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Инновационная купальная платформа Ascender Захватывающий вояж в
исполнении двух Mercury Verado. Я ищу лодку для расслабленного отдыха?
Или хочу устраивать гонки на воде?
Между ними лишь тонкая грань. F//LINE33

БЕЗУМНО
Между ними лишь тонкая грань.
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П РА ВО М Е Н Я Т Ь В И Д ЗА О К Н О М

По прошествии лета можно с уверенностью сказать,
что яхтинг как вид роскошного и эксклюзивного
отдыха еще раз доказал свою состоятельность. В море
не было закрытых курортов, не было переполненных
туристами пляжей да не было и границ, которые нельзя было бы пересечь. В отличие от виллы, купленной
в одной из средиземноморских стран, въезд куда
до сих пор запрещен, яхту можно было еще в начале лета перегнать к нам на Черное море, а оттуда
пойти в Турцию, когда ее наконец открыли. Более
того, владельцам яхт, насколько мне известно, никто
не ограничивал въезд в ту же Испанию – достаточно
было лишь предъявить документы, подтверждающие,
что яхта находится в местной марине. У владельцев
яхт не стоял вопрос о том, как и где провести лето,

ведь ответ был очевиден – на борту собственного
судна. Там, где безопасно, удобно, где все свои, где
не зависишь от местной конъюнктуры, пандемии, наличия свободных мест и всего другого, с чем пришлось
и приходится сталкиваться здесь и за рубежом. Впрочем,
самое главное, как мне кажется, – это та свобода, те
возможности или права, которые приобретаешь вместе
с яхтой. Например, право каждый день любоваться рассветами и закатами, право купаться там, где пожелаешь,
без всяких ограничений, право безопасно и с комфортом
отдыхать в кругу друзей и близких, ну и, конечно, право
менять вид за окном. Когда пожелаешь.

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru
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* Можете ли вы представить бесконечность? Мы – да. **Идея Inﬁnity начинается с простого штриха, соединяющего два окна: одно смотрит на горизонт, а другое - на корму. У Inﬁnity характерные для Rossinavi спортивные линии и впечатляющая производительность. Быстроходный корпус с небольшой осадкой и открытыми пространствами на верхней палубе - отличительные черты этого проекта, разработанного итальянским архитектором Фульвио Де Симони.
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тальянская верфь CRN передала владельцу
полностью кастомную 62‑метровую яхту
Voice – в настоящее время она совершает
свой первый круиз по Средиземноморью
Как снаружи, так и внутри дизайном яхты
занималась студия Nuvolari Lenard. Морская
архитектура – на совести верфи CRN, которая
утверждает, что Voice – первая итальянская суперъяхта, соответствующая требованиям IMO
Tier III. Стильный темный окрас корпуса делает почти незаметными большие боковые окна,
а цвет надстройки, хотя и светлее по тону,
также играет на общий серьезный и строгий
внешний вид, который чуть смягчают текучесть и плавность линий. Объем валовой
вместимости 1288 гросс-тонн означает, что
12 пассажиров яхты вряд ли будут стеснены
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VOICE
в размещении. «Мы сделали нос вертикальным не из-за желания следовать
нынешним трендам, а чтобы получить максимальную длину ватерлинии. Это не только сказалось на увеличении скорости, но
и максимизировало объемы пространства
в носовой части, где расположен гараж
для тендера», – говорит операционный
директор Ferretti Group Стефано де Виво.
Владельцу отдана вся верхняя палуба.
Апартаменты расположены на корме рядом
с обеденной зоной al fresco, а в носовой
части – лаундж с панорамными видами.
Помимо мастера на Voice есть еще пять
гостевых кают. На верфи утверждают,
что пара 2011-сильных MTU 12V 4000
могут разгонять яхту до 16 узлов.

CRN

62 м
«Яхта получила мгновенно распознава‑
емый итальянский стиль от Nuvolari
Lenard с дерзкими, но гармоничными
линиями, которые выглядят, будто
созданы самим ветром»
Стефано де Виво, Ferretti Group
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астомная 55,2‑метровая яхта Geco поки‑
нула производственную площадку Italian
Sea Group и отправилась в греческие воды
навстречу своему владельцу
Необычный дизайн экстерьера яхты и спортивный и элегантный одновременно. Вроде бы традиционные формы звучат по‑новому
благодаря введенным в них элементам,
неожиданным линиям и цветовой гамме.
Полностью алюминиевая яхта способна взять
на борт до 12 гостей и разместить их в шести
каютах. Мастер с VIP находятся на главной
палубе, а четыре обычные – на нижней. Главный салон предлагает отдохнуть в изысканной атмосфере и наполнен светом благодаря
большим окнам. Палубой выше – необычная
круглая зона для развлечений и загорания,
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GECO
которая также может быть использована как вертолетная площадка. Вообще,
экстерьерным пространствам уделено
особое внимание: кинотеатр, обеденные
зоны, бары и пляжный клуб – ожидается,
что именно у воды или за любованием
водой гости будут проводить больше всего
времени.
Geco – представительница линейки
S-Force верфи Admiral. По информации
верфи, крейсерская скорость яхты составляет 16,5 узла, максимальная – 18;
на 10 же узлах она способна пройти
до 3500 морских миль без дозаправки.

