ее потенциал»

Раскрывающийся транец  
увеличивает площадь  
палубы и позволяет отдыхать 
прямо у воды

Смотрите видео F//Line 33 https://youtu.be/qrd2zdAa2Gs
Или просто отсканируйте QR‑код! 
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34,14 м
LIARA

Архитектура: Malcolm McKeon Yacht Design

Экстерьер: Malcolm McKeon Yacht Design

Интерьер: Adam Lay Studio

Модель: Baltic 112 Custom

Верфь: Baltic Yachts

Год: 2019

За нарочитой неброскостью дизайна карбонового шлюпа Liara, 
построенного верфью Baltic Yachts для опытного яхтсмена, 
скрываются смелые инновации и точный расчет, какой должна 

быть идеальная крейсерско-гоночная яхта в наши дни 

Текст Виктория Струц  
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Вся носовая часть – 
идеально ровная 
поверхность, как 
и положено гоноч-
ным шлюпам

ЛОДКИ     ПАРУСА LIARA

Экстерьер Liara не оставляет сомнений в ее предна‑
значении: остроскулый корпус с максимально длинной 
ватерлинией, свободная палуба, две рулевые консоли, 
зализанная рубка, плавно переходящая 
в такой же аэродинамичный хардтоп с окошками, 
чтобы контролировать паруса – бесспорные признаки 
чистокровного гонщика. Вместе с тем уютный гостевой 
кокпит и вполне «пятизвездочный» интерьер высоко 

лето 2020

ЭКСТЕРЬЕР

держат планку роскошного круизника. Прошли 
те времена, когда владельцы парусных суперъяхт вы‑
ходили в море только ради праздного ничегонеделанья 
(где же, как не на регате можно продемонстрировать 
свою лодку и получить истинное наслаждение от ее 
возможностей!), так что сейчас многие из них лично 
стоят за штурвалом во время соревнований. Удивлять‑
ся, как хорошо парусники приспособлены и для гонок, 
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ИЗ УГЛЕВОЛОК‑
НА У ШЛЮПА 
LIARA ВЫПОЛНЕ‑
НЫ КАК МАЧТА, 
ТАК И ГИК  
С ТАКЕЛАЖЕМ



124 <<

лето 2020

ЛОДКИ     ПАРУСА LIARA

ВЛАДЕЛЕЦ  
ХОТЕЛ ПОСТРО‑
ИТЬ ЯХТУ,  
НА КОТОРОЙ 
СМОГ БЫ ПУТЕ‑
ШЕСТВОВАТЬ 
С ЖЕНОЙ ПО 
ВСЕМУ МИРУ
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В процессе обсуждения проекта 
с заказчиком длина будущей 

яхты Liara увеличилась  
 со 110 до 122 футов

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

и для семейного отдыха, по нынешним временам могут 
разве что далекие от морских реалий обыватели. Такая 
универсальность уже давно стала трендом. Что, конеч‑
но, не отменяет сложностей, с которыми приходится 
сталкиваться конструкторам и дизайнерам.
В нашем случае все задачи были блестяще решены, 
ведь за дело взялась верфь Baltic Yachts, чьи кастомные 
крейсерско‑гоночные яхты не раз получали призы 
за инновации, и дизайнер Малкольм МакКеон, кото‑
рый за свой 30‑летний стаж спроектировал свыше  
200 парусных и моторных яхт, причем четверть 
из них – более 30 метров в длину. Liara стала их пер‑
вым совместным детищем.
На черновых эскизах длина лодки была 110 футов, 
но по мере детализации проекта заказчик входил 
во вкус и в окончательном варианте размер подрос 
до 122 футов (34,14 м) в длину и 25 (7,9 м) в ширину. 
Незначительное увеличение позволило рациональ‑
нее распланировать палубы и уместить на борту все 
желаемое – например, систему выдвижного винта 
Retractable Propulsion System (RPS, собственная 
разработка Baltic Yachts), благодаря которой винт 
можно поворачивать на угол до 90 градусов при манев‑
рах или полностью убирать внутрь корпуса, снижая 
сопротивление, когда судно идет под парусами. Киль 
телескопический, осадка меняется с 6,15 до 3,91 метра.
Сам корпус постарались сделать как можно легче –  
водоизмещение Liara в итоге получилось 88 тонн. 
Композитные материалы в сочетании с карбоном и со‑
товым наполнителем Nomex позволили не вдаваться 
в мучительные поиски компромисса между прагмати‑

кой гоночной яхты и желанием добиться на борту круиз‑ 
ного комфорта. Из углеволокна изготовлены также 
мачта, гик и такелаж.
В парусном гардеробе – грот с прямоугольным топом 
и закруткой в гик, а также комплект продвинутых 
передних парусов (включая ричер 3Di A0), назначение 
которых – делать яхту конкурентоспособной на регатах. 
Особо хочется отметить новаторскую систему проводки 
шкотов в рабочий кокпит. Знакомство с Liara на Monaco 
Yacht Show заставило автора этих строк буквально 
залипнуть, разглядывая необычные оттяжки (на фото 
сверху)  – как выяснилось, ноу‑хау и предмет гордости 
верфи: они очень облегчают работу матросам и делают 
перемещение гостей по палубе на порядок безопаснее. 
Той же цели служит перенос рабочих лебедок на корму 
позади постов управления, но не только: при помощи 
этих лебедок на кормовую платформу поднимается 
5,5‑метровый тендер Ribeye (его также можно хранить 
на свободной носовой части палубы). К слову, из эколо‑
гических соображений палуба покрыта не тиком, а син‑
тетическим материалом Flexiteek, который на ощупь 
мало отличим от натурального дерева и при этом более 
практичен в эксплуатации.
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Купольная форма остекления стирает границу между 
кокпитом и салоном, внутри которого очень светло. 
Интерьер, разработанный британской компанией Adam 
Lay Studio, в целом повторяет стилистику «сухопут‑
ного» дома владельца яхты на Нормандских островах. 
Отделка в эко‑стиле выглядит очень скромно, хотя 
тонко проработанные текстуры дерева, добротные 
натуральные ткани и лаконичные предметы искусства 
исподволь все же напоминают о статусе лодки. При‑
глушенные, как будто выгоревшие на солнце оттенки 
мебели, пола, обивок тоже работают на образ островной 
«хижины», а заодно служат прекрасным нейтраль‑
ным фоном для ярких морских фотопейзажей. Яхта 
рассчитана на восемь гостей и пять человек команды. 
Носовую часть занимает «мастер», следом по левому 

ЛОДКИ     ПАРУСА LIARA

борту идет VIP‑каюта, напротив разместился второй 
мини‑салон, который можно использовать как кино‑
театр. Главный салон приподнят на четыре ступени 
и зонирован на лаунджи для кофе (или настольных игр) 
и столовую. Еще две гостевые каюты в двухкроватной 
конфигурации расположены позади салона. А служеб‑
ные помещения и жилые комнаты экипажа, включаю‑
щие довольно просторную кают‑компанию, вынесены 
в корму и с отдельным выходом на палубу.
Сразу после мировой премьеры яхты в Монако владе‑
лец отправился на ней через Атлантику, намереваясь 
попробовать силы в регатах RORC Caribbean 600 и St 
Barths Bucket, а к следующей зиме планировался пере‑
ход через Панамский канал к берегам Новой Зеландии, 
где в марте 2021 года состоится розыгрыш Кубка «Аме‑

Мастер-каюта расположе-
на в носовой части. Таким 
образом удалось добиться 
максимальной приватности

лето 2020

рики», и Liara ждут в качестве почетного гостя. Жизнь 
скорректировала планы: вместо заявленных регат 
в марте 2020 наша героиня поучаствовала в Superyacht 
Challenge Antigua, заняв третье место в дивизионе 
Corsairs. Остается надеяться, что, когда пандемические 
страсти на планете Земля закончатся, эта лодка все же 
покажет себя на регатах во всей красе.

На борту владелец 
захотел воссоздать интерьер 

своего дома на одном 
из Нормандских островов
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МАТЕРИАЛЫ 
ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
МАСТЕР‑КАЮТЫ, 
МАКСИМАЛЬНО 
ПРОСТЫ, ЭКОЛО‑
ГИЧНЫ  
И ПРАКТИЧНЫ
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ЛАУНДЖ  
С ГЛУБОКИМ 
УГЛОВЫМ  
ДИВАНОМ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАН 
КАК ИГРОВАЯ 
КОМНАТА ИЛИ 
УЮТНЫЙ  
КИНОЗАЛ 

В КОКПИТЕ 
ОБОРУДОВАНЫ 
ЦЕЛЫХ ТРИ ГО‑
СТЕВЫЕ ЗОНЫ
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LIARA BALTIC YACHTS

Длина: 34,14 м

Ширина: 7,9 м

Водоизмещение: 88 т

Материал корпуса: композит с карбоном и сотами Nomex

Осадка: 3,91–6,15 м

Объем: 140 гросс-тонн

Пассажиры: 8

Экипаж: 5

Топливо: 7050 л

Вода: 2000 л

Двигатели: Caterpillar C7.1 

Парусное вооружение: шлюп, грот 437 кв. м, блейд 301 кв. м

Тендеры: 1 x 5,5 м Ribeye

Парусный гардероб 
Liara разнообразен 
и позволяет участво-
вать в серьезных 
регатах

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ОТКИДЫВА‑
ЮЩАЯСЯ ВО 
ВРЕМЯ СТОЯНОК 
КУПАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА 
УПРОЩАЕТ 
ДОСТУП К ВОДЕ
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ПРОСТРАНСТВО

ЯХТA BEACH CLUB 660 ОТ VAN DER VALK
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Быть ближе к воде, заниматься спортом и следить за своей  
формой – как увлечения владельцев оказывают влияние на современный  

яхтенный дизайн и заставляют верфи творить чудеса…

Текст Александр Разинков

ВЛАДЕЛЬЦА
ПО ПРОСЬБЕ 
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ПРОСТРАНСТВО

Какие требования к своим лодкам предъявляли 
клиенты в последнее время и как верфи смогли 
их реализовать? Мы решили выявить некоторые 
общие особенности и рассказать о том, как они 

оказывают влияние на пространства современных яхт.

Ближе к воде
//
Пляжный клуб – новый сандек. С этим уже никто 
не будет спорить. Если еще пять‑семь лет назад 
именно топовая палуба выступала в качестве одного 
из ключевых selling points, главных аргументов в поль‑
зу покупки, то все больше и больше современных вла‑
дельцев предпочитают быть как можно ближе к воде. 
В особенности это касается, конечно, суперъяхт, 
у которых где‑то после длины метров 60 связь с морем 
размывается в силу размеров. А вот пляжный клуб эту 
связь как раз восстанавливает, поэтому становится 
местом силы. Встали на якорь, разгрузили «игрушки», 
раскинули удобные лежаки под зонтиками – и вот он, 
идеальный отдых в шаге от моря. За примерами далеко 
ходить не надо: флагман верфи Sanlorenzo, 64‑ме‑
тровая суперъяхта Attila, предлагает аж двухэтажное 
пространство площадью 78 кв. м, украшенное стеклян‑
ным бассейном размером 5х3 м. По бортам – откидные 
балконы, в глубине – хаммам и сауна, а дальше – гараж 
для тендеров. А британская верфь Sunseeker так 
и вообще выделила яхты с расширенными пляжными 
клубами в отдельное направление, в котором представ‑
лены три новые модели: Ocean Club 42, Ocean Club 50 
и Ocean Club Ninety.
Интересно проследить за производителями лодок 
поменьше и тем, какие решения они применяют в ус‑
ловиях намного более жестких ограничений в плане 
пространства.

Посмотрите на новую модель BeachClub 660 
от верфи Van der Valk, которую представили в Кан‑
нах в прошлом году. Фактически голландцы взяли 
гигантский пляжный клуб и вокруг него построили 
яхту. Огромная купальная платформа в длину почти 
4 м, в ширину – чуть менее 6 м. И она сразу же через 
стеклянные двери соединяется с главным салоном 
и камбузом. По сути, пляжным клубом становится 
вся главная палуба, а все жилое пространство лодки 
стремится к морю.
В похожем, но более брутальном стиле выполнена 
и новая BGX70 от Bluegame. Большая купальная 
платформа переходит в салон (и здесь Луке Сантел‑
ле удалось минимизировать перепад высоты между 
пространствами), а дальше – в жилую зону.
Еще раньше подобное решение применили австра‑
лийцы. Верфь Maritimo в модели X60 длиной менее 
20 м предложила пляжный клуб из большой купаль‑
ной платформы и мастера: владелец может выйти 
к морю, сделав всего два‑три шага от своей кровати. 
У них же есть и более компактная 16‑метровая яхта 
X50 с такой же планировкой. Конечно, у концепта 
свои минусы. Например, купальная платформа и са‑
лон находятся не на одном уровне – придется часто 
подниматься и спускаться по лестницам, что могут 
не оценить клиенты в возрасте. Каюты тоже полу‑
чаются ограниченного размера, но тем не менее 
потенциал решения очевиден.
В образовавшейся недавно нише компактных яхт 
поддержки (mini shadow boats) – похожий тренд. 
Для 27‑метровой модели серии Crossover от верфи 
Lynx Yachts студии Diana Yacht Design и Bernd Weel 
Design предложили огромную площадку на корме, 
которая плавно переходит в салон‑веранду площадью 
под 70 «квадратов». Новинку планируют спустить 
на воду в 2022 году.

РАСШИРЕННЫЙ 
ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБ НА ЯХТЕ 
BGX70 ИТАЛЬЯН‑
СКОЙ ВЕРФИ 
BLUEGAME
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Пляжный клуб позволяет восстановить связь с морем, которая теряется на больших суперъяхтах из-за их размеров 
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1. ПЛЯЖНЫЙ 
КЛУБА НА СУПЕРЪ‑

ЯХТЕ COLUMBUS 
DRAGON

2. ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
НА SUNSEEKER 
OCEAN CLUB 50

3. ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
НА VAN DER VALK 

BEACHCLUB 660
4. СУПЕРЪЯХТА 

SUNSEEKER OCEAN 
CLUB 50

1.

2.

3.

4.