Admiral

55,2 м
«Это эффектная яхта, соединяющая
в себе комфорт и стиль. По просьбе
владельца на борту создана спокойная
и непринужденная атмосфера»
Italian Sea Group

Реклама
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олландcкая верфь Heesen Yachts успешно
завершила ходовые испытания и передала
заказчику 55‑метровую яхту Solemates
Проект №19055, или Castor, как ранее называли суперъяхту Solemates,
получил стальной корпус типа Fast
Displacement, разработанный голландцами
из Van Oossanen Naval Architects совместно
со специалистами верфи. В паре с двигателями MTU 8V 4000 M63 по 1340 л. с. каждый яхта способна развивать максимальную
скорость 15,5 узла, а на 13‑ти проходить
до 4500 морских миль – не зря 55‑метровые
стальные яхты Heesen почитаются как одни
из самых эффективных в мире. В отличие от своих сестер, Solemates получила
совершенно новую планировку. В шести
каютах, расположенных на трех палубах,
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SOLEMATES
могут разместиться до 12 гостей. Каюта
владельца площадью 82 м2 включает кабинет, спальню во всю ширину корпуса,
гардеробные для него и для нее, а также
санузел с душем и ванной. Просторный
пляжный клуб с велнес-зоной, джакузи
с лежаками, бары и просторные террасы
в кормовой части, а также наполненные естественным светом внутренние
пространства… Экстерьер яхты создавался Фрэнком Лаупманом из Omega
Architects, а интерьеры – работа дизайнеров Bannenberg & Rowell. Чтобы сделать
интерьеры более индивидуальными,
владелец привлек своего стилиста.
Solemates – вторая суперъяхта Heesen,
сданная верфью с момента начала пандемии COVID-19.

Heesen Yachts

55 м
«Мы приняли радикальные меры
еще на раннем этапе, что позволило
нам завершить работу
с минимальными задержками»
Рик ван де Ветеринг, главный
операционный директор Heesen
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лагман линейки кроссоверов SX
итальянской верфи Sanlorenzo готов
к премьере. Модель SX112 будет пред‑
ставлена во время клиентских дней
Sanlorenzo в Ла Специи
34,16-метровая яхта возглавит одну из самых
революционных линеек верфи, ведь SX –
это яхты, вобравшие в себя черты эксплореров и традиционных флайбриджных яхт.
Внешний вид 112-ой, разработанный Zuccon
International Project, хотя в целом и повторяет характерный для линейки дизайн,
все же содержит немало нововведений. Так,
был полностью переосмыслен флайбридж
с его постом управления и пространствами
для отдыха. Серьезно переработана кормовая часть и пересмотрен баланс между
внешними и внутренними пространствами.
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SX112
Работая вместе с создававшим «архитектурные интерьеры» арт-директором Пьеро
Лиссони, в Zuccon International Project
придумали дом на воде, где одно пространство перетекает или может быть объединено с другим, где все проходы естественны
и удобны. Центральная спиралевидная
лестница связывает все три палубы и выступает как арт-объект. Откидные балконы
увеличивают площадь пляжного клуба,
а стеклянные перегородки объединяют
различные зоны. Специально созданные
для яхты материалы отделки и мебель
еще больше усиливают ощущение пребывания в доме у моря. Это «дом», который
может передвигаться с максимальной
скоростью до 23 узлов благодаря четырем
двигателям Volvo IPS3 1350S по 1000 л. с.

Sanlorenzo

34,16 м
«Мы построили плавучую виллу.
Здесь внешние и внутренние простран‑
ства постоянно ведут диалог
друг с другом, это новый образ
жизни на море»
Пьеро Лиссони, арт‑директор
Sanlorenzo

Реклама
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тальянская верфь Bluegame готовится
к пополнению своей инновационной ли‑
нейки BGX – премьера нового кроссовера
BGX60 состоится этой осенью
Новинку собирались представить во время Каннского яхтенного фестиваля 2020,
но из‑за его внезапной отмены премьеру
пришлось перенести. Младшая сестра
BGX70 предлагает как уже отмеченные
наградой решения BGX70 и «невероятную
близость к морю», так и некоторые нововведения – однозначно сказать, что это
уменьшенная копия той же лодки, нельзя.
Несмотря на скромные размеры (19,02 м
в длину и 5,3 м в ширину), в Zuccon
International Project смогли «поиграть»
с пространством нижней палубы и предложить аж три варианта планировки: один
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BGX60
с тремя каютами и два с двумя (с кабинетом и с лаунджем). Салон расположен
в кормовой части и соединен с мастером
от борта до борта. Огромное пространство на корме позволяет перевозить
тендер или использовать его как зону
отдыха с баром – на верфи говорят,
что возможности для кастомизации нижней палубы практически безграничны.
На главной палубе обустроено открытое
пространство со столовой, камбузом
и постом управления. На корме и носу –
зоны отдыха с диванами, которые можно
использовать как обеденные. Пара двигателей Volvo IPS 1050 смогут разгонять
яхту до максимальных 28 узлов, но доступен и более мощный вариант – близнецы
Volvo IPS 1200.

Bluegame

19,02 м
«Это яхта для тех, кто хочет насла‑
ждаться морем даже тогда,
когда находится внутри, ведь она пред‑
лагает глубочайшую связь со стихиями»
Bluegame

НОВОСТИ СПУСКИ

Проект 706
В голландском Алсмере впервые коснулась воды полностью алюминиевая 49,65‑метровая яхта верфи Feadship.
Судно, известное как Проект 706, обещает стать одним
из самых быстрых из когда‑либо построенных на верфи.
За это стоит благодарить высокопроизводительную силовую установку с тремя мощными водометами. Под стать
и внешний вид яхты с современным профилем и высоким лихим форштевнем. Низкая надстройка, удлиненная носовая часть, а также форма остекления и аэродинамический «спойлер» радарной мачты придают яхте
сходство со спортивными автомобилями.

Panam
Крайне насыщенное лето выдалось у итальянской верфи
Baglietto, спустившей на воду сразу несколько яхт. Одной
из новинок стала без малого 40‑метровая яхта Panam, построенная для клиента из Европы. Дизайн современного
экстерьера – Франческо Пачковски, теплый обволакивающий интерьер – Маргерита Касприни. Полностью алюминиевое судно способно разместить до 12 гостей в пяти
каютах, а также предложить им разделенные «зеленой
стеной» столовую и лаундж, частично затопляемый гараж
для тендера, открытый морю с трех сторон пляжный клуб
и мощную силовую установку, способную разгонять яхту
до максимальной скорости 31 узел.
026 <<

142 м

Opus
Брокерская компания Moran Yacht & Ship сообщает о спуске на воду шестипалубной суперъяхты Opus. Строительство ранее известного как Project Redwood 142‑метрового
судна велось на немецкой верфи Lürssen под управлением
специалистов Moran Yacht & Ship. Экстерьер и интерьеры
яхты создавались в венецианской студии Nuvolari Lenard,
при этом Opus построена в соответствии с требованиями
PYC и является высокотехнологичной яхтой, созданной
для продолжительных морских круизов и кругосветных путешествий. На борту есть все необходимое для роскошного
размещения 36 гостей в 20 каютах, спортивный и дайвинг-центры, огромный бассейн, две вертолетные площадки и целая флотилия тендеров длиной до 15 метров. Передача яхты владельцу запланирована на вторую половину
2020 года – на сегодняшний день Opus входит в список
самых крупных частных яхт мира.
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76,9 м
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La Datcha
Флагман линейки SeaXplorer верфи Damen Yachting
был спущен на воду в голландском Флиссингене
в середине лета. 76,9‑метровое судно La Datcha спроектировано Azure Yacht Design & Naval Architecture.
Соответствие корпуса Polar Code позволяет судну
отправляться практически в любую точку мира.
На борту предусмотрено все необходимое: площадка
для приема и ангар для хранения двух вертолетов,
субмарина, несколько тендеров, коллекция водных
игрушек и дайв-центр с декомпрессионной камерой.
Для 12 гостей оборудовано шесть кают, в том числе
два мастер-сьюта и огромная VIP-каюта. Премьера
La Datcha намечена на сентябрь 2020 года.
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Palumbo Superyachts
Началось строительство 80‑метровой суперъяхты нового проекта ISA Continental 80.
На мощностях ISA Yaсhts будут возводиться корпус и надстройка нового флагмана, а к техническому оснащению и инсталляции интерьеров
планируется приступить следующим летом. Экстерьер – Энрико Гобби и его Team for Design.
Стальной корпус и надстройка из алюминия,
объем валовой вместимости – 2300 гросс-тонн.
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80 м
СДАЧА SPACECAT
НАМЕЧЕНА НА ЛЕТО
2021 ГОДА

SilverYachts
Работы над 35,9‑метровым катамараном SpaceCat
идут полным ходом на площадке австралийской
верфи SilverYachts в Китае. В данный момент
уже завершены сварочные работы. Авторство
экстерьера за норвежцем Эспеном Ойно и его
студией. Известно, что при ширине 13,3 метра
яхта получит объем 478 гросс-тонн, просторные
зоны отдыха, а также плавательный бассейн.
Планировка предусматривает мастер-каюту, две
каюты типа дабл и две типа твин с опциональными пульмановскими койками. Ожидается, что эффективная форма корпуса и силовая установка
позволят SpaceCat разгоняться до 21 узла.

осень 2020

Проект строится on spec, то есть на продажу,
и будет готов к передаче владельцу в середине
2023 года.

Heesen Yachts
ЭТО БУДЕТ ОДНА
ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ В МИРЕ
ЯХТ В СВОЕМ
РАЗМЕРЕ

80 м

На голландской верфи засучив рукава ведут работы над одним из самых амбициозных проектов
современности. Спуск на воду 80‑метровой яхты
Cosmos, которая имеет все шансы стать обладательницей титула «самая большая и быстрая
алюминиевая яхта из построенных в Голландии»,
уже не за горами – 2021 год. Как следует из опубликованных фотографий, корпус и надстройка
уже готовы и в настоящее время идет прокладка
технических коммуникаций. Над полностью
кастомным проектом вместе с верфью работают
Winch Design (экстерьер), Sinot Yacht Architecture
& Design (интерьер), Van Oossanen Naval
Architects (морская архитектура) и Rolls-Royce
Marine (двигатели).
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Codecasa
На итальянской верфи приступили к строительству 57,8‑метровой суперъяхты, пока именуемой
C127. Проект, экстерьер которого разработан
силами самой верфи, называют «инновационным
и технологичным». Так, планируется, что яхта
сможет развивать скорость до 21 узла, что сделает
ее одной их самых быстрых яхт в своей категории.
Для 12 гостей предусмотрено шесть роскошных
кают, в том числе мастер-апартаменты. Лифт
соединит все палубы судна, а компанию пляжному
клубу с купальной платформой составят тренажерный зал и бассейн на сандеке.
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НА ВЕРФИ ГОВОРЯТ, ЧТО КОНЦЕПТ ПОЯВИЛСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОЛГОГО
И ДЕТАЛЬНОГО
АНАЛИЗА РЫНКА
И ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ЯХТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Театр на воде
Голландская верфь Lynx Yachts показала концепт своей
новой яхты-кроссовера. Проект судна длиной 29 мет
ров, пока фигурирующий как Orion, был разработан
итальянской студией Dragoni Design Lab. Отсылка к созвездию, получившему свое название в честь охотника
Ориона из древнегреческой мифологии, неслучайна.
Так, в открытой кормовой части яхты можно обнаружить амфитеатр у воды, а в целом на главной палубе –
планировку, схожую с планировкой средиземноморских
вилл. На верхней палубе – столовая с панорамными видами и капитанский мостик, на нижней – четыре каюты
для восьми гостей. Здесь сосредоточены пространства
для отдыха и общения.
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Хранительница океана
110‑метровый концепт суперъяхты Kiwa был разработан живущим в Амстердаме Исааком Барроузом.
Дизайнер хотел создать яхту, владельцы которой
жили бы в гармонии с природой. Это нашло отражение как в простом минималистичном дизайне,
так и в расположении на борту гибридной силовой
осень 2020

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
ЯХТЫ – ПУТЕШЕСТВИЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

установки и более 200 кв. м солнечных панелей.
Длинный узкий корпус шириной всего 15,5 мет
ра позволяет ей быть экономичной на высоких скоростях. Бассейн со стеклянным дном,
огромный пляжный клуб и вертолетная площадка – дизайнер говорит, что названная в честь
маорийского хранителя океана Кива яхта будет
одинаково хорошо смотреться как в Арктике, так
и в Средиземноморье.