СУПЕРЪЯХТА DRAGON
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ПРОСТРАНСТВО

Поднять бокал
//
Шеф‑повара и титулованные бартендеры – новые 
рок‑звезды. И, безусловно, гастрономия покоряет 
все больше и больше людей во всем мире. Владельцы 
яхт – не исключение. Напротив, им хочется перенести 
свои привычки на борт. И если со столовыми, обе‑
денными зонами и уютными лаунджами для завтрака 
или файв‑о‑клока и раньше все было прекрасно, то те‑
перь на лодках чаще встречаются профессиональные 
и очень стильные бары.
Выдающийся пример – бар на 83‑метровой суперъяхте 
White Rabbit. Огромное пространство (неудивительно, 
ведь это крупнейший в мире тримаран) оформлено 
в стиле ар‑деко с отделкой из тасманского дуба. Стойку 
украшает стеклянный изогнутый подсвеченный 
синим шкаф, где хранятся редкие напитки. Не менее 
интересное решение предложил Франсуа Зюретти 
для 106‑метровой Amadea. Суперъяхта получила 
классический полукруглый бар с мраморной стойкой 
и выставленными напоказ бутылками раритетного 
виски, которые задают особый подтон освещению 
двухэтажного главного атриума и играют важную роль 
в дизайне.
Новая 67‑метровая Neninka (экс‑Aurora Borealis) 
от Amels оснащена аж двумя барными зонами. Первая 
суперъяхта на платформе Limited Editions 220 полу‑
чила неформальную стойку в пляжном клубе, а также 
более официальный, но все равно уютный бар на глав‑
ной палубе. Это одно из самых комфортабельных мест 
на борту. Атмосферу создают мягкая подсветка, отделка 
из сикамора, окна в пол и работа современной худож‑
ницы Хизер Данкан.
Бар – это прежде всего впечатления и эмоции и только 
потом все остальное. И многие яхтсмены хотят на бор‑
ту воссоздать вайб любимых пляжных кафе в стиле 
barefoot luxury с Миконоса, Форментеры или Тулума. 

БАР НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ СУПЕРЪ‑
ЯХТЫ NENINKA

лето 2020

СУПЕРЪЯХТА AMELS NENINKA
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Это когда вроде бы и роскошно до предела, но все 
на максимальном релаксе – в плавках и купальниках, 
на песке и с коктейлем в руках. Такой «перенос» 
отлично исполнил дизайнер Франческо Гуида, отве‑
чавший за интерьер флагмана Palumbo. На гигантской 
корме 80‑метровой Dragon устроили бар в морском 
стиле с тремя панелями из синего агата на заднем фоне 
и бельгийскими высокими стульями Tribù, на которые 
можно спокойно садиться сразу после купания в море.
И опять же, стремление поддержать барную культуру 
на борту присуще не только владельцам суперъяхт 60+ 
метров. У 22‑метровой модели Z72 от Zeelander Yachts 
тоже есть что предложить гостям. На главной палубе 
дизайнеры разместили компактный бар с классически‑
ми стульями.

Вселенная фуди
//
Барную тему продолжает смежная тенденция, а именно 
апгрейды традиционных камбузов. Опять же, яхтсмены 
не хотят отказываться от своих привычек и правильно 
делают. Например, аргентинский владелец уже упоми‑
навшейся яхты Attila попросил оборудовать обеденные 
зоны на каждой палубе, за исключением нижней.  
А в главной столовой установил огромный гриль 
с продвинутой вентиляцией. В отдельном пространстве 

Многие яхтсмены хотят воссоздать на борту атмосферу пляжных кафе в стиле barefoot luxury

НА САНДЕКЕ  
КАТАМАРАНА 
THE BEAST УСТА‑
НОВЛЕН ОГРОМ‑
НЫЙ ГРИЛЬ‑ 
ТЕПАНЬЯКИ

НЕФОРМАЛЬ‑
НЫЙ БАР В МОР‑
СКОМ СТИЛЕ 
В ПЛЯЖНОМ 
КЛУБЕ DRAGON
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отвели место для отделанной мрамором камеры вызре‑
вания мяса и винного шкафа на 500 бутылок.
Нечто похожее сделали владельцы 39‑метрового ка‑
тамарана The Beast, построенного в Новой Зеландии. 
Они без ума от рыбалки (настолько, что суперъяхту 
построили фактически вокруг своей лодки‑спортфише‑
ра), поэтому на сандеке поставили ресторанный гриль 
с тэппаном, а рядом – неформальную зону для ужина 
с L‑образной лавкой вместо кресел и диванов вокруг 
фактически барной стойки, чтобы смотреть, как повара 
готовят еду.
В случае с яхтами меньших размеров кастомизирован‑
ные пространства для обедов и ужинов встречаются 
на специальных судах, например на тех же спортфише‑
рах, где надо быстро разделать и приготовить пойман‑
ную рыбу или обработать ее для транспортировки.

Полный велнес
//
Здоровый образ жизни популярен как никогда. Не от‑
стают и яхтсмены. Все больше пространства на борту 
отводят под спортзалы (о новейших фишках «Лодка» 
не так давно рассказывала), зоны для медитаций, спа 
и массажные салоны. Прошедший год подтверждает 
тренд. И если йогой можно заниматься на плоской 
поверхности практически любого размера (достаточ‑
но флайбриджа или открытой площадки в пляжном 
клубе) и место под тренажеры найти тоже несложно, 
то помещения под сауны и хаммамы нуждаются в более 
детальной проработке. А вот, например, в Feadship уве‑
рены, что на больших лодках растущая популярность 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Бар – одно из сильных мест притяжения на яхтах, где гости проводят время в  непринужденной обстановке

спа вызвана практическими факторами. Владельцам 
надо заполнять место на борту, а велнес‑зона серьезно 
повышает спрос на чартерном рынке. Поэтому им 
все чаще отдают предпочтение в отличие от лишних 
шкафов для хранения. Дизайнеры и менеджеры про‑
ектов отмечают, что гости действительно используют 
спа на борту, многие проводят там по несколько часов 
в день. К дизайну и планировке спа верфи зачастую 
привлекают профессионалов, которые обычно сотруд‑
ничают с отелями и резиденциями.
Самую впечатляющую за последние годы спа‑секцию 
сделали на яхте Flying Fox. Ее площадь – почти  
400 квадратных метров на двух палубах. На корме 
136‑метрового колосса от Lürssen – первый в своем 
роде поперечный бассейн длиной почти 20 метров 
с регулировкой глубины и искусственными течениями.  
В то же время по комфорту и стилю нет равных мини‑
малистичной сауне в корейском стиле на суперъяхте 
Cloudbreak. Ее же владелец стал одним из первых, 
кто оборудовал лодку отдельной ски‑комнатой. Приле‑
тел на вертолете с фрирайда в горах, поставил лыжи 
на место – и сразу греться в сауну. Похожее решение 
будет на 77‑метровой La Datcha, которую достраивают 
на верфи Damen.
72‑метровая Solo от Tankoa, в свою очередь, в придачу 
к стандартным спа‑атрибутам оборудована холодным 
душем с водой температурой всего пять градусов. 
По дизайну она тоже одна из наиболее выдающихся – 
для отделки сауны использовали древесину из средне‑
векового замка из Финляндии. Фантазия практически 
безгранична, как и возможности производителей. Есть 

БАР В СТИЛЕ АР‑ДЕКО НА ТРИМАРАНЕ WHITE RABBIT
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САУНА НА БОРТУ 
СУПЕРЪЯХТЫ 
SOLO ОТДЕЛАНА 
ДРЕВЕСИНОЙ  
ИЗ СРЕДНЕВЕКО‑
ВОГО ЗАМКА

ПРОСТРАНСТВО
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информация, что на одной из новых Feadship даже кри‑
окамера с температурой минус 100 градусов – говорят, 
это помогает быстрее восстанавливать мышцы после 
тренировок.
До последнего времени практически все спа на  
суперъяхтах были выполнены на заказ по полностью 
индивидуальным проектам. Иметь отдельный спортзал 
и спа‑зону могли себе позволить только лодки  

с 4‑5 каютами, в противном случае это было просто 
нецелесообразно. Сейчас же, с развитием технологий, 
ситуация чуть попроще. Например, инфракрасные са‑
уны занимают не много места. Хаммам можно встроить 
в душевые кабины, а значит, оснастить как минимум 
мастер и VIP‑каюты.
Разумеется, инновационные пляжные клубы, смелые 
барные зоны, навороченные столовые и спа – не все 
тренды для приоритетных для владельцев пространств, 
но уж точно самые яркие. Впрочем, нет предела  
совершенству и тем более креативности, когда они 
подкреплены реальным желанием что‑то изменить. 
Недавно Vripack, Van der Valk и консультанты Yacht 
Creators запустили новый бренд LeVen. Первую  
27‑метровую модель сделали для владельца, который 
любит путешествовать с семьей по Карибам, где 
во многих бухтах очень мелко. Специально для того, 
чтобы он он мог заходить в них прямо на яхте, и была 
разработана новинка с осадкой менее 1,4 м.
Дизайн, морская архитектура, технологии – все это 
не стоит на месте и достаточно быстро развивается. 
Тем не менее любая яхта – вне зависимости от раз‑
меров – с точки зрения разработки, проектирования, 
строительства состоит из ограничений. Но запросы 
клиентов заставляют верфи ежегодно расти и разви‑
ваться, и самые передовые решения, как нам кажется, 
еще впереди.

До последнего времени практически все спа на суперъяхтах были сделаны по индивидуальным проектам

ВВЕРХУ: ХАМАМ 
НА ЯХТЕ CRN 
LATONA 
ВНИЗУ: СПА‑БАС‑
СЕЙН НА БОРТУ 
OCEANCO DAR

СУПЕРЪЯХТА TANKOA SOLO
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СИНЬОР  
ПРАКТИЧНОСТЬ

ВЕРФИ

Чуть менее года назад Андреа Фрабетти стал генеральным  
директором британской верфи Sunseeker International. О том, что  
удалось сделать за это время и каким он видит будущее верфи, Андреа 
рассказал в эксклюзивном интервью журналу «Лодка»     

лето 2020



СУПЕРЪЯХТА 
SUNSEEKER 131 YACHT
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арри и Меган отказались от королевских ти-
тулов. Brexit на пороге, а главой британской 
верфи становится итальянец. Что не так  
с Великобританией?

1. АНДРЕА  
ФРАБЕТТИ НА 
СТЕНДЕ ВЕРФИ
2. 35,2‑МЕТРОВАЯ 
СУПЕРЪЯХТА 
SUNSEEKER  
116 YACHT
3 И 4. СТОЛОВАЯ  
И ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНЫ В ОСНОВ‑
НОМ САЛОНЕ  
116 YACHT 

1.

3. 4.

2.

лето 2020

ВЕРФИ

на протяжении более 30 лет. Так что волноваться не сто‑
ит: это по‑прежнему британская компания.

Было ли назначение на пост CEO верфи для вас неожиданным?
Нет, я уже работал техническим директором 
в Sunseeker, когда основной акционер компании 
спросил меня о возможности занять эту позицию. Мне 
потребовалось некоторое время на раздумья, ведь это 
большая ответственность, но я решился и сейчас делаю 
все, что в моих силах.

Насколько сейчас подходящее время для того, кто решится 
возглавить британскую верфь?
В целом вся индустрия яхтостроения сейчас на пороге 
трансформации. Мистер Ферретти больше не управ‑
ляет компанией. Основатель Sanlorenzo отошел от дел. 
В Azimut Yachts очень скоро будут изменения, и мистер 
Вителли тоже уйдет. Во всей индустрии, не только в на‑
шей компании, все гении, основатели и создатели вер‑
фей, которые 50 лет назад начинали работать в отрасли, 
теперь в стороне. Мы стоим перед лицом серьезных 
изменений управленческого состава. Все происходит 
так же, как и в автомобильной отрасли 50 лет назад:  

Г
С Великобританией все нормально (смеется). Эта 
страна открыта для любого вида сотрудничества, это 
часть менталитета британцев. Гуляя по Лондону, 
вы легко замечаете разнообразие национальностей. 
Дизайнер Land Rover – итальянец, а управляющий 
директор British Airways – испанец. Великобритания, 
как и США, – это страна, где вам позволят делать 
то, чем бы вы хотели заниматься, вне зависимости 
от происхождения. Я тридцать лет работаю в яхтенной 
индустрии, начинал в Ferretti Group как инженер, 
потом были США и верфь Bertram Yachts, затем Гер‑
мания и Bavaria Yachts. Работал и в Италии на верфи 
Riva. Я думаю, что дело не в происхождении (италья‑
нец ты или нет). Увлечение работой и лодками – вот 
что главное.
Верфь Sunseeker сегодня – это 2500 человек, которые 
живут своей работой и гордятся тем, что они делают. 
Важно и то, что основная их часть в компании служит 
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мистер Лянча, Феррари или Порше – их уже нет. 
Это же наблюдается сейчас и в яхтостроении. Так 
что мой путь могут повторить и многие другие менед‑
жеры. Для менеджеров, как известно, нет идеального 
времени – есть только «сейчас» (смеется).

С оглядкой на мировую экономику, как вам кажется, будет  
ли яхтенная индустрия расти в следующие 10 лет?
Все индикаторы на это указывают. Конечно, я не могу 
предсказать войну или очень плодотворный период 
времени на всей планете, но экономические показате‑
ли, тенденция роста спроса на люксовые товары – это 
то, что отмечено по всему миру. Моя задача – предуга‑
дать направление развития новых продуктов,  

Верфь Sunseeker сегодня –  
это 2500 человек, которые живут  
своей работой и гордятся тем, что  
они делают

>>
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SUPERHAWK ВСКОРЕ БУДЕТ ОБНОВЛЕНА
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и мы стараемся работать над правильными решениями 
для рынка, исходя из того, что все показатели положи‑
тельны.

В каком направлении будет развиваться яхтенная инду-
стрия?
О, здесь у меня совершенно четкое видение. Все 
меньшее число производителей будет строить и про‑
давать яхты как средство передвижения, способное 
переместить тебя из пункта «А» в пункт «Б». Яхты 
перестают быть просто прогулочными судами и все 
больше используются как место для отдыха на воде. 
Удовольствие, эмоции, зоны развлечений для тебя, 
твоей семьи и гостей – яхты становятся полноценными 
зонами отдыха, самодостаточными курортами.

В чем вы видите преимущество верфи Sunseeker по сравнению  
с другими брендами?
Sunseeker всегда был инновационным брендом. 
Брендом, не подпитываемым классическими икониче‑
скими линиями, как, например, Riva. Наследие важно 
для верфи, но оно никогда не было определяющим 
фактором. Вы можете проследить это, изучив историю 
яхт, которые выпускала верфь в разное время, то же 
самое продолжается и сейчас. Я думаю, что разработка 
дизайна и проработка проекта для Sunseeker всегда 
оборачивается придумыванием чего‑то нового.  
Вы никогда не увидите классическую Sunseeker 
или яхту в стиле ранних моделей, вы всегда будете 
видеть будущее, одну из наиболее интересных и про‑
двинутых моделей в мире.

Верфь анонсировала довольно амбициозный план на ближайшее 
будущее – 22 модели к 2022 году. Почему вы решили удвоить 
существующую линейку?
Это просто. Любой покупатель в такой сфере,  
где внешние данные очень важны, хочет получить 
что‑то свое, иметь возможность выбора. Если вы 
знакомы с историей компании Mercedes, то, например, 
10 лет назад у них было всего 5 моделей, теперь  
стало 15. Почему? Потому что в продукции класса люкс 
каждый из покупателей хочет увидеть уникальный 
дизайн, созданный только для него. Вот поэтому мы ре‑
шили занять больше ниш и сегментов рынка по срав‑
нению с тем, что было у Sunseeker много лет назад.

Но в хорошем ресторане, как правило, очень небольшое меню. 
Объясните желание крупных игроков на яхтенном рынке 
закрыть все ниши?
Наверное, это работает в случае с ресторанами,  
но я как профессионал в своей сфере считаю, что ког‑
да начинается экономический кризис, то с широким 
модельным рядом проще выжить. Для меня очевидно, 
что продуктовые линейки должны быть гибкими, ведь 
в этом случае можно легко переключиться. И если >>
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одна из моделей по какой‑то причине перестает 
быть успешной, мы начинаем производить другую. 
Это секрет поддержания показателей производства 
на уровне. Если вы выживаете и опережаете конку‑
рентов, производя только пять моделей, то, возможно, 
какое‑то время вы и эффективны, но в случае, если 
конкуренты создают новую модель в таком же сегмен‑
те и вы теряете заказы на одну из своих моделей, вы 
мертвы. Яхтостроение – сфера, которая должна посто‑
янно двигаться, искать, развиваться. Мы хотим, чтобы 
каждый из наших клиентов – а у нас много клиентов, 
ведь Sunseeker построила тысячи яхт за свою исто‑
рию – получил свою идеальную лодку. Кто‑то хочет  
60 футов, кто‑то хочет 65 – и с этим ничего не подела‑
ешь. Мы должны удовлетворять эти требования,  
а не строить только пять моделей, подавая все так, 
будто у нас их 40. Я считаю, что это неправильно,  
и не хочу так делать.

Какие самые значимые для верфи проекты/модели вы можете 
выделить?
Для нас важны все проекты и модели. Но если 
говорить о текущих задачах, то я бы отметил недавно 
образованное суперъяхтенное подразделение. Оно 
должно закрыть все вопросы, связанные со строи‑
тельством больших яхт. Кстати, мы почти закончили 
сборку новой 50‑метровой флагманской яхты, и скоро 
вы сможете ее оценить. Кроме того, у нас есть 116‑ти 
и 131‑футовая модели, которые также играют на су‑
перъяхтенное направление. Еще мы надеемся, что но‑
вая Ocean Club Ninety изменит правила игры и станет 
одной из знаковых моделей Sunseeker. Новая 65 Sport 
Yacht – еще одна модель, которая станет поворотной. 
100‑футовая яхта, я уверен, также скажет свое слово. 
Для нас все они очень важны.

Как вы позиционируете представленную в Дюссельдорфе яхту 
Manhattan 68? Как первую представительницу нового поколе-
ния яхт Sunseeker или переходный этап к чему-то большему?
Скажу иначе: второй такой яхты, как Manhattan 68, 
просто нет. Вы можете убедиться в этом сами. Попро‑
буйте найти лодку в этом классе, у которой была бы 
такая же планировка с четырьмя каютами с удобства‑
ми, с такой же планировкой пространства… Manhattan 
68 уникальна не только для верфи, но и для всей 
отрасли: на верхнем уровне нет ни единой ступени 
при таких‑то площадях. Это самая масштабная яхта 
на рынке – я уверен в этом, а если ошибаюсь, то воз‑
вращайтесь ко мне и скажите об этом.

Насколько для верфи важен запуск таких необычных яхт, как 
Ocean Club Ninety, и освоение новых продуктовых сегментов?
Мы верим в это начинание и видим, что весь модель‑
ный ряд Ocean Club вызывает неподдельный интерес 
со стороны клиентов с тех пор, как он был представлен. 
Это другая линейка, сравнимая с традиционными, но 
при этом новаторскими яхтенными линейками. Она 
отражает все те изменения, которые, как нам кажется, 
произойдут в будущем, задает направление разви‑
тия не только для нас, но и для всей индустрии. Как 
на Ocean Club Ninety, так и на новой модели 100 Yacht 
вы найдете не столько совершенно другой дизайн, 

сколько еще больше места для жизни и развлечений 
на борту.

Можете ли вы описать общие черты нового поколения яхт 
Sunseeker?
Прежде всего, это практичность. Sunseeker разраба‑
тывает дизайн на основе инновационных решений, 
но с сохранением практичности и функционально‑
сти. Причем практичность для нас – это постоянный 
рост того удовольствия, того нового опыта, который 
люди могут получить на борту наших новых яхт, и мы 
будем развивать это в дальнейшем. У владельцев яхт 
Sunseeker должно быть все, что нужно. Важно, чтобы 
была надежная связь, новые устройства, новые тех‑
нологии, чтобы работать во время отдыха, например, 
или просто иметь доступ ко всевозможным развле‑
чениям. Пляжная зона важна, важен комфорт, важна 
роскошь – куча вещей! Яхта же это не машина, у нас 
не просто 4 сиденья!

Дэйбоуты, суперъяхтенный дивизион, а также более при-
вычная для Sunseeker ниша яхт. Есть ли какие-то границы, 
которые верфь не будет переходить?
Нет. Мы строим яхты Sunseeker, мы не стремимся 
закрыть все ниши на рынке, но хотим быть успешны 
во всем, что мы делаем. Конечно, другие серии и мо‑
дели тоже могут появиться, но это не значит, что мы 
запустим их прямо завтра с утра. Опять же Hawk 38 
или Superhawk, которую вы увидите в будущем, – это 
не новые концепты, они уже нам знакомы. Мы ин‑
терпретируем то, что уже есть, но стремимся каждый 
раз предлагать инновационный продукт. К примеру, 
Sunseeker изобрели Sport Fly (яхты со спортивным 
флайбриджем, – Прим. ред.), и мы сейчас занимаемся 
разработкой концепта в этой же категории. Ах да, мы 
не занимаемся эксплорерами.

Суперъяхтенный дивизион. Почему именно сейчас возникла 
необходимость его создания, ведь верфь и так уже строила 
суперъяхты? 
Строила, но подход был серийным. Мы решили, что 
не хотим использовать тот же подход, что мы применя‑
ем при строительстве маленьких яхт, к суперъяхтам. 
Мы хотим заниматься большими яхтами и предлагать 

Мы хотим, чтобы каждый из наших 
клиентов – а у нас много клиентов, ведь 
Sunseeker построила тысячи яхт за свою 
историю – получил свою идеальную лодку 
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индивидуальный подход. Вот почему с нами теперь 
сотрудничает сидящий рядом со мной Франческо Фре‑
диани, у которого огромный опыт работы с большими 
яхтами, особенно с суперъяхтами Mangusta.

Почему вы решили работать со сторонними верфями? Вы 
рассматривали возможность строительства суперъяхт соб-
ственными силами или, к примеру, посредством приобретения 
других верфей?
Мы продолжаем строить суперъяхты своими силами 
в Пуле – 116 Yacht, 131 Yacht. Sunseeker уже лет 50 
как признанный специалист по работе с композитны‑
ми материалами – качество стеклопластика, произво‑
димого Sunseeker, уникально. Но мы никогда не будем 
строить яхту из алюминия или стали в Пуле. Да, мы 
можем купить какую‑то верфь, но пока нам интереснее 
и выгоднее начать сотрудничать с тем, кто уже имеет 
опыт в этой области. Это значительно ускорит про‑
цесс и сократит финансовые затраты, а если так будет 
быстрее и дешевле, то почему нет? Вот поэтому мы 
и решили пока работать со сторонними верфями.

То есть эта коллаборация с Icon Yachts и Pendennis – временное 
партнерство?

Надеюсь, что нет, но может быть и временное.  
Никогда не говори «никогда» – сейчас оно восприни‑
мается как долговременное сотрудничество, но никог‑
да не знаешь наверняка.

Яхты какого размеры вы могли бы строить?
Это зависит от Франческо, теперь он менеджер… 
(Андреа Фрабетти передает слово Франческо 
Фредиани).
Сначала мы сосредоточимся на размере 32–50 
метров. Сейчас это наша цель. Что будет дальше, 
не могу сказать. Но то, что мы знаем наверняка: у нас 
большое клиентское портфолио, и наши клиенты 
на протяжении многих лет демонстрируют нам, 
что хотят расти вместе с Sunseeker, что они лояльны 
к бренду. Как только попадают в нашу семью, они уже 
и не думают о том, чтобы уйти, если только верфь 
не предложит им то, что они ищут. И в будущем мы 
хотим продолжать предоставлять все виды… скажем 
так, возможностей, которые они ищут. Мы планируем 
предлагать ДНК и дизайн Sunseeker, но с бОльшим 
выбором интерьеров и возможностей для кастомиза‑
ции. Сейчас это наша задача. В будущем мы можем 
вырасти, но сейчас мы на этом не фокусируемся.

1.

2. 4.

3.

>>
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Будет ли когда-нибудь создано отдельное подразделение, зани-
мающееся рефитом?
(Фрабетти) Нет, на данный момент мы не в той пози‑
ции, чтобы открывать подобный департамент.  
Но, пожалуй, стоит упомянуть про Pendennis.
(Франческо) Да, они настоящие эксперты. Они 
сделали себе имя на ремонте и рефите парусных яхт. 
На сегодняшний день у них накоплен колоссальный 
экспертный опыт. Это их «визитная карточка» и одна 
из причин, почему наша верфь с ними сотрудничает. 
Они могут разобраться в том, что необходимо переобо‑
рудовать. Они способны понять наш дизайн и внести 
в него необходимые правки. И это еще одна их отличи‑
тельная черта.

Есть ли что-то сакральное для Sunseeker? То, что вы никогда 
не доверите делать другим верфям или компаниям?
(Фрабетти) Множество вещей. Мы сами разрабатыва‑
ем дизайн, инженерную составляющую, методологию 
сборки. Любой представитель какой‑нибудь другой 
верфи имеет возможность познакомиться с нашими 
лодками и их особенностями. Дело не в желании 
любой ценой сохранить секреты, а в организации 
практичной бизнес‑модели, которая собрана из многих 
и многих составляющих. Не думаю, что завтра утром 
кто‑то сможет создать копию продукции Sunseeker – 
такой проект займет много времени. Для достижения 
результата необходимо множество различных знаний 
во многих сферах.

С кем бы вы сравнили пост генерального директора верфи? 
Дирижер, шеф-повар, тренер футбольной команды или, 
может быть, кто-то еще?
У меня нет ответа на этот вопрос, ведь с самого начала 
своей карьеры я работал только в одной индустрии – 
яхтенной. Думаю, что не стоит оценивать что‑то, 
пока ты сам не попробовал. Я не знаю, каково быть 
футбольным тренером. Как генеральному директору 
верфи Sunseeker мне важно быть на одном уровне 
с клиентами компании. Мы разделяем общую страсть. 
Мне нравится проводить время на лодках, и для меня 
это важно. У меня есть мотоцикл, но я не великий мо‑
тоциклист, поэтому не могу представить себя на посту 
руководителя такой компании, как Ducatti. Как мне 
понимать то, чего хочет мотоциклист, когда я сам 
не являюсь профессионалом в этой области? Я – ях‑
тсмен и пытаюсь им быть каждый день. Удовлетворять 
потребности клиента – вот к чему я стремлюсь, работая 
с финансами, выстраивая бизнес, пытаясь оставить 
свой след. Я знаю, чего хочет клиент: сервис и вни‑
мание во время и после путешествия на яхте. Если 
у меня есть свободные пять минут, я иду на лодку или 
в марину. Я смотрю, чего хотят мои клиенты, чтобы 
получать еще больше удовольствия от пребывания 
на яхте. И пока я вижу себя только в нынешней роли.

лето 2020
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АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА НА 
БОРТУ ЯХТЫ 
MANHATTAN 68
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Путешествие по заливу Каттегат поможет сбежать от летнего зноя и открыть удивительную 
Скандинавию, которую местные хранят как будто бы исключительно для себя

Текст Александр Разинков

СЕВЕРНЫЙ 
 ВЕТЕР
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МАРСТРАНД
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МАРСТРАНД

Ныне легендарное место, когда‑то Марстранд был 
страшным захолустьем и пристанищем для рыбаков, 
как, впрочем, и многие другие фешенебельные ку‑
рорты. В наши дни Марстранд – официальная столица 
шведского яхтинга. С поздней весны и до ранней 
осени здесь дует стабильный ветер. Добавьте к этому 
интересный ландшафт, и станет понятно, почему  
в теплые месяцы местная бухта забита парусниками 
самых разных типов и размеров. В Марстранде нахо‑
дится известный яхт‑клуб – филиал гетеборгского ко‑
ролевского GKSS. Он организует матч‑рейсы мирового 
уровня, а в середине 2010‑х несколько раз принимал 
регату RC44.
Сам город расположен на двух островах. Основная 
часть – на восточном. На западном же – средневеко‑
вая Карлстенская крепость, которую построили еще 
до начала Северной войны. Красота вокруг какая‑то со‑
вершенно нереальная. Неудивительно, что шведская 
королевская семья и все скандинавские знаменитости 
время от времени совершают сюда наезды. Также 
регион известен песчаными пляжами. Да‑да, водичка 
будет, конечно, освежающая, но зато чистейшая.