Исследователь будущего
Итальянская верфь Cantiere delle Marche на примере
концепта EXP42 продемонстрировала то, как будут
выглядеть ее знаменитые эксплореры в ближайшем
будущем. Чистые линии, простые формы, изящный
профиль, а также баланс между комфортом на борту

НА БОРТУ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО
ШЕСТЬ, ЛИБО
ПЯТЬ ДВУХМЕСТНЫХ КАЮТ

и технической надежностью – то, на что сделали ставку
на верфи. Над экстерьером полукастомной линейки
EXP со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой поработал дизайнер Франческо Пачковски. На борту 42,58‑метровой яхты найдется немало защищенных
от взглядов, но открытых солнцу и морским пейзажам
экстерьерных пространств. Внутренние же помещения
сделаны максимально комфортными и удобными.
> 031

Эксплорер Тор
Британская дизайн-студия Gresham Yacht Design представила концепт 100‑метровой экспедиционной суперъяхты Thor Explorer. Судно отличают корпус ледового
класса, боковые окна в стиле Наутилуса, а также необычный декор в духе научной фантастики со стеклянными
полами, аквариумами и использованием необычных
материалов. В главном салоне гости смогут любоваться
панорамными видами на океан, а в верхнем – планировать свои путешествия. Пляжный клуб, вертолетная
площадка, гараж для тендеров и субмарины – 36 пассажиров могут смело отправляться в дальние путешествия
благодаря запасу хода 7000 морских миль.

ОГРОМНЫЕ
БОКОВЫЕ ОКНА –
СВЯЗУЮЩЕЕ
ЗВЕНО МЕЖДУ
ВНУТРЕННИМ
И ВНЕШНИМ
ДИЗАЙНОМ
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Согласно данным центра мониторинга SuperYacht
Times, лидирующие позиции на рынке рефитов
суперъяхт свыше 40 метров занимает Италия.
В 2017‑2019 гг. здесь прошли рефит 211 яхт длиной
40‑49,9 м, 104 яхты 50‑59,9 м, 49 яхт 60‑69,9 м
и 34 яхты свыше 80 м. С этими показателями Италия
заняла первое место в абсолютном зачете. Любопытно, что в категории 40‑49,9 м лидируют США с показателем 245 яхт, а суперъяхты свыше 80 м чаще идут
на рефит в Испанию – 59 яхт.
Источник: SuperYacht Times

Германия
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РЕФИТ СУПЕРЪЯХТ 2017-2019. ТОП-10 СТРАН
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648
миллионов американских долларов – во столько
оценивает
нынешнюю стоимость 156‑метровой яхты Dilbar
компания Vessel
Value. Построенная на немецкой верфи
Lürssen и спущенная на воду
в 2016 году,
по разным оценкам она обошлась
владельцу
от 800 млн
до 1 млрд долларов США.
Источник: Vessel
Value
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26,6 18 12,9
миллиарда
американских
долларов составляет общая
стоимость всех
выставленных
на продажу
яхт, по данным
портала Yatco.
Источник: Yatco

классических
и современных
яхт британской
верфи Sunseeker
приняли участие
в Sunseeker
Parade, прошедшем в Пуле
10 августа.
Источник: Sunseeker
International

% – размер
средней скидки
при снижении
цены на яхты
с корпусами
от 40 до 50 м.
Цена уже
снижена на
40 из 321 яхты,
выставленной
на продажу.
Скидки в других
сегментах не столь
существенны.
К примеру,
на яхты с корпусами 50‑70 м и более
70 м они составляют 11,2 % и 10,3 %
соответственно.
Источник: Edmiston
Intelligence

3 10-15
раза проведет
этой осенью
итальянская верфь
Sanlorenzo свои
традиционные
клиентские дни
в Ла Специи.
В этом году они
называются
Elite Weekends
2020.
19‑20 сентября
верфь представит суперъяхты 44Alloy
и 62Steel,
а 10‑11 октября
к ним присоединится еще
и SX112.
Источник:
Sanlorenzo

минут – столько
у вездехода-амфибии BigBo ATV,
припаркованного
на новейшей
чартерной яхте
Ragnar, уходит
на трансформацию
в плавсредство.
Источник: Russian
SUV

Реклама

ЛИЧНОСТЬ
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ТРЕНД
МЕНЕДЖЕР
С Юстом Мертенсом, представителем одной из самых
самобытных и инновационных студий яхтенного ди‑
зайна – нидерландской Vripack – интересно говорить
о будущем. А все потому, что его слова – не просто
мнение или фантазия, а результат глубочайшего ана‑
лиза на прочность современных яхтенных трендов

Фото Vripack

Текст Анастасия Романова

осень 2020

ЛИЧНОСТЬ

Ю

036 <<

ст, вы принимаете активное участие
во VriThink – уникальном процессе выявления
трендов в яхтенной индустрии. Что это
такое?