ШЕРХАМН

Перед тем, как отправиться на юг, сделайте из Мар‑
странда небольшой крюк и посмотрите побережье 
к северу. Этот регион знаменит прежде всего море‑
продуктами и рыбалкой в глубоких водах. В Шерхамне 
и окрестностях добывают больше 90 % всех шведских 
устриц. Прекрасно ловятся креветки, мидии, лангусты 
и даже лобстеры. Из культурных развлечений в горо‑
де есть молодой музей акварели Nordic Watercolour 
Museum. Его низкое здание построено по дизайну 
датских архитекторов Бруна и Корфитсена в стиле 
рыбацких домиков и кемпингов, которые шведы просто 
обожают. За два десятка лет работы крошечный музей 
принимал выставки Сальвадора Дали, Луизы Буржуа, 
Билла Виолы и практически всех известных шведских 
художников.

лето 2020

ГЕТЕБОРГ

Самая северная пустыня в Европе и королевские 
курорты. Роскошные леса и виноградники. Темно‑ 
синее море и сотни островов. Уютные, отлично обору‑
дованные марины почти в каждом городке на побере‑
жье. Виндсерфинг! Короткое, но очень яркое лето.  
Поверьте, недельный круиз на яхте вдоль западной 
Швеции подарит столько разнообразных впечатлений 
и эмоций, что легко заткнет за пояс круизы по Адриа‑
тике или Средиземке. 

МУЗЕЙ NORDIC WATERCOLOUR
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ГЕТЕБОРГ

Меньше чем в 50 морских милях на юг от богем‑
ного Марстранда расположен второй по величине 
город страны. Когда будете заходить в устье реки 
Гета‑Эльв, не пропустите слева крепость‑остров 
Новый Эльфсборг, которая похожа на наш Орешек. 
Гетеборг заслужил солидную репутацию промышлен‑
ного центра благодаря таким локальным компаниям, 
как Volvo и Hasselblad, но по большому счету на мега‑
полис он, к счастью, не похож нисколечко. Это очень 
расслабленное, спокойное поселение с замечательной 
средневековой архитектурой, узкими мощеными 
улицами и изящными набережными. Отдельная гор‑
дость жителей – парк 17‑го века с непроизносимым 
названием. Буквально в 15 минутах езды от центра 
начинается полудикая природа, поэтому одно из люби‑ >>

НА КУХНЕ 
РЕСТОРАНА 
KOKA ИСПОЛЬ‑
ЗУЮТ ТОЛЬКО 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ 
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Крошечный городок Варберг  
по праву гордится своими  
купальнями и спа-центрами

ВАРБЕРГ

НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ СПА‑ЦЕН‑
ТРА МОЖНО 
ЛЮБОВАТЬСЯ 
ЖИВОПИСНЫМИ 
ПЕЙЗАЖАМИ
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мых увлечений у местных – хайкинг и сбор грибов 
и ягод по лесам. В то же время Гетеборг – неверо‑
тяно прогрессивный в гастрономическом плане. 
Тут сразу пять ресторанов с мишленовской звездой. 
Лучший, по версии гида White Guide Nordic, назы‑
вается Koka и использует на кухне только органи‑
ческие местные продукты. И конечно, по улочкам 
разбросаны десятки галерей, баров и дизайнерских 
магазинов, включая один из самых больших в мире 
филиалов шведских фэшн‑звезд Acne Studios.

ВАРБЕРГ

Гетеборг заслуженно сравнивают с Берлином, 
а крошечный Варберг больше напоминает Биарриц 
или Будапешт. Курорт основали двести с лишним 
лет назад. Но если в начале 19‑го века писатель 
Эсаяс Трегнер называл его самым неприятным 
местом в Швеции, то в наши дни придраться абсо‑
лютно не к чему. Здесь высочайшая концентрация 
спа в стране. Особенно хороши купальни, построен‑
ные в 1903 году в смешанном стиле, где сочетаются 
элементы готики и востока. Любители активного 
отдыха должны оценить высокую культуру виндсер‑
финга. Варберг гордится самым большим в Сканди‑
навии центром этого вида спорта.

ФАЛЬКЕНБЕРГ

Из Варберга идем южнее вдоль побережья провин‑
ции Халланд. Небольшой Фалькенберг называют 
креативной столицей шведской высокой гастро‑
номии. Практически все рестораны и кафе в этом 
районе, как и по всей стране, осознали важность 
использования местных продуктов и ингредиентов 
в своих блюдах. Овощи для салатов зачастую выра‑
щивают на заднем дворе ресторана, муку для хлеба 
делают на мельницах в пригородных холмах, а ор‑
ганическое мясо поставляют только проверенные 
фермеры. Здесь лучше оставить лодку на пару дней 
и походить вдоль берега на каяках или выбраться 
в лес и добраться до одного из многочисленных 
кемпингов, чтобы полюбоваться тысячами звезд 
в ясном летнем небе. Швеция для таких вылазок 
подходит идеально благодаря специальному закону, 
который разрешает всем гулять решительно везде, 
кроме частных участков и сельскохозяйственных 
угодий. Окрестные леса особенно хвалят за дикие 
ягоды: голубику, морошку, клюкву и бруснику.

АНХОЛЬТ

Из Фалькенберга держите курс на восток, на одинокий 
остров. Формально Анхольт – владение Дании. Летом 
здесь к 150 постоянным жителям добавляются сотни 
гостей из окрестных стран: шведы, финны, норвежцы, 
немцы и, естественно, датчане с материка. Большую 
часть острова, почти две трети, занимает пустыня – 
самая большая в Северной Европе. Интересно, что это 
явление вызвал человек. В Средние века остров был 
опорной точкой на пути из Копенгагена в Балтий‑
ское море. Здесь поставили маяк, огонь в котором 
поддерживали, вырубая деревья. Ученые говорят, 
что непоправимый ущерб природе нанесли еще 
в районе 1600 года. И когда потом маяк начали топить 
привозным углем, было уже поздно, пустыня взяла 
свое. Современный Анхольт по‑настоящему уникален. 
Огромные песчаные дюны нависают над темно‑синим 
морем, и над ними реют чайки – зрелище незабывае‑
мое. В пустыне то тут, то там встречаются редкие оази‑
сы – березовые рощи, отмели и равнины с десятками 
видов растений.

>>

ФАЛЬКЕНБЕРГ
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ТОРЕКОВ И БОСТАД

С Анхольта направляйтесь на юго‑восток, обратно 
в Швецию. Тореков и Бостад – два маленьких и неве‑
роятно уютных приморских курорта в окружении лесов 
и песчаных пляжей. Близость к Копенгагену и Маль‑
мё гарантируют, что летом здесь собираются очень 
интересные продвинутые отдыхающие. Скандинавская 
интеллигенция в лучшем проявлении. Тореков славен 
примером типично шведской толерантности и взаимо‑
помощи. Известный шведский дизайнер и фотограф 
Йохан Линдберг, основатель J. Lindeberg, Paris68 
и BLK DNM, несколько лет назад переехал сюда 
из Нью‑Йорка и живет в самом обычном доме, кото‑
рый сам переделал из старого сарая. И здесь вместе 
с беженцами из Сирии братьями Яканом и Сегваном 
открыл пиццерию Pizzeria Torekov. Другое леген‑
дарное место – пляжный клуб Pepe’s Bodega. В свою 
очередь, Бостад – центр шведского тенниса. Если 
захочется расчехлить ракетку – самое время.

КУЛЛАБЕРГ

Заключительная точка путешествия – полуостров к югу 
от Торекова. Главное в Куллаберге – поразительная 
природа, чистое море и скалистый ландшафт. Если 
выберетесь на велосипедную прогулку, загляните 
в деревни Арильд с семейным отелем, построен‑
ным в 1675 году, и Молле. И запланируйте попасть 
в историческое кафе Flickorna Lundgren. Список его 
знаменитых поклонников возглавляет король Густав VI 
Адольф, который был постоянным клиентом на про‑
тяжении почти 30 лет в середине прошлого века. 
Почитатели места уверены, что здесь лучшая в стране 
фика, фирменная шведская выпечка с кофе.

<

КУЛЛАБЕРГ
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Может показаться странным, 
но шведское виноделие действи‑
тельно на подъеме. По климату 
южная часть страны близка к неко‑
торым регионам Новой Зеландии. 
Швеции до них пока, конечно, 
далеко, но за последние десять лет 
она добилась серьезного прогрес‑
са, особенно в производстве вина 
из местного винограда Солярис. 
На маршруте из Марстранда на юг 
обратите внимание на следую‑
щих производителей. Внимание: 
в Швеции алкоголь продают только 
в ресторанах или государственных 
магазинах.

Ästad Vingård, Остад
Винодельня находится в несколь‑
ких километрах к западу от Вар‑
берга. Здесь выпускают не только 
тихие, но и игристые вина, а также 
делают сыр.

Arilds Winery, Арильд 
На 50 гектарах на полуострове 
Куллаберг хозяева выращивают 
Солярис, Пино Нуар, Совиньон 
гри и другие сорта винограда. Вино 
продают исключительно через 
свой ресторан.

ВИНОДЕЛЬНИ

РЕСТОРАНЫ

При достаточно суровом климате скандинавы, и в особенности 
шведы, – настоящие мастера в кулинарии. Даже после закрытия 
ресторана‑иконы Faviken на далеком севере гастрономическое 
знамя страны гордо реет, ведь его подхватили и понесли десятки 
других рестораторов‑энтузиастов. На западном побережье страны 
множество отличных мест, рекомендуем посетить эти четыре 
особенных.

Stedsans in the woods, Хилтебрук
Шведы помешаны на еде на открытом воздухе, на природе, на пля‑
же. Главный концепт последних лет создали писатель Метте Хель‑
бек и ее муж, шеф Флемминг Хансен, в 2017 году. Они переехали 
в Швецию из Копенгагена и создали Stedsans in the woods. Ресто‑
ран и отель находятся, как следует из названия, в лесу в паре часов 
езды от Гетеборга. Все ингредиенты получают от поставщиков 
в радиусе 70 км. Меню состоит из 4‑6 блюд, гости сидят за общими 
столами под деревьями, а потом остаются на ночь в небольших 
лоджах для полного единения с окружающей средой.

Edible Country, несколько локаций
И это снова про еду на улице. Идею придумали министерство 
туризма и несколько ведущих шефов со всей страны. В разных 
живописных местах установили столики на свежем воздухе. Гости 
бронируют их онлайн, а потом идут к ним пешком по лесу, собирая 
грибы, травы и ягоды для приготовления обеда. Когда они прихо‑
дят к столику, им в придачу выдают набор ингредиентов для разра‑
ботанного сезонного меню из девяти блюд. Вот такой вот изыскан‑
ный обед а ля «сделай сам».

Syster Marmelad, Гетеборг
Уютный вегетарианский ресторан с инновационной северной 
кухней и органическими винами. Естественно, летом открывают 
огромную красивую террасу.

Papas, Бостад
Ресторан в великолепной локации – на уходящем в море пирсе, 
с которого открывается вид на, возможно, лучший в Швеции закат. 
Хозяева используют местные ингредиенты и готовят из них блюда 
средиземноморской кухни.

ШВЕДЫ ОБОЖАЮТ ЕСТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

<

ВИНОДЕЛЬНЯ 
АРИЛЬД НА 
ПОЛУОСТРОВЕ 
КУЛЛАБЕРГ
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Текст Елизавета Епифанова

Люминесцентное покрытие, позволяющее считывать показания  
циферблата в темноте, – это то, без чего невозможно представить себе  

современные наручные часы. Особенно дайверские и модели, связанные,  
с морской стихией. А ведь появились такие часы сравнительно недавно  

и их история наполнена яркими и драматичными событиями

ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧАСЫ

1. OFFICINE 
PANERAI LUMINOR 
LUNA ROSSA 
REGATTA
2,3. BELL&ROSS 
BR03‑92 GREY LUM
4. TRASER Т1000
5,6. BALL 
ENGINEER 
HYDROCARBON 
ORIGINAL

1. 2.

8.7.

5.4.

3.

6.

7. RAKETA POLAR 
WATCH
8. SEIKO 
PROSPEX 1968 
PROFESSIONAL 
DIVER’S 300M  
RE‑CREATION
9. BELL&ROSS 
BR03‑92 FULL LUM

9.

Радиоактивные и фотолюминесцентные составы не конкурируют друг с другом

лето 2020
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ПОБЕДА НАД UNDARK

В апреле в прокат вышел фильм «Радиевые девуш‑
ки», снятый по одноименному роману Кейт Мур. 
В центре сюжета – реальная история пяти работниц 
фабрики U. S. Radium, занимавшихся нанесением 
радиоактивной краски Undark на часовые циферблаты 
в 1917–1926 годах и в результате этого подвергшихся 
облучению.
Девушки подали на компанию в суд, обвинив в том, 
что руководство знало о вреде радия (ученые на про‑
изводстве ходили в защитных костюмах), но намерен‑
но утаило эту информацию от работниц. Более того, 
поскольку радиоактивная краска наносилась на цифер‑
блат вручную тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, 
девушкам предписывалось регулярно облизывать 
кисточку, чтобы она сохраняла форму. Даже когда связь 
между технологией Undark и массовым заболеванием 
работниц стала очевидной, руководство U. S. Radium 
продолжало отрицать вред, наносимый ее краской.
В итоге судебный процесс, закончившийся выплатой 
сравнительно скромной компенсации пострадавшим, 
стал очень важным прецедентом, на основе которого 
были созданы нормы охраны труда и здоровья работни‑
ков опасных производств, в наше время считающиеся 
само собой разумеющимися.
Действительно, радиоактивные циферблаты, вы‑
пускавшиеся почти всю первую половину ХХ века, 
представляли реальную опасность, причем не толь‑
ко для «радиевых девушек», но и для часовщиков, 
ремонтировавших такие часы, и даже для владельцев 
этих механизмов. Так откуда же взялась популяр‑
ность Undark и прочих радиоактивных составов и 
чем их в итоге заменили?