Мне кажется, я занимаюсь этим уже лет семь-восемь.
Я был в команде, когда мы начали наши прогулки
по трендам – так мы их называем. Выбирали важные
культурные события и города и начинали размышлять
об эффекте, который они оказывают на яхтовладельцев, ведь они, точно так же как и мы, возвращаются
под впечатлением от других городов и стран, от мощных культурных событий и современных явлений.
В ноябре в рамках METSTRADE пройдет наше
очередное событие VriThink’s Night Out. Мы живем
в переходную эпоху; мы и так‑то постоянно занимались
тем, что заново определялись с ценностями, а коронавирус в этом только помог. Мы начинаем совершенно
иначе смотреть на то, как используем природные
ресурсы и чему можем поучиться у природы.
Вы уже лет десять работаете во Vripack?
Скоро 11. Во Vripack я попал со студенческой скамьи,
прошел практику в студии и после университета остался. До этого я по большей части ходил на яхте (когда
не учился морской архитектуре и яхтенному дизайну). Яхтинг мне всегда был близок, для меня важно
путешествовать, рассматривать каждый выход из порта
как событие. Работать хотелось именно в этой сфере.
У вас любопытная карьера: начинали как дизайнер яхт,
но сегодня занимаете должность менеджера по продажам
и менеджера флота Vripack…
Хоть моя должность и называется менеджер по продажам, фактически я несу ответственность за поддержание связи со всеми яхтами, в создании которых
участвовала и участвует студия Vripack (а их 7400, –
Прим. ред.). Но я ни в коем случае не управляю
флотом! Мне не очень нравится слово «менеджер»,
поскольку я оказываю поддержку этим людям. Слово
менеджмент сугубо внутреннее, это то, что я делаю внутри компании. Извне это ни в коем случае
не управление, а диалог – мягкий, спокойный, важный,
ведь иногда я могу просто спросить: слушайте, вот
вы сходили в Арктику, расскажите нам поподробнее,
поделитесь с нами яркими фотографиями. Мы хотим
поведать вашу историю следующему кругу общения –
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потенциальным клиентам, которые следят за нашей
деятельностью в соцсетях.
То есть вы больше не проектируете яхты?
(Вздыхает.) Нет, по крайней мере я не занимаюсь
этим каждый день. Я, скорее, на передовой, так
как общаюсь с клиентами и уже существующими
яхтовладельцами. И визуализирую то, о чем они говорят, или то, что хотят сказать. Для клиента в нашем
бизнесе очень важно говорить с тем, кто может выразить их слова в эскизе, ведь у клиента есть ожидания
и они должны оказаться «на бумаге», а не потеряться
на полпути. Так что в процесс создания яхт я вовлечен.
И увлечен даже сильнее, чем раньше. Настолько, что,
если вижу, что работы по проекту много, не прочь
помочь дизайн-подразделению (смеется).

СПРАВА:
1, 3, 5. 66‑МЕТРОВАЯ
ЭКОЛОГИЧНАЯ
FUTURA – НОВЕЙШИЙ КОНЦЕПТ
ОТ VRIPACK
2. КОМПАКТНЫЙ
И МОЩНЫЙ
ЭКСПЛОРЕР –
NORDHAVN 148
4. УДАЧНЫЙ
ПРОЕКТ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ВМЕСТЕ
С БРЕНДОМ LEVEN
YACHTS И ВЕРФЬЮ
VAN DER VALK –
ЯХТА LEVEN 90
6. HAMMER – КОНЦЕПТ СКОРОСТНОЙ
ЛОДКИ В СТИЛЕ
РЕТРО

Не скучаете по работе дизайнера?
Нет. Если честно, даже будучи просто дизайнером
в нашей студии, я всегда больше волновался за чувства
клиента и интересовался его потребностями. Мне
всегда было интересно познать его внутренний мир и
на время стать частью этого мира. Только так можно
понять, что представляет собой хороший жизнеспособный дизайн.
Но послушайте, мы привыкли к тому, что менеджеры
флота есть на верфях и в брокерских компаниях. Они следят
за лидами, оказываются рядом, когда клиенту что‑то нужно.
А вы ведь работаете в дизайн-студии, которая в этом менее
заинтересована…
Действительно ли она менее заинтересована? Ведь
для нас то, что мы называем флотом, – это кратчайший
путь к тем, кто строит яхты, и тем, кто может себе это
позволить. И их удовлетворенность для нас важна. Они
нас рекомендуют своим друзьям. И если сами хотят
построить что‑то еще, то знают, с чего начать. С нас.
По идее, тогда у каждой студии должен быть такой человек,
как вы. Знаете кого‑то из конкурирующих дизайн-студий, кто
занимался бы подобной деятельностью?
Лично нет, но я уверен, что и другие студии ведут
себя похожим образом, просто называют это другими
словами. Ну а с менеджерами флота в брокеражных
компаниях я постоянно на связи. Почти каждый день
мы получаем запросы от членов экипажей и менеджеров о планировке, системе балластов, расположении
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«Хотя моя должность
и называется менеджер
по продажам, фактически
я несу ответственность
за поддержание связи со всеми
яхтами, в создании которых
участвовала и участвует
студия Vripack, а их 7400»
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СПРАВА:
САЛОН НА БОРТУ
LEVEN 90, ПРИЗНАННОЙ ОДНОЙ ИЗ
САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЯХТ
2019 ГОДА
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зайном экстерьера судна. Тогда проект будет скорее
всего гладким, спокойным и принесет удовольствие.
Почему?
В процессе будут постоянно возникать сложности,
и, если участников много, они непременно начнут
показывать друг на друга пальцем и перекладывать
ответственность. Чем больше ответственности на каждом участнике процесса, тем у вас швартовы крепче,
а значит, у вас больше контроля и влияния. Чем дольше длится влияние и чем строже контроль, тем легче
вам получать удовольствие от процесса.
баков. И я не устаю на них отвечать, ведь некоторые
из них перерастают в наши новые проекты.
С капитанами и менеджерами все понятно. Но очень инте‑
ресно, о чем именно просят яхтовладельцы. Если говорить
о зонах отдыха на борту, какие из них, с вашей точки зрения,
становятся все важнее?
Тренажерный зал и пляжный клуб. Ну и хорошая
взаимосвязь между ними. Сегодня все больше яхтовладельцев хотят иметь на борту своей яхты пляжный
клуб пообъемнее и поближе к воде. И полный набор
водных игрушек в гараже – чтобы было веселее.
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А на какие еще зоны отдыха вы им рекомендуете обратить
внимание?
У нас большой опыт в строительстве экспедиционных
яхт, и если знаем, что клиент рассматривает возможность дальних путешествий, рекомендуем зимний сад.
Его можно организовать где угодно. И с таким садом
яхта сама по себе становится функциональнее.
Что еще важно оборудовать на яхте перед дальним путеше‑
ствием?
Мы все чаще занимаемся кабинетами в мастер-сьютах.
Зонирование при этом требуется максимально простое
и тихое, чтобы ранним утром владелец яхты мог работать, пока его супруга или супруг продолжают спать.
Медицинские кабинеты на борту яхт при этом не стали
популярны?
Ну нет, пока нет (смеется). Сейчас работаем над проектом, где заказчики хотят салон красоты. Такие запросы пока озвучиваются чаще (смеется).
Ну а что с требованиями к скоростным характеристикам?
Я вижу, что растет интерес к композитным материалам. Многие хотят построить что‑то более легкое
и маневренное (в других случаях – с целью сделать
надстройку более объемной). Интерес растет как
к стеклопластикам и углепластикам, так и к более
выносливым и экологичным материалам типа Flexon.
Это по‑прежнему дорогой процесс, но я уверен, что
в ближайшие пять лет интерес к перерабатываемым
композитным материалам значительно вырастет.
Как вы помогаете тем, кто впервые строит кастомную яхту,
не допустить непоправимых ошибок в собственном проекте?
Говорю им, что главное – это их ожидания от функциональности яхты и ее ходовых характеристик. Далее –
хорошо организованный тендер среди верфей, ведь
стоимость строительства становится понятна только
после того, как верфь все посчитает, а до этого –
сплошная абстракция. И я бы посоветовал обратиться
в компанию, которая сама занимается и морской архитектурой, и инженерными решениями на борту, и ди-
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По вашим прогнозам, в ближайшие годы будет по‑прежне‑
му много тех, кто хочет получить удовольствие от этого
процесса?
Думаю, да. И не ошибусь, если скажу, что создание
яхты – это неповторимый опыт, ведь, пока строится
яхта, вы узнаете много не только о технической стороне, но и о себе самом. О том, что для вас действительно
важно и за что вы на самом деле платите. Многие
из наших клиентов говорят следующее: мой отец построил яхту, и он мне посоветовал сделать то же самое,
ведь это одно из главных событий в жизни. Арендовать
яхты тоже, безусловно, здорово. Но давайте будем
честны: возвращение домой, к себе на яхту – это ведь
ни с чем не сравнимое чувство: никто не спал в твоей
кровати, не сидел на твоем диване, капитан и команда
вам уже как семья. И не только вам, но и вашим детям,
и вашей супруге или супругу. И вы знаете эту яхту,
знаете ее повадки и нрав. Возвращаясь к чему‑то, вы
возвращаетесь к себе. И даже если молодое поколение не столь заинтересовано во владении чем бы то
ни было, на соответствующие перемены понадобится
несколько десятилетий.
Кстати о молодом поколении. Вам не больше 40 лет. Вы
готовы представить свою жизнь без собственной яхты?
Ой, нет (немного подумав). Нет и еще раз нет (смеется). Я на ней выхожу в море даже в дождь.
Но давайте разберемся – это ведь наверняка семейная тради‑
ция и ваши родители точно так же любят море…
Да, я в море с детства. Но море я точно люблю больше,
чем родители. Как сейчас помню свои выходы на «Оптимисте». В марине без волнений, но ты знаешь,
что снаружи могут быть довольно сильные волны
и нужно быть готовым сразу к нескольким погодным
сценариям. Знаешь, что точно проголодаешься, поэтому берешь с собой немного еды. Если стоит жара, с собой нужна не одна, а две бутылки воды. Надо чем‑то
еще и воду вычерпывать… А еще нужен жилет на случай, если лодку перевернет. Именно так я научился
самостоятельности и при этом понял, как доверять
людям и спокойно относиться к тому, что ты зависишь
от других. Ведь в море ты никогда не выходишь один.
Я надеюсь, что мои дети тоже смогут сказать, что никто
не любит море в их семье больше, чем они. Дочь, правда, увлеклась танцами. Но я по‑прежнему беру
ее в море и не теряю надежды.