ПРАВДА О ХОЛОДНОМ СВЕТЕ

Вопрос о том, как определять время на часах в тем‑
ноте без зажигания огня давно волновал часовщиков, 
но особенно остро он встал в начале ХХ века, когда 
появились первые наручные часы для офицеров, так 
называемые trench watch.
И так удачно получилось, что в 1898 году Мари и Пьер 
Кюри открыли новый элемент, выделив из урановой 
руды чистый радий, одной из главных особенностей ко‑
торого было автономное свечение. Известно, что сама 
Мари долгие годы использовала мензурку с радием 
в качестве ночника.
Супруги Кюри так любили свое открытие, что с удо‑
вольствием раздавали его всем, кто мог найти эле‑
менту применение, в том числе и в часовом деле. 
В 1902 году они подарили немного радиевой соли 
американскому инженеру и пионеру авиации Уильяму 
Джозефу Хаммеру, который и создал впоследствии 
на ее основе краску Undark, состоящую из радия, 
сульфида цинка и клея. В 1904 году Кюри поделились 
радием для краски и с соотечественником – первые 
французские часы с радиолюминесцентным цифербла‑
том изготовил часовщик из Безансона Эрнест Лип‑
манн, впоследствии сокративший фамилию и название 
своего бренда до Lip. Однако Липманн не догадался 
запатентовать технологию, зато Гвидо Панераи, 

заказавший в 1915 году во французской лаборатории 
светящуюся краску для своих циферблатов, сразу же 
это сделал. Его состав получил название Radiomir, что 
в переводе с итальянского означает «радиевые метки».
Между прочим, тогда же, в 1915 году, были придуманы 
специальные символы для военных часов, заменившие 
традиционную индикацию: треугольник на отметке «12 
часов», круг внизу циферблата и прямоугольники слева 
и справа. На них легче было наносить радиевую краску, 
а по символам с первого взгляда можно было определить 
время. Сегодня треугольник вверху является непремен‑
ным атрибутом винтажных пилотских циферблатов, хотя 
многие и не знают уже его назначения.
До начала 1960‑х часы для подводников и летчиков, 
которым жизненно важно было считывать показания 
в темноте, использовали краску на основе радия. 
Затем он был заменен более безопасным тритием, хотя 
и радиоактивным, но с менее интенсивным бета‑излуче‑
нием, защититься от которого помогает простое стекло. 
И все‑таки тритиевая краска немного «фонила», кроме 
того, в отличие от тысячелетнего радия, у трития очень 
короткий период полураспада – всего 12,5 лет. То есть 
по истечении этого срока яркость свечения уменьшает‑
ся вдвое, а через четверть века и вовсе пропадет.
К концу 1980‑х любая радиоактивная светомасса была 
признана устаревшей, а на смену ей пришла абсолютно 
безопасная и не менее эффективная фотолюминесцент‑
ная краска.
В отличие от радиолюминофоров, светящихся за счет 
собственной ионной реакции, фотолюминофорам нужен 
внешний стимулятор – видимый или ультрафиолетовый 
свет. Базовый фотолюминофор из сульфида цинка был 
известен людям еще с древнейших времен, поскольку 
содержался в природных компонентах, например в ра‑
ковинах моллюсков. Правда, все составы на его основе 
долгое время годились разве что для декоративных 
целей, так как не могли светиться долго и ярко.
Только в 1993 году ситуация изменилась, когда появи‑
лась краска LumiNova на основе алюмината стронция– 
она могла вырабатывать свечение в десять раз дольше 
и ярче, чем предыдущие цинковые составы. Кстати, изо‑
бретение ее принадлежит японской компании Nemoto, 
а не швейцарцам, как многие думают. Но затем патент 
был продан швейцарской фирме RC Tritec AG, которая 
в 1998 году зарегистрировала товарный знак LumiNova, 
а спустя два года – Super‑LumiNova с улучшенным 
составом.
Впрочем, японцы внакладе не остались. В 1995 году тех‑
нологи Seiko создали свой состав на основе алюмината 
стронция под названием Lumibrite.

ТРИТИЙ ИЛИ ЛЮМ?

Между тем к началу третьего тысячелетия реанимиро‑
валась и тритиевая подсветка. Швейцарская фабрика 
MB Microtec в Берне разработала собственную техно‑
логию trigalight, в которой вместо краски используются 
миниатюрные трубочки. Они покрываются изнутри 
фосфоресцирующим порошком, а затем накачиваются 
тритиевым газом, который активирует свечение. Ми‑
кротрубки герметично запаиваются, поэтому абсолютно 
безопасны. В отличие от фотолюминофоров тритиевые 
маркеры служат полностью автономно, не нужда‑

Радиоактивные и фотолюминесцентные составы не конкурируют друг с другом
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ясь в световой «подзарядке», зато срок их службы 
по‑прежнему составляет только 12,5 лет – затем 
придется или послать часы на фабрику, чтобы заме‑
нить тритиевые трубки, либо смириться с неумолимо 
тускнеющей подсветкой.
Кроме того, трубки сильно ограничивают дизайн 
и форму элементов подсветки. На самом деле радиоак‑
тивные и фотолюминесцентные составы не конкуриру‑
ют друг с другом, а скорее органично дополняют и все 
чаще применяются одновременно.
Сегодня на часах с подсветкой trigalight специализи‑
руются несколько швейцарских брендов, из них самые 
известные – Ball Watch и Luminox. Например, в новой 
модели Ball Engineer Hydrocarbon Original исполь‑
зуется 30 газовых микротрубок на стрелках, метках 
и ранте, что делает эти часы исключительно  
читаемыми в темноте. Кроме того, их отличает водоне‑
проницаемость до 200 метров, защита от ударов  
до 7500 Gs и антимагнитность 80 000 А / m. В стальном 
корпусе диаметром 40 мм установлен автоматический 
калибр RR1102‑CSL с сертификатом хронометра 
COSC и противоударной защитой баланса SpingLOCK.
Также часы с trigalight выпускает и собственная 
часовая марка MB Microtec – Traser. В прошлом году 
в честь 50‑летия фабрики она представила самые 
яркие тритиевые часы в мире – Т1000 с циферблатом, 
покрытым 318 микротрубками, дающими свечение 
мощностью 1000 микролюменов. К сожалению, этот 

Люминофор остается главным компонентом всех часов для экстремальных путешествий
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концепт был создан в единственном экземпляре  
и не для продажи.

ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

И все же, скорее, фотолюминофор остается главным 
компонентом всех часов для экстремальных путе‑
шествий и исследователей. В новой версии Panerai 
Luminor Luna Rossa Regatta, созданной швейцарской 
мануфактурой совместно с яхтенным клубом Luna 
Rossa, довольно оригинально обыграна структура 
циферблата «сэндвич», где люминесцентный слой 
располагается под внешним слоем с прорезанными 
в нем часовыми индексами. Здесь в качестве покрытия 
циферблата используется парусина с судна Luna Rossa. 
Корпус диаметром 47 мм изготовлен из углеродного по‑
лимера Carbotech, а внутри установлен автоматический 
калибр P.9100 / R с flyback‑хронографом и трехдневным 
запасом хода.
Для поклонников сверхнадежных японских «дайве‑
ров» с индексами Lumibrite в 2020 году Seiko пред‑
ставила очередной одновременно коллекционный 
и практичный сет Diver’s Watch 55th Anniversary 
Limited Editions. Винтажные переиздания 1965 
Diver’s Re‑creation, 1968 Professional Diver’s 300m Re‑
creation и 1975 Professional Diver’s 600m Re‑creation, 
а также современная версия 1965 Diver’s Modern Re‑
interpretation в отличие от исторических прототипов 
выполнены в актуальной синей гамме.
Наконец, нельзя не упомянуть один из самых инте‑
ресных российских проектов этого года – переиздание 
культовых часов Ракета «Полярные», посвященное 
50‑летию выпуска часов для участников советской ан‑
тарктической экспедиции 1970 года. Модель задумана 
как точная копия оригинала и даже в их производстве 
почетно участвуют те же специалисты, что работали 
на «Ракете» полвека назад. Но в модели есть и некото‑
рые современные элементы, например маркеры Super‑
LumiNova на стрелках и циферблате. Всего планирует‑
ся выпустить 200 коллекционных экземпляров.
Люминесцентные составы активно используются 
не только в практических, но и в декоративных целях. 
Красиво светящиеся в темноте часы создавал MB&F 
совместно с канадским дизайнером Black Badger, 
H. Moser & Cie в серии Endeavour Flying Hours 
Superluminova, где диски индикации были окрашены 
синим или зеленым фотолюминофором, наконец, 
в специальной серии Mayfair Elton John, выпущенной 
для музыканта лондонским дизайн‑бюро Bamford.
Люминесцент, вначале взятый Bell&Ross, чтобы 
придать часам больше сходства с приборами кабины 
самолета, сейчас стал главным действующим лицом 
дизайна. В конце 2019 года бренд представил версию 
BR03–92 Full Lum с циферблатом и даже ремешком, 
полностью покрытыми модифицированной ярко‑зеле‑
ной краской Super‑LumiNova С3, а весной 2020 года – 
новую вариацию BR03–92 Grey Lum, в которой 
люминесцентная индикация стильно сочетается с ан‑
трацитовым циферблатом. Между прочим, химические 
особенности Super‑LumiNova С3 таковы, что для пол‑
ной зарядки составу достаточно всего 30 минут побыть 
на свету. Время – это важнейший ориентир.  
Особенно во тьме.
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ИСКУССТВО

Мария Янковская быстро стала популярной после того, как четыре года назад 
решила оставить мешающую творчеству работу. Ее картины не спутать с другими – 
зачастую в центре сюжета анорексичные девушки на шпильках, в темных очках. 
Провокационно нагие, с сигаретой во рту или с бокалом в руке. Порой в компании 

стильных, но безликих мужчин. Своей нервной красотой они и отталкивают, и притягивают 
одновременно, а после раскрываются в деталях: нарочито выбившаяся прядь, острые ключи‑
цы, неестественная поза. Героини Янковской дерзкие и ранимые, покорные и воинственные. 
Каждая из них способна рассказать свою историю, но все истории в итоге складываются 
в единую рассказанную художницей новеллу. «Я не собираюсь отказываться от этого типажа, 
он мне близок, – поясняет Мария. – Многие говорят, что героини картин на меня похожи, 
но художник всегда изображает себя. В глобальном смысле его искусство – это всегда его 
автопортрет».
Несколько выставок в России и за рубежом, собственная арт‑школа, модный мерч, линейка 
одежды и аксессуаров, интервью в глянцевых журналах. «Я не знаю, относить себя к молодым 
художникам или нет. С одной стороны, по количеству опыта и реализованности я уже 
немолодая, а по возрасту – наоборот. Да и мне все еще хочется быть молодой художницей, 
ведь если я уже смогла раскрыться, то что будет дальше?»
По словам Марии, в отличие от вдохновения, идеи картин к ней всегда приходят случайно. 
Вдохновение же художница часто ищет в море: «Это, пожалуй, единственная стихия, рядом 
с которой мне комфортно бесконечное количество времени. Море всегда дает мне ощущение 
наполненности и вдохновения».

ДЕРЗКАЯ ИСТОРИЯ

лето 2020

1.
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1. «КУРЯЩАЯ»
2. «ГОЛОД» 
3. «НЕРАВНЫЙ БРАК»  
4. «ТРОЕ 2018»

2.

4.

3.
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Сегодня этот удобный и популярный предмет одежды  
есть в гардеробе любого яхтсмена, но еще недавно он был исключи-
тельно «сухопутным» и носили его только во время спортивных  
турниров. Разбираемся в происхождении, причинах популярности  
и современных особенностях поло

СРЕДА ОБИТАНИЯ СТИЛЬ 

ИЛИ

лето 2020

Для начала стоит прояснить момент, почему одни называют поло «рубашкой», а другие – 
«футболкой». Связано это непосредственно с историей происхождения, по поводу которой 
до сих пор нет одной официальной версии. «Рубашечники» ратуют за то, что в 19 веке это 
была верхняя часть спортивной формы, которую надевали игроки в поло во время турниров. 
Выглядело то одеяние иначе, чем сейчас, не только из‑за материала (поначалу, как и рубашка, 
изготавливалось из обычной хлопчатобумажной ткани), но и из‑за наличия длинных рукавов. 
Играть с застегнутыми манжетами, понятное дело, было жарко и неудобно, поэтому рукава 
начали расстегивать и подворачивать. Когда после игры участники спрыгивали с лошадей 
и выходили «в свет» к зрителям, то даже в чопорной относительно дресс‑кода Англии это 
воспринималось благосклонно. Со временем появились и подражатели, начавшие носить 
рубашки с закатанными в стиле поло рукавами, а после такой вариант вышел в народ. Свой 
вклад внесла и игра в гольф, благодаря которой поло окончательно перестали относить исклю‑
чительно к спортивным нарядам – в нем можно запросто пообедать в ресторане или прийти 
на мероприятие на открытом воздухе. Особенно, если на улице жарко.
В привычном нам «футболочном» виде поло появилось только в 30‑е годы прошлого века. 
Создание наряда приписывают французскому теннисисту Рене Лакосту, который решил 
нарушить принятый тогда стиль и сменил белую рубашку с длинными рукавами и галсту‑
ком на трикотажную приталенную футболку с мягким воротничком и тремя пуговицами. 
Опять же, внешний вид «светской футболки» позволял выйти в ней за пределы корта и дойти 
до ближайшей марины. Ну а тут уже подтянулись и яхтсмены, оценившие удобство и прак‑
тичность наряда. Так со временем эта одежда стала синонимом не только тенниса, гольфа 
или поло, но и яхтинга – по нашивкам и эмблемам, а также поднятым для защиты шеи от ве‑
тра и солнца воротничкам можно издалека узнать «своих».
Не важно, какая из вышеуказанных версий вам придется по нраву (на наш взгляд, они не про‑
тиворечат, а дополняют друг друга), поскольку главное то, что поло перестало быть исключи‑
тельно спортивным предметом одежды. Его можно встретить в коллекциях как спортивных 
брендов, так и модных домов. Поло даже может выступать в качестве арт‑объекта: компания 
Lacoste каждый год вместе с известными художниками превращает этот предмет одежды 
в произведение искусства, способное украсить не только гардероб, но и интерьер – например, 
поло из фарфора от китайского художника Ли Ксяофена.
Ткани для производства поло (первоначально натуральные пике или джерси, сейчас нередко 
синтетические или с добавлением синтетики), варианты расцветок, с карманами или без, 
приталенные или свободные – в современном прочтении поло могут быть весьма разнообраз‑
ными, а также с длинными или короткими рукавами. Мода на поло постоянно меняется, но 
в этом году fashion‑эксперты советуют остановить свой выбор на ярких цветах. Мы же в своей 
подборке собрали как модные новинки, так и неустаревающую классику, чтобы вы могли 
сами решить, что же такое поло – рубашка или все‑таки футболка.

РУБАШКА

ФУТБОЛКА?
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

DIDI

Просторная веранда ресторана DIDI похожа 
на типичный тбилисский дворик, в который можно 
попасть, не покидая Москву. Можно спрятаться 
в тени деревьев с бокалом лимонада или хорошего 
грузинского вина, в то время как повара будут  
готовить для вас шашлык и другие грузинские блю‑
да на открытой кухне. Здесь можно будет как чинно 
отобедать, так и устроить веселое радушное засто‑
лье в тбилисском стиле.

BUTLER

На Патриарших, во дворике двухэтажного особ‑
няка, планируется открытие веранды ресторана 
Butler. Если захочется сменить энергичную 
Москву на тихое сицилийское патио, то сюда 
определенно стоит заглянуть. Блюда из лисичек, 
тунец в разных вариантах приготовления, акцен‑
ты из зеленого горошка и спаржи, вкус свежих 
ягод и фруктов – на фоне утопающего  
в цветах сада легко поверить, что за углом скры‑
вается тихая сицилийская улочка с почтенными 
синьорами. 

лето 2020

ЭЛАРДЖИ

Московский ресторан «Эларджи» будет ждать 
гостей на своей веранде, которая обещает 
стать своеобразным оазисом в центре горо‑
да. На обособленной территории с зеленым 
газоном можно будет устраивать небольшие 
пикники и камерные детские праздники. 
Здесь будет открыт зооуголок с козой, кроли‑
ками и белками, которые наверняка порадуют 
не только детей, но и взрослых.

Несмотря на все ограничения, мы, как и владельцы упомянутых ниже ресторанов,  
все же надеемся, что скоро сможем выйти из дома и проводить теплые вечера  

на верандах под неспешные разговоры и вкусную еду

ЛЕТО НА ВЕРАНДЕ
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SUNDAY GINZA

В Петербурге Sunday Ginza ждет желающих 
уединиться на природе. Просторная терраса 
с видом на Финский залив, шезлонги для тех, 
кто мечтает о загаре, волейбольная площад‑
ка или прогулки вдоль побережья – летом 
Sunday Ginza обещают превратить в маленький 
загородный рай. Здесь можно будет не спеша 
пробовать сезонные блюда от шефа или зака‑
зывать классику, выбирать свежие морские 
деликатесы, грузинские закуски или устраивать 
большие итальянские обеды. Вегетарианцы 
и веганы обнаружат для себя специальный 
раздел меню, а в коктейльной, винной и чайной 
картах найдется достойное сопровождение 
к выбранным блюдам.



AMBASSADOR - €9,250,000
WEST NAUTICAL

Роскошная 40-метровая суперъяхта Ambassador была построена в 2012 году. Яхта сохранила 
великолепный внешний вид и отличное техническое состояние. Ее элегантные линии экстерьера, 
изысканный интерьер и инженерная начинка – все это результат и заслуга работы верфи Sunseeker. 
Яхта Ambassador – идеальный пример применения широких технических возможностей, присущий 
верфи Sunseeker.
TЭта полуводоизмещающая суперъяхта имеет корпус и 
надстройку из стеклопластика, ширину 8,09 м, осадку 
2,25 м и три палубы, отделанные тиком.  Благодаря 
стабилизаторам качки обеспечивается комфортное 
пребывание на борту как на полном ходу, так и во 
время якорной стоянки.

Внутренне пространство завораживает великолепной 
отделкой деревом в светло-серых тонах, которая 
гармонично сочетается с мебелью нейтральных 
оттенков с акцентами из мраморных и металлических 
поверхностей, что создает невероятно теплую и 
гостеприимную атмосферу на борту. Автоматические 
жалюзи по периметру яхты добавляют еще больше 
ощущения комфорта и уединения.

Суперъяхта Ambassador имеет ряд уникальных опций, 

как сдвижная дверь в Салоне и балкон по правому 
борту, а также удобная модульная диванная зона в 
кормовой части главной палубы, которая с легкостью 
трансформируется в зависимости от ситуации и ваших 
пожеланий.  Кроме того, на верхней палубе и в зоне 
отдыха в кормовой части главной палубы установлены 
телевизоры, что служит дополнительным бонусом для 
приятного времяпрепровождения на борту. 

Переместимся в камбуз, который после проведенной 
реновации находится в идеальном состоянии. Здесь 
предусмотрено все для того, чтобы вы ежедневно 
могли наслаждаться своими любимыми, изысканными 
блюдами. Кроме того, здесь имеется кухонный лифт для 
удобного обслуживания главной и верхней палуб. И 
еще одна фишка Ambassador – это огромный винный 
холодильник в кладовой на верхней палубе, плюс еще 

один небольшой холодильник под барной стойкой 
на главной палубе.  Таким образом, у вас под рукой 
всегда будут ваши любимые прохладительные напитки, 
чтобы освежиться в летний зной.

Планировка яхты Ambassador насчитывает 5 кают, 
в которых могут разместиться до 11 гостей, включая 
каюту владельца, две двухместные VIP каюты и 
две каюты с двумя односпальными кроватями в 
каждой. Сдвижной механизм позволяет превратить 
одноместные кровати в гостевых каютах в одну 
большую кровать в зависимости от предпочтений и 
пожеланий гостей. В каюте по правому борту есть 
дополнительная откидная кровать. Обе VIP каюты 
оснащены встроенными телевизорами и просторными 
ванными комнатами.

Здесь вас ждет богатый выбор возможностей 
для отдыха развлечений. Игрушки представлены 
увеличенным тендером Williams 565 и двумя 
гидроциклами Seadoo.

Благодаря выдвижным тентам в кормовой части 
верхней палубы, а также в носовой и кормовой частях 
на сандеке вы в любой момент сможете спрятаться в 
тень и насладиться приятной прохладой. Кроме того, 
на сандеке есть джакузи со сдвижным тентом, бар и 
зона для принятия солнечных ванн с ледогенератором 
и холодильником. И вишенкой на торте ко всему этому 
великолепию служит ультрасовременная музыкальная 
система Bose со звучанием во всех зонах яхты (как 
внутри, так и снаружи).

Экипад – важная составляющая пятизвездного 
отдыха на такой роскошной яхте. Здесь могут 
разместиться до восьми членов экипажа. На яхте есть 
большая двухместная каюта капитана, три каюты 
с двухъярусными кроватями и одна одноместная 
каюта (или маленькая двухместная). Прачечная со 
стиральной и сушильной машинами располагается в 
проходе машинного отделения.

Длина: 40,05 м

Количество спальных мест: 11 

Каюты: 5

Год постройки: 2012

Максимальная скорость: 24 узла 

Крейсерская скорость: 13 узлов

Тендеры: Williams 565 

 Zodiac Cadet 340 RIB 

Гидроциклы: 2 x Seadoo RXP-X

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПО  НОРВЕГИИ НА 
GREY WOLF 

ЧАРТЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ WEST NAUTICAL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

День 1: Тромсë 
Судно Grey Wolf будет ждать вас в городе Тромсë. 
Здесь вас встретит экипаж и после знакомства и 
краткого инструктажа начнется мы начнем наше 
путешествие.  
Все что вам нужно – это устроиться поудобней и 
приготовиться испытать гамму уникальных чувств и 
эмоций, ведь вашему взору откроются невероятные 
красоты дикой, нетронутой природы с абсолютно 
невероятными и  фантастическими пейзажами. 

День 2: Сенья/Анденес 
Наш маршрут проследует к острову Сенья и далее 
в рыбацкую деревушку Анденес, самое северное 
поселение острова Аннёя, которое славится тем, что 
здесь можно увидеть настоящих китов. 

Эти крупные морские млекопитающие собираются 
здесь не случайно. Дело в том, что глубинные воды 
полны рыбы и кальмаров, которыми они любят 
полакомиться. 

Если устремить взгляд на запад, то может показаться, 
что на горизонте виднеются ледники Гренландии, где 
вы, возможно, захотите побывать в следующий раз

Богатая фауна представлена следующими птицами и 
животными: орлан-белохвост, атлантический тупик, 
тюлени, малые полосатики и горбатые киты.

День 3: Национальный парк Мойсален 
After После завтрака мы снимемся с якоря и 
отправимся в знаменитый национальный парк 
Мойсален, место невероятной красоты с дикими 
нетронутыми пейзажами, горами и лазурным морем, от 
вида которых захватывает дух.  

Только оказавшись здесь, вы сможете понять и ощутить, 
за что так любят это место. 

Богатая фауна представлена следующими птицами и 
животными: сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, 
лоси, выдры и зайцы. 

День 4: Рафтсунд/Тролльфьорд 
Нам предстоит пройти в узком каменном тоннеле 
между Тролльфьордом и Рафтсундем. В этом фьорде, 
окруженном отвесными скалами, обитают касатки, 
которыми мы сможем полюбоваться.  

День 5: Рейне
Рыбацкую деревушку Рейне с ее фантастическими 

живописными пейзажами и удивительными пешими 
маршрутами уже давно облюбовали туристы, 
прилетающие сюда со всего света, чтобы насладиться 
этими уникальными природными красотами. 
Рейне является административным центром коммуны 
Москенес лофотенских островов.

День 6: Дигермулен
Отличное место, чтобы сойти на берег, прогуляться, 
порыбачить и просто насладиться потрясающими 
видами.  Городок Дигермулен укромно приютился на 
берегу скалистого фьорда. Это крайняя юго-западная 
точка острова, который является четвертым по 
величине островом Норвегии. 

Этот остров такой большой, что каждая из его 4 частей 
относится к разным административным округам. Здесь 
можно провести целый день, гуляя и исследуя места, 
красота которых пленит и завораживает. Но вот 
приходит время вернуться на борт, чтобы хорошенько 
выспаться и на утро отправиться в обратный путь. 

GREY WOLF
Длина: 26,19 м

Количество спальных мест: 7

Экипаж: 3

Год постройки: 2017

Размещение: 2xдвухместные и 1xтрехместная каюты 

Сезон: 58 000 евро в неделю 

Несезон: 52 000 евро в неделю 

26-метровая яхта Grey Wolf – это судно линейки 
компактных яхт FPB, построенное новозеландской 
верфью Circa Marine в 2017 году. Эта яхта 
обладает всеми необходимыми сертификатами 
безопасности MCA и идеально подходит для 
чартеров и морских путешествий, 

Данную яхту отличает комфортабельное 
внутреннее пространство, отличные технические 
характеристики и потенциал. Легкий алюминиевый 
корпус позволяет путешествовать на дальние 
расстояния до 5 100 морских миль, причем без 
дозаправки.

Небольшой размер и осадка позволяют яхте Grey 
Wolf заходить даже в самые укромные бухты, о чем 
крупные суда могут только мечтать. Это уникальная 
возможность побывать в тех немногочисленных 

уголках, где еще не ступала нога человека и 
насладиться нетронутой, первозданной красотой 
дикой природы.  

На борту в распоряжении гостей есть множество 
водных игрушек, спортивного и медицинского 
снаряжения. Каждый может выбрать себе занятие 
по душе – от занятий экстремальным спортом, 
до рыбалки, фотографии или наблюдения за 
дикой природой. А если погода вдруг станет 
ненастной, комфортное внутренне пространство 
с обширным остеклением позволит наслаждаться 
окружающими красотами в тепле и уюте.  

Словом, это идеальная яхта для тех, кто жаждет 
уникального путешествия и ярких впечатлений.  

Тромсë

СеньяАнденес

Национальный парк Мойсален

Рафтсунд/Тролльфьорд

Рейне

Дигермулен
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приготовиться испытать гамму уникальных чувств и 
эмоций, ведь вашему взору откроются невероятные 
красоты дикой, нетронутой природы с абсолютно 
невероятными и  фантастическими пейзажами. 

День 2: Сенья/Анденес 
Наш маршрут проследует к острову Сенья и далее 
в рыбацкую деревушку Анденес, самое северное 
поселение острова Аннёя, которое славится тем, что 
здесь можно увидеть настоящих китов. 

Эти крупные морские млекопитающие собираются 
здесь не случайно. Дело в том, что глубинные воды 
полны рыбы и кальмаров, которыми они любят 
полакомиться. 

Если устремить взгляд на запад, то может показаться, 
что на горизонте виднеются ледники Гренландии, где 
вы, возможно, захотите побывать в следующий раз

Богатая фауна представлена следующими птицами и 
животными: орлан-белохвост, атлантический тупик, 
тюлени, малые полосатики и горбатые киты.

День 3: Национальный парк Мойсален 
After После завтрака мы снимемся с якоря и 
отправимся в знаменитый национальный парк 
Мойсален, место невероятной красоты с дикими 
нетронутыми пейзажами, горами и лазурным морем, от 
вида которых захватывает дух.  

Только оказавшись здесь, вы сможете понять и ощутить, 
за что так любят это место. 

Богатая фауна представлена следующими птицами и 
животными: сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, 
лоси, выдры и зайцы. 