СПРАВА:
ЮСТ ЗА РАБОТОЙ
В СТУДИИ, КОТОРАЯ
ЗА 11 ЛЕТ СТАЛА
ДЛЯ НЕГО СОВСЕМ
РОДНОЙ
ЗОНА ОТДЫХА
НА БОРТУ ЯХТЫ
LEVEN 90, НАД АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ КОТОРОЙ
РАБОТАЛА СТУДИЯ
VRIPACK
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Помимо уже упомянутых
экспедиционных яхт, на счету
Vripack – такие легендарные
суда, как 46‑метровая Pioneer
от Palmer Johnson, 43‑метро‑
вая Axantha II от JFA Yachts
и 37‑метровая Dardanella
от Vitters

СТУДИЯ VRIPACK
Основана в 1961 году морским архитектором и талантливым предпринимателем Диком Буном. Первой его работой стал 21‑футовый тренировочный
парусник для школы First Frisian Sailing School. Через четыре года Vripack
уже принял участие в выставке HISWA с двумя стальными моторными
катерами – 23‑футовым и 32‑футовым. В 70‑х студия Дика Буна начала строить катера из композитных материалов. В 80‑х спроектировала
68‑футовый клиппер Ashley St. Mary, который стал первым частным парусником, подошедшим на 580 морских миль к Северному полюсу. В 90‑х
Vripack первыми применили 3D-технологии в строительстве и проектировании яхт. В начале 2000‑х Дик Бун построил яхту для своих путешествий
по Средиземноморью и ушел в заслуженный отпуск, передав руководство
студией новому поколению дизайнеров. Во главе студии сегодня стоят
дизайнеры Барт Бохойс и Марникс Хойкстра. Под их началом работают
более 80 человек. На счету Vripack 7400 проектов. Они работают с такими
верфями, как Mulder, Vitters, Hakvoort, RMK Marine, Moonen, Admiral
и другие. Также они участвовали в перезапуске бренда Fairline и в создании их новейших яхт.
осень 2020

НАВЕРХУ: ЗАДУМАВШИСЬ О НОВОМ ФЛАГМАНЕ –
45‑МЕТРОВОЙ
NORDHAVN 148 –
АМЕРИКАНСКИЙ
БРЕНД NORDHAVN
ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ИМЕННО
К VRIPACK
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ПО ВОЛНАМ
Два года назад Юст рассказал «Лодке» о том, какими будут яхты ближайшего будущего.
Мы еще раз обсудили основные пункты и проверили, все ли идет по плану:
// Яхты будут более функциональны, эффективны и долговечны.
«В целом, все так и есть. Сегодня мы видим все больше заказчиков, которые ратуют за функциональность и низкий расход топлива. По-прежнему, конечно, не все яхтовладельцы хотят
инвестировать в новые технологии (я говорю о электродвигателях, аккумуляторах – все это
по‑прежнему дороже привычного «дизеля»). Но интерес к этому определенно растет. Автомобильная промышленность, конечно, успела оказать огромное влияние на индустрию. Мы
стали больше внимания уделять гибридам и электродвигателям. А вот долговечность по‑прежнему под вопросом».
// Процесс строительства яхты полностью изменится. Раньше путь от эскиза будущей яхты к закладке
киля был намного короче, чем сейчас.
«Да, все верно. Еще до подписания контракта идет работа с огромным объемом данных, в расчет берется все необходимое для определения стоимости строительства, его сроков, снижения
рисков при производстве».
// Все чаще будут использоваться технологии виртуальной и дополнительной реальности.
«Что касается дополнительной реальности, на данный момент наша студия их не использует. Но мы очень много работаем с технологиями виртуальной реальности. Орудуем очками
Oculus и проектируем яхты в тех же программах, что используются для кодирования виртуальной реальности. Мы уже видим, как макет интерьера яхты возводится виртуально на базе
изначального попалубного плана и как заказчик вносит изменения и утверждает интерьер
яхты в таком формате. И мы прекрасно понимаем, что несколько сотен евро, потраченные
на VR очки, – это малая трата по сравнению с изготовлением реального макета интерьера,
который выбрасывается сразу же после утверждения. И это очень важный момент в яхтостроении. При этом цифрового контента становится намного больше, чем раньше, ведь при работе в VR нужно обратить внимание на каждый угол пространства, на каждую деталь».
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// У 3D-принтеров в яхтенной индустрии большое будущее.
«Да, технология нарасхват. Мы по‑прежнему не печатаем яхты целиком. Хотя я знаю, что
в Нидерландах студенты брались за 3D-распечатку небольших лодчонок. И даже по соседству
с нашей студией теперь есть компания, которая печатает большие объекты, то есть лодки. Это
здорово, правда, выглядит пока не очень. Но небольшие детали прекрасно распечатываются.
Не зря нидерландские военные корабли сейчас оборудованы 3D-принтерами и сами изготавливают необходимые запчасти. Да и в нашей студии 3D-принтеры печатают круглые сутки.
Мы изготавливаем модели яхт, на которые заказчики могут посмотреть со всех углов. Подержав их в руках, им проще принять очередное важное решение».
// Человеческий фактор по‑прежнему будет в центре внимания.
«Да, к счастью, люди по‑прежнему важны в процессе создания. Это видно сегодня во всех
сферах жизни: и в моде, и в искусстве, и в автомобилестроении. Все в итоге сводится в человеческим чувствам, к эмоциям. То, как мы слушаем друг друга, то, как мы видим и считываем
настроения заказчика, понимаем его жизненные ориентиры, крайне важно. Именно дизайнер – наблюдатель, и именно перед ним стоит задача передать эту эмоцию в образе будущей
яхты. Искусственный интеллект точно не займет это место в ближайшем будущем».
// Заказчикам будет все интереснее строить яхты, процесс будет превращаться в некое подобие игры,
принося уникальный жизненный опыт.
«Мне кажется, все именно так. Вы нечасто строите яхты в своей жизни. Это событие. Это
история. При этом яхта – это сложный механизм, и ее нужно сделать своей. И мы во Vripack
счастливы слышать по окончании строительства: это моя яхта, которую я построил с вашей
помощью».
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LUMINOSITY
107,6 М
Текст Анастасия Романова

Фото Nico Fulciniti, Giuliano Sargentini

044 <<

> 045

ЛОДКИ

046 <<

МОТОРЫ LUMINOSITY

Luminosity – вторая из трех «стометровок» Benetti,
переданных заказчикам. И одна из самых непростых. До того как обратиться к верфи, заказчик,
опытный яхтовладелец, девять лет обдумывал свое
судно. Достаточно посмотреть на авторов экстерьера и интерьера, чтобы понять, что в проект было
вовлечено очень много участников. Изначально
экстерьер продумывался Zaniz Studio (они же
работали над первым дизайном интерьера), позже
как специалистов в остеклении яхт подключили
Azure Yacht Design. Также к команде присоединился Джорджио Кассета, с которым Benetti работает
на постоянной основе. Важные акценты в интерье-

ре расставил Эндрю Лэнгтон из Reymond Langton
Design. Контроль за строительством взял на себя
департамент Burgess New Construction (яхта
построена в соответствии с PYC Code, и их помощь
была необходима). Burgess Yachts также выступали
в качестве представителя заказчика и обеспечивали
технический контроль за строительством. Менеджером проекта от Benetti стал Микеле Бекели,
всю свою профессиональную жизнь связанный
с верфью и ранее выступавший в качестве представителя заказчика на 90‑метровой Lionheart.
Контракт на строительство яхты с Benetti был
подписан в 2014 году.

ЭКСТЕРЬЕР
К общему знаменателю обновленный экстерьер и интерьер привела Zaniz Studio. Ближе всего заказчику
была именно Занис Якубовски. Она мало о каких
из своих работ может говорить (подписаны соглашения о неразглашении), но упоминает Trump Tower.
Luminosity – ее первая яхта, но не первое судно, так
как она принимала участие в создании гостевых зон
нескольких круизных лайнеров.
Своим обилием окон Luminosity кому‑то может напомнить классические 88‑метровые Feadship Musashi
и Fountainhead 2011 года, но сходства заканчиваются
при одном взгляде на ее широчайшие палубы с вертолета – с этой точки она уже ничем ни на кого не похожа. И абсолютно уникальна. Для «обрамления» жилых
помещений Luminosity понадобилось 811 кв. м стекла.
Причем не простого, а огнестойкого, толщиной 7 см –
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именно таким оно должно быть в соответствии с классом PYC. У яхты почти вертикальный форштевень
(под водой прячется мощный бульб) и выдающийся
фордек. Свесы палуб в кормовой части яхты полностью
симметричные – каждый со своей индивидуальной
конфигурацией лаунджа и сетчатой подсветкой в ночное время.