День 4: Рафтсунд/Тролльфьорд 
Нам предстоит пройти в узком каменном тоннеле 
между Тролльфьордом и Рафтсундем. В этом фьорде, 
окруженном отвесными скалами, обитают касатки, 
которыми мы сможем полюбоваться.  

День 5: Рейне
Рыбацкую деревушку Рейне с ее фантастическими 

живописными пейзажами и удивительными пешими 
маршрутами уже давно облюбовали туристы, 
прилетающие сюда со всего света, чтобы насладиться 
этими уникальными природными красотами. 
Рейне является административным центром коммуны 
Москенес лофотенских островов.

День 6: Дигермулен
Отличное место, чтобы сойти на берег, прогуляться, 
порыбачить и просто насладиться потрясающими 
видами.  Городок Дигермулен укромно приютился на 
берегу скалистого фьорда. Это крайняя юго-западная 
точка острова, который является четвертым по 
величине островом Норвегии. 

Этот остров такой большой, что каждая из его 4 частей 
относится к разным административным округам. Здесь 
можно провести целый день, гуляя и исследуя места, 
красота которых пленит и завораживает. Но вот 
приходит время вернуться на борт, чтобы хорошенько 
выспаться и на утро отправиться в обратный путь. 

GREY WOLF
Длина: 26,19 м

Количество спальных мест: 7

Экипаж: 3

Год постройки: 2017

Размещение: 2xдвухместные и 1xтрехместная каюты 

Сезон: 58 000 евро в неделю 

Несезон: 52 000 евро в неделю 

26-метровая яхта Grey Wolf – это судно линейки 
компактных яхт FPB, построенное новозеландской 
верфью Circa Marine в 2017 году. Эта яхта 
обладает всеми необходимыми сертификатами 
безопасности MCA и идеально подходит для 
чартеров и морских путешествий, 

Данную яхту отличает комфортабельное 
внутреннее пространство, отличные технические 
характеристики и потенциал. Легкий алюминиевый 
корпус позволяет путешествовать на дальние 
расстояния до 5 100 морских миль, причем без 
дозаправки.

Небольшой размер и осадка позволяют яхте Grey 
Wolf заходить даже в самые укромные бухты, о чем 
крупные суда могут только мечтать. Это уникальная 
возможность побывать в тех немногочисленных 

уголках, где еще не ступала нога человека и 
насладиться нетронутой, первозданной красотой 
дикой природы.  

На борту в распоряжении гостей есть множество 
водных игрушек, спортивного и медицинского 
снаряжения. Каждый может выбрать себе занятие 
по душе – от занятий экстремальным спортом, 
до рыбалки, фотографии или наблюдения за 
дикой природой. А если погода вдруг станет 
ненастной, комфортное внутренне пространство 
с обширным остеклением позволит наслаждаться 
окружающими красотами в тепле и уюте.  

Словом, это идеальная яхта для тех, кто жаждет 
уникального путешествия и ярких впечатлений.  
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ПО ШВЕЦИИ С 
QUEEN OF SHEBA

ЧАРТЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ WEST NAUTICAL

QUEEN OF SHEBA
Длина: 34 м

Количество спальных мест: 12

Экипаж: 6

Год постройки и реновация: 2006/2018

Размещение: 3 каюты с двумя односпальными кроватями 

и 2 VIP каюты c одной двуспальной кроватью 

Сезон: 85 000 евро в неделю 

Несезон: 85 000 евро в неделю Исследуйте фантастические пейзажи островов 
Стокгольмского архипелага на яхте Queen of Sheba 
этим летом.

Day 1: От Стокгольма до Ваксхольма 
Ваша яхта будет ждать вас в центре Стокгольма, откуда 
мы отправимся в Ваксхольм — маленький, уютный и 
дружелюбный городок на архипелаге Стокгольма.  
Здесь находится знаменитая средневековая 
крепость, возведенная в 16 веке для защиты города 
от захватчиков с севера.  У вас будет время вдоволь 
полюбоваться умиротворенными пейзажами скалистых 
берегов, вдыхая удивительно свежий морской воздух. 
Вернувшись на яхту, сладкий сон вам будет обеспечен. 

Day 2: От Ваксхольма до Гринды 
После неспешного завтрака на борту мы совершим 
переход к острову Гринда, где вы    сможете погулять 
и перекусить в знаменитом ресторане Grinda 
Wärdshus. Затем можно двигаться дальше и совершить 
следующую остановку в марине небольшого острова 
Сандхамн. Здесь можно позабыть о суете и отдохнуть 

душой и телом, отправившись в настоящую шведскую 
баню в одном из великолепных местных спа-центров. 

Day 3: Стокгольмский архипелаг 
После неспешных утренних ритуалов мы продолжим 
исследовать архипелаг и отправимся на юг с 
якорной стоянкой на время обеда из свежайших 
местных продуктов. Затем можно расслабиться на 
борту, а любители активного отдыха могут заняться 
каякингом или SUP-серфингом. Вечером на якорной 
стоянке позвольте себе насладиться потрясающими 
скандинавскими природными пейзажами.

Day 4: Висбю
Утром нас ждет переход на остров Готланд, где 
находится настоящая жемчужина средневековья - 
невероятный городок Висбю, который прекрасно 
сохранился по сей день и получил статус объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Днем мы будем уже на 
месте и сможем вдоволь побродить по городу, любуясь  
его достопримечательностями. В летний сезон сюда 
приезжает много туристов и кипит ночная жизнь.

Day 5: Готланд и архипелаг 
Покидаем Висбю и направляемся в южную часть 
архипелага, где мы окажемся уже поздним вечером. А 
пока у вас есть время в полной мере воспользоваться 
всеми удобствами и возможностями, предложенными 
на борту. Например, можно понежиться в джакузи на 
верхней палубе, неспешно потягивая любимые напитки 
и наслаждаясь скандинавским закатом, пока шеф 
повар будет занят приготовлением вкусного ужина на 
открытом огне.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

34-метровая яхта Queen of Sheba была выпущена 
верфью Ferretti в 2006 году и по сей день является 
одной из самых популярных моделей в линейке 
Custom Line. С тех пор были проведены два рефита 
в 2012 и 2018 году.  Яхта находится в Стокгольме и 
готова отправиться в путешествие по архипелагу.  
Эта яхта является идеальным выбором для чартера 
в кругу семьи. За разработку облика и интерьера 
этой Королевы отвечала студия дизайна Zuccon.

Планировка предполагает размещение до 12 
гостей в 5 комфортабельных каютах. Среди них 
мастер-каюта во всю ширину корпуса, VIP-каюта, 
гостевая каюта с большой двуспальной кроватью 
и 2 гостевые каюты с двумя односпальными 
кроватями и одной дополнительной откидной 
кроватью в каждой. Интерьер яхты выдержан 
в классическом стиле в теплых коричневых, 

бежевых и кремовых тонах с глянцевой отделкой 
дубом, а использование декоративных тканей 
сочных зеленых оттенков создает атмосферу 
особой легкости и веселья. Обладая корпусом из 
стеклопластика, Queen of Sheba способна развить 
максимальную скорость 28 узлов и крейсерскую 
скорость 22 узла. Кроме того, стабилизаторы 
качки на якоре и на ходу сделают пребывание на 
борту особенно комфортным и приятным.  

В состав профессионального экипажа яхты  входят 
5 человек и первоклассный капитан Фредерик, 
который обладает не только богатым, многолетним 
опытом, но и прекрасно знает все местные 
обычаи, традиции и сможет показать вам лучшие 
маршруты, незабываемые места, а также тайные 
тропы и укромные уголки дикой природы, о 
которых другие могут только догадываться. 

Day 6: Сëдертелье, озеро Мёларен и замок 
Дроттнингхольм
После завтрака наш путь пройдет через систему 
шлюзов канала Сёдертелье. Мы окажемся в озере 
Мёларен с его живописными берегами с девственным 
густым лесом, который подступает к самой 
кромке воды. Затем мы проследуем вдоль дворца 
Дроттнингхольм, королевской резиденции шведских 
монархов. Вечером мы бросим якорь в Стокгольме. 

Day 7: Старый город (Стокгольм) 
После завтрака мы отправимся в исторический 
центр Стокгольма, минуя здание городской ратуши 
и остров Сёдермальм. Полюбуемся красотой озера 
Мёларен и через шлюз Хаммарбю попадем в самое 
сердце Стокгольма, старый город. Стокгольм – это не 
только столица Швеции, но и ее культурный центр, 
богатое наследие и достопримечательности которого 
никого не оставят равнодушным. В последний вечер 
нашего путешествия можно отправиться на шоппинг 
по многочисленным местным бутикам или поужинать 
в одном из   множества превосходных ресторанов, 
например, в мишленовском Frantzén. 
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нашего путешествия можно отправиться на шоппинг 
по многочисленным местным бутикам или поужинать 
в одном из   множества превосходных ресторанов, 
например, в мишленовском Frantzén. 

Ваксхольма

Гринды

Висбю

Готланд

От Стокгольма 

Сëдертелье

Дроттнингхольм 
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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 / 2009
Каюты: 2xDouble, 2xTwin
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 30,000 Per Week
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: EUR 27,000 Per Week

GREY WOLF
Длина: 26.19м
Гости: 7
Команда: 3
Год: 2017
Каюты: 2xDouble, 1xTwin + Pullman
ЦЕНА В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 58,000 Per Week
ЦЕНА В НИЗКИЙ СЕЗОН: EUR 52,000 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: 65,000 Per Week

QUEEN OF SHEBA
Длина: 34м
Гости: 12
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

U BOAT NAVIGATOR
Длина: 24м
Гости: 6
Команда: 6
Год: 2008 / 2020
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  
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LADY MAY

Длина: 46,2 м
Ширина: 9 м
Гости: 10
Экипаж: 8
Верфь: Feadship

После спуска на воду прославленной голландской 
верфью Feadship Lady May (ex‑Como) завоевала сразу 
несколько наград: за оригинальный экстерьер, морскую 
архитектуру и дизайн интерьеров. Несмотря на то 
что с тех пор прошло более пяти лет, яхта до сих пор 
не утратила своей актуальности и инновационности. 
Алюминиевый корпус и надстройка выделяются ори‑
гинальными строгими линиями и профилем от Dubois 
Naval Architects. Ему вторят и современные элегантные 
интерьеры от Redman Whiteley Dixon. В оформлении 
используются раздвижные стеклянные окна и двери, 
позволяющие стирать границы между внутренними 
и внешними пространствами, а также мрамор, вкра‑
пления элементов из нержавеющей стали, черное 
дерево макассар и беленый дуб. Благодаря огромным 
стеклянным окнам солнечный свет щедро заливает все 
внутренние помещения. Пожалуй, лучше всего это 
ощущается в апартаментах владельца, откуда открыва‑
ются потрясающие панорамные виды.
Lady May может разместить до 10 гостей в пяти 
просторных каютах. На верхней палубе расположены 
обеденная зона al‑fresco, зона для отдыха и принятия 
солнечных ванн, а также пост управления. Вся эта 
палуба в случае непогоды может быть закрыта под‑
нимающимися вверх стеклянными панелями. Пара 
дизельных Caterpillar C32 легко разгоняют Lady May 
до максимальных 19 узлов, в то время как крейсерская 
скорость составляет 14 узлов. Дальность хода – более 
3000 морских миль на 14 узлах. В настоящий момент 
Lady May выставлена на продажу, а интересы владельца 
представляет компания Moran Yacht & Ship.

БРОКЕРАЖ

лето 2020
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APRICITY

Длина: 49,9 м
Ширина: 9,19 м
Гости: 10
Экипаж: 9
Верфь: Overmarine/Mangusta

Низкий профиль и атлетичные спортивные линии 
экстерьера делают ее мгновенно узнаваемой  
в любой марине. Представительница серии Mangusta 
164, эта итальянская суперъяхта была спущена 
на воду в 2014 году. Apricity способна развивать 
сумасшедшую скорость 46 узлов благодаря дружному 
трио двигателей MTU 16V 4000 M93L и водометов 
Rolls‑Royce KaMeWa.
Внутренний объем 488 гросс‑тонн подразумевает  
обширные внутренние пространства – в распоряже‑
нии гостей на главной палубе просторная зона  
отдыха с баром, столовой и лаунджем. В носовой  
части нижней палубы расположены три гостевых  
каюты с королевских размеров кроватями и санузла‑
ми, а каюты экипажа оборудованы на корме.  
На миделе раскинулись апартаменты владельца 
с просторной ванной комнатой. В еще одну  
дополнительную двухместную каюту может быть 
трансформирован кинотеатр, расположенный  
напротив тренажерного зала и санузла с парной  
и душевой. Кроме того, на борту оборудовано немало 
зон отдыха на свежем воздухе и бассейн с лаунджем 
на носу. На флайбридже, помимо трехместного  
поста управления, нашлось место для обеденного  
стола и солярия на корме, которые при желании 
могут быть скрыты от солнца под тентами.  
Компания Moran Yacht & Ship, представляющая  
интересы владельца, сообщает, что на протяжении 
всего периода эксплуатации яхта обслуживалась  
в соответствии с самыми высокими  
стандартами.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Сегмент 24–26 метров – уже суперъяхты, размер которых  
позволяет с комфортом отдохнуть большой семье или компании, а также 

организовать многодневное путешествие. В то же время расходы  
на содержание таких яхт с учетом команды еще не настолько впечатляют, 

как на 30 метрах +. А если рассматривать приобретение яхты  
24–26 метров на брокеражном рынке, то можно найти  

немало интересных предложений

Текст Марк Сергеев

ПЕРВАЯ  
СУПЕРЪЯХТА
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Безусловный «хит» продаж и одна 
из самых успешных моделей англий‑
ской верфи за последние 30 лет. 
Выпускалась с 2014 по 2020 год, 
и только осенью нынешнего года ей 
на смену придет Sunseeker 88 Yacht. 
Главное преимущество «86‑й» – са‑
мая тихая и комфортная мастер‑ка‑
юта в своем классе. Секрет прост: 
мастер находится в центре нижней 
палубы и отделен от моторного 
отсека двумя гостевыми каютами 
с отдельными ванными комнатами 
каждая. Такая удаленность от двига‑
телей и генераторов позволяет пол‑
ностью сохранить покой владельца 
яхты даже во время переходов.
Вторая отличительная особенность 
«86‑й» – отдельный вход в носовую 
VIP‑каюту. Подобная планировка 
обеспечивает дополнительную 
уединенность для VIP‑гостей яхты 
(ситуаций может быть предоста‑
точно: пожилые родители, гости 
с маленьким ребенком), а учитывая 
размеры и комфортность VIP‑каю‑
ты, она может выступать в качестве 
второго мастера.
Планировка салона на 86‑ой 
предусматривала простор для ка‑
стомизации: в какой конфигурации 
расположить салонные диваны, 
где разместить ТВ‑панель и т. д. 
Закрытая кухня с отдельным 
выходом на левый борт оснаще‑
на барной стойкой, выходящей 
на центральный пост (при необ‑
ходимости импровизированный 
бар можно закрыть опускающейся 
перегородкой). Что удобно, имеется 
отдельный выход в салон из кухни 
для подачи блюд. Еще одна полезная 
опция – дневной туалет на главной 
палубе при входе на главный пост 
управления.
Второй пост управления расположен 
непосредственно по правому борту 

SUNSEEKER 86 YACHT

Длина – 26,3 м
Ширина – 6,47 м 

флайбриджа, оборудован двумя 
креслами и дает великолепный 
обзор, что существенно облегчает 
швартовку 26‑метровой яхты (оп‑
циональный третий пост распола‑
гается в консоли по левому борту 
кокпита).
Как и планировка салона, плани‑
ровка флайбриджа весьма разно‑
образна: тут и два размера лежака 
по правому борту за баром, и ди‑
ванная группа на этом же месте, 
и джакузи, и опциональный кран 
для гидроцикла. Если нет специфи‑
ческих пожеланий, наиболее пред‑
почтителен вариант со свободной 
планировкой флайбриджа с подго‑
товкой под установку крана.
Sunseeker 86 Yacht оснащалась 
весьма богатым набором опций, 
самая примечательная из которых – 
откидывающийся при помощи 
гидравлического привода балкон 
по правому борту главной палубы. 
Доступ к нему осуществляется 
через сдвижную стеклянную дверь 
салона.
Носовая зона функциональна: 
U‑образный диван с тиковым сто‑
лом, ближе к носу лежаки, которые 
заканчиваются еще одним неболь‑
шим диванчиком около якорного 
механизма.
Яхта оснащалась двумя дизельными 
двигателями MTU V10 по 1622 л. с. 
каждый или V12 по 1950 л. с. Cто‑
имость Sunseeker 86 Yacht на бро‑
керажном рынке – от 3,2 млн евро 
до 4,5 млн фунтов стерлингов.

+ Большие внутренние объемы и самая 
комфортная мастер-каюта, отдельный 
вход в VIP-каюту

 – Нет гаража, для доступа в VIP-ка-
юту необходимо пройти через главный 
пост управления

В обзоре брокеражного рынка флайбриджных яхт 
24‑26 м мы ориентировались на модели не старше 
5‑6 лет, которые все еще находятся в хорошем состо‑
янии и не требуют серьезных вложений. Это прове‑
ренные временем представительницы уважаемых 
верфей, предлагающие актуальные инженерные 
решения и продуманные планировки, обладающие 
хорошими мореходными качествами и зарекомен‑
довавшие себя как комфортные суда, на которых 
можно смело отправляться в многодневные круизы. 
Как правило, яхты в этом сегменте предлагают 
не менее четырех гостевых кают, в то время как 
для экипажа появляется вторая каюта. На борту 
практически всегда встречаются отдельная от салона 
кухня и главный пост управления с выходами на ле‑
вый и правый борт, что обеспечивает приватность 
владельца и изолирует команду от гостей яхты.
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PRINCESS 82 

Длина – 25,5 м 
Ширина  5,74 м

25‑метровая английская яхта 
со сравнительно демократичной 
среднерыночной стоимостью – сво‑
еобразный «входной билет» в мир 
суперъяхт. Модель была представ‑
лена в начале 2013 года на выставке 
в Дюссельдорфе, а сегодня на броке‑
ражном рынке в основном встре‑
чаются лодки 2014 года и моложе. 
Классический экстерьер, большая 
площадь остекления салона, широ‑
кие окна в мастер‑каюте – все это 
позволяет модели не терять своей 
актуальности. На фордеке есть диван 
и лежак напротив, умеющий превра‑
щаться в еще один диван, но сто‑
лика не хватает. Опциональная 
барная стойка в кокпите на входе 
в салон – также несколько спорное 
решение, скрадывающее полезное 
пространство самого кокпита, однако 
эту опцию заказывали весьма часто. 
Диваны в салоне расположены 
по обоим бортам, что, несомненно, 
понравится любителям общения 
и совместных посиделок. От обеден‑
ной зоны в передней части салона 
можно сразу спуститься к гостевым 
каютам, где все спроектировано 
и построено по привычным стан‑
дартам верфи из Плимута: мастер 
на миделе, VIP‑каюта в носовой 
части, а еще две гостевые – по пра‑
вому и левому бортам – чуть 
смещены относительно друг друга. 
В оборудовании мастер‑каюты обра‑

щает на себя внимание просторная 
опциональная ванна. Дневной туа‑
лет расположен на нижней палубе 
и совмещен с санузлом гостевой 
каюты по левому борту.
На брокеражном рынке хватает 
Princess 82, не оснащенных хардто‑
пом, но использование тента на дан‑
ном размере уже неудобно в практи‑
ческом плане, поэтому такие лодки 
лучше не рассматривать. Второй 
пост управления (только одно крес‑
ло!) расположен по центру и с обеих 
сторон отгорожен диванами, а зна‑
чит, бортов при швартовке не вид‑
но, но некоторых это не смущает. 
Планировка флайбриджа в основном 
предусматривала большой фикси‑
рованный лежак позади диванной 
группы. На модель устанавливались 
двигатели Caterpillar C32 мощно‑
стью 1622 л. с. каждый (как вариант, 
1723 л. с.) и MTU 10V 2000 M94 
(по 1624 л. с.). Caterpillar приня‑
то считать более неприхотливым 
в обслуживании, но более шумным 
и «прожорливым».
Стоимость яхты на вторичном рынке 
колеблется от 2,1 до 2,8 млн евро.

+ Просторная и бюджетная яхта 
солидного английского бренда

 – Не самый современный экстерьер, 
утилитарные, но не всегда безупречные 
планировка и отделка Ф
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Официальный дебют этой яхты 
состоялся в Каннах в 2016 году. 
Любители проводить время на яхте, 
опустив ноги в воду, или заго‑
рать в полуметре от плещущихся 
волн останутся от нее в восторге. 
Откидывающийся транец опуска‑
ется под воду для удобного спуска 
тендера из гаража (в гараж может 
поместиться Williams 445), а от‑
деланная изнутри тиком крышка 
транца превращается в большой 
пляжный клуб на воде.
Диван в кокпите образует единое 
пространство с пляжем и оборудо‑
ван перекидным упором для спины. 
В салоне заметно четкое зониро‑
вание: диваны – по правому борту, 
шкафчики – по левому. Здесь 
настоящее царство итальянского 
дизайна, благо его поклонников 
немало. Особенность планировки 
Ferretti 850 – расположение кухни 
в передней части главной палубы 
перед поднятым на уровень вверх 
главным постом управления. От‑
дельная кухня обладает отличным 
естественным освещением благо‑
даря верхнему остеклению. Отсек 
экипажа на 2 каюты расположен 
в носовой части за кухней.
Традиционно очень большая 
для итальянских лодок передняя 
палуба оборудована тиковым столи‑
ком, диванной группой и лежаками. 
Аккуратнее с довольно высокой 

FERRETTI 850

Длина – 26 м
Ширина – 6,28 м

ступенькой, ведущей на нос яхты – 
ее можно не заметить!
Расположенная на флайбридже ме‑
бель вся свободностоящая, то есть 
ее можно быстро расставить так, 
как того требует ситуация. Спуска‑
емся на нижнюю палубу – здесь че‑
тыре каюты (плюс, как мы помним, 
зона для экипажа). Мастер‑каюта 
вплотную примыкает к моторному 
отсеку (может быть шумновато), 
а двуспальные кровати в двух госте‑
вых каютах обращены изголовьем 
к борту, что может не понравиться 
отдыхающим при боковой качке, од‑
нако элегантность итальянского ди‑
зайна и здесь сглаживает некоторые 
конструктивные шероховатости.
Яхта оснащается 12‑цилиндровы‑
ми двигателями MAN или MTU 
(по 1900 л. с. каждый). Удивляет 
небольшая для этого сегмента вме‑
стимость топливных баков (6750 л), 
но зато какой это открывает 
простор для знакомства с новыми 
маринами для заправки…
Стоимость Ferretti 850 на вто‑
ричном рынке – от 3,6 млн евро 
до 4,2 млн евро.

+ Итальянский стиль, гараж, класси-
ческий пляжный клуб

 – Большой фордек уменьшает площадь 
салона и отчасти флайбриджа, неболь-
шой запас хода

СТИЛЬНАЯ  
И СВЕТЛАЯ БЛАГО‑
ДАРЯ ЗЕРКАЛАМ  
И БОКОВЫМ ОК‑
НАМ МАСТЕР‑КА‑
ЮТА НА FERRETTI 
850 РАСПОЛОЖЕНА 
НА МИДЕЛЕ  
И ЗАНИМАЕТ ВСЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
МЕЖ БОРТОВ Ф
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АНТОН СОКОЛОВ, 
старший брокер  
Sunseeker Russia

«Чем больше размер яхты, 
 тем больше возможностей 

для воплощения индивидуаль-
ных пожеланий. На яхтах  

24–26 метров это уже 
отчетливо прослеживается, 
так что сложно найти две 

похожие по сочетанию пара-
метров «интерьеры/плани-
ровка/опции» лодки. Благо-

даря этому выбор в сегменте 
способен удовлетворить самые 

разносторонние вкусы. 
С технической стороны вопро-
са, правильно выбранная яхта  

24–26 метров позволяет, 
например, осуществить 

увлекательное путешествие 
от Гибралтара через Ибицу 

и Мальорку в Канны, а потом 
через Корсику в Неаполь 

(около 1200 морских миль!) 
без дозаправок. Таким обра-
зом, это уже новый формат 
морского отдыха, оставляю-
щий у владельца и его гостей 
незабываемые впечатления.

Стоит отметить, что 
покупка брокеражной яхты 

этого размера может стать 
отличным «полигоном» для 

владельца, который уже  
«вырос» из яхт до 24 метров 
 и задумывается о новой яхте 

26 м +, но еще до конца  
не решил, какие планировка 
и опции ему действительно 
понадобятся, а какие будут 

лишними». 

лето 2020

БРОКЕРАЖ

В ПЛАНИРОВКЕ 
SL86 НЕ ПРЕ‑ 
ДУСМОТРЕНО 
ПРИВЫЧНОЙ  
ДЛЯ ДРУГИХ  
ЯХТ КОРМОВОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ  
НА ФЛАЙБРИДЖ,  
НО ЭТО РЕШЕНИЕ 
СКАЗАЛОСЬ  
НА УВЕЛИЧЕ‑
НИИ ПЛОЩАДИ 
КОКПИТА
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Являясь законодателем итальянской 
яхтенной моды, верфь Sanlorenzo 
постоянно старается предлагать 
своим покупателям инноваци‑
онные решения. Так и в случае 
с Sanlorenzo SL86, главной особен‑
ностью которой является отсутствие 
привычной лестницы из кокпита 
на флайбридж, куда возможен до‑
ступ только из салона. Это обеспе‑
чивает яхте широчайший кокпит, 
рекордный размер задней стенки 
салона с раздвижными стеклянными 
дверьми и восхитительный панорам‑
ный вид.
Диванная группа расположена 
по правому борту салона, шкафчи‑
ки – по левому. Обеденная зона от‑
делена от основного салона перего‑
родкой и снабжена столом не столь 
распространенной на яхтах ква‑
дратной формы. Лестница образует 
своеобразный «транспортный узел», 
который ведет не только на флай‑
бридж, но и на нижнюю палубу.
Главный пост управления и кухня 
полностью отделены от салона.  
Отсюда экипаж может сразу 
спуститься в свои каюты, распо‑
ложенные в носовой части ниж‑
ней палубы. Кстати, возвращаясь 
к необычному месту расположения 
лестницы на флайбридже: поскольку 
вход на главный пост управления 
находится напротив этой лестницы, 
подобная планировка удобна для бы‑
строго доступа капитана ко второму 
посту управления (да и из кухни 
подавать блюда наверх гораздо лег‑
че). Как мы видим, нестандартное 

SANLORENZO SL86

Длина – 25,5 м 
Ширина  5,74 м

на первый взгляд решение имеет 
под собой логическую основу и, 
безусловно, находит своих поклон‑
ников, судя по количеству продан‑
ных 86‑ых.
Cкажем сразу о каютах нижней 
палубы: здесь привлекает внима‑
ние расположение ванной комна‑
ты в мастер‑каюте: она вытянута 
по правому борту и отгорожена 
от каюты переборкой с прозрачной 
центральной вставкой.
Из‑за отсутствия на привычном 
месте лестницы вниз задняя часть 
флайбриджа полностью использует‑
ся под диванные группы или лежа‑
ки. Передняя палуба также решена 
весьма нестандартно: U‑образный 
диван с тиковым регулирующимся 
столиком как бы «утоплен» в пе‑
реднюю часть надстройки – подой‑
ти к нему можно только спереди. 
Кстати, у обоих «итальянцев» 
в этом обзоре есть гараж для тенде‑
ра – для кого‑то его наличие может 
стать одним из ключевых факторов 
выбора. Яхта оснащается двумя 
двигателями MTU V12  
(1822 или 1947 л. с. каждый).  
Стоимость на брокеражном рын‑
ке – от 4,2 до 4,8 млн евро.

+ Планировка, позволяющая мак-
симально использовать внутренние 
пространства, гараж, пространство 
кокпита

 – Быстро подняться из кокпита 
на флайбридж не удастся из-за непри-
вычного расположения лестницы
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