Яхта полностью оправдывает
свое название – она вся светится
ночью и наполнена
светом днем

Гараж для тендеров
расположен здесь,
чтобы освободить
место для гигантско‑
го пляжного клуба
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САНДЕК
Cандек на яхте скорее функциональный, чем «для отдыха». Здесь есть полностью сертифицированная
вертолетная площадка с дозаправочной станцией
(рассчитаны на семиместный Bell 429). На миделе
оставили место для двух автомобилей (умещается даже
Rolls Royce Phantom), а также для 7‑метрового парусника и пары мотоциклов. Все это с помощью мощного
крана легко спускается на пристань, пляж или на воду.
В носовой части сандека все же есть зона отдыха –
с санбедами, баром, столом для завтраков и джакузи
с прозрачным бортом.
На крыше сандека установлены две мощные 3,5‑метровые антенны, которые обеспечивают яхту связью
при любых погодных условиях (важно упомянуть,
что Luminosity полностью готова к работе с мобильным интернетом 5G и что провода на борту проложены высшей категории – Cat 8). Справа от антенн
в крыше есть большой продольный световой люк,
который обеспечивает светом не только сам сандек, но
и еще четыре палубы из имеющихся шести (в высоту

Luminosity – 18 м). Люк «прорезан» четко над центральной лестницей из полированной стали и закаленного стекла. Рядом с лестницей – лифт, который также
соединяет все жилые палубы.
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Только в носовой ча‑
сти сандека нашлось
место для зоны
отдыха с лежаками,
столом и джакузи
по левому борту

БРИДЖДЕК
Пост управления яхтой на бридждеке прекрасно
продуман: все системы находятся под контролем,
и информацию можно отслеживать на десяти экранах.
Обзор при навигации тоже отличный. У яхты самое
современное оборудование, при этом вид у капитанского мостика скорее классический, чем остро-модный. По обоим бортам от мостика в боковых проходах
спрятаны спасательные лодки.

Помимо рубки, двух кают для экипажа, офиса капитана
и технических помещений, на этой палубе есть VIPкаюта с собственным лаунджем, размер которого меняется в зависимости от «важности гостя». Это может быть
салон, а может быть и салон, и находящаяся за прозрачными дверями (шириной 9 м) обширная зона отдыха
на свежем воздухе. В отделке каюты использованы малахит, афганский лазурит и бельгийский черный мрамор.

VIP-апартаменты
могут менять свои
размеры от просто
каюты до сьюта
с собственным
салоном
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ИСПОЛИНСКИХ
РАЗМЕРОВ
СПАЛЬНЯ
С ЭКСТЕРЬЕРНЫМ ЛАУНДЖЕМ

ПАЛУБА
ВЛАДЕЛЬЦА
На миделе есть три
гостевые каюты
для особо прибли‑
женных

Личная терраса в кормовой части этой палубы больше,
чем гостевая на основной. И боковые проходы шире
(2,5 м). На миделе расположены еще три гостевые
каюты – с самыми близкими хочется быть на одной
палубе. А в носовой части находится главный виновник
торжества – обширный кабинет со столом для переговоров и отдельным кабинетом для персонального
ассистента. На полу здесь мрамор и полудрагоценный
камень, в потолке – большой световой люк. Интересно,
что именно этому пространству отведена ключевая
роль на палубе, а не мастер-сьюту. Именно отсюда легче всего попасть на выдающуюся зону отдыха на фордеке, который, кстати, также может служить вертолетной
площадкой (сертифицирована как touch-and-go).

Для заказчика и авторов проекта высокие потолки
на борту Luminosity были делом принципа. Цель достигнута: на личной палубе владельца, жилая площадь
которой насчитывает 500 кв. м, высота потолков составляет 3 м. Апартаменты владельца находятся в кормовой
части палубы – сюда попадаешь, пройдя по коридору,
в отделке которого использованы 10 сортов мрамора.
Кровать установлена на совершенно незаметном лифте, который может приподнять ее на 80 см – так виды
из окна становятся еще лучше. За изголовьем кровати
есть экран, на который выводятся изображения с камеры, установленной на крыше сандека и направленной
в сторону носа.
Из спальни можно попасть в гардеробную, а через нее –
в личный массажный кабинет и великолепный санузел,
где стоит гидромассажная ванна, сделанная из той же
породы белого мрамора, что и «Давид» Микеланджело.
Сама гардеробная, как выражается директор студии
Zaniz, бесконечна. Отделана тиком, обеспечена отличным видом из окна, а также лихо подсвечена. Здесь
более чем 20 м шкафов и полок. Интересно также то,
что пол сделан из переработанных кожаных ремней.
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Владелец Luminosity получил
в свое распоряжение всю верхнюю
палубу – невероятное по площади
и комфорту пространство
www.lodka-magazine.ru
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В ОСНОВНОМ
САЛОНЕ
НЕСКОЛЬКО ЗОН
ДЛЯ ОТДЫХА
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ЛОББИ И КОРИДОР НА ГЛАВНОЙ
ПАЛУБЕ С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
ЛЕСТНИЦЕЙ

ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
Основной салон моментально знакомит с уникальным
стилем Luminosity. Прозрачность и декоративность
здесь в контрапункте. Именно тут можно понять,
насколько символичен интерьер Luminosity. Освещение на потолке и рисунок мрамора на полу напоминают
коллажи Матисса (за виртуозные комбинации мрамора, дерева и металла в напольных покрытиях отвечала

конструкцию было весьма непросто». Поверхность
стола зеркальная. В ней отражается все происходящее вокруг. В том числе люстра в виде гигантского
осьминога с тысячью плафонов из богемского стекла,
скульптуры белых магнолий на стене напротив. Магнолий – 264, они сделаны из кориана и раскрываются
при приближении гостей. Отражаются в столе и яркие

Каждая гостевая
каюта оформлена
в своем стиле

Основной салон
невероятен как
по площади, так
и по дизайну
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старинная итальянская студия Menchini). Из диванов,
кресел, столов и пуфов сгруппированы идеальные зоны
для отдыха и разговоров. Одна из них по правому борту – очень интересная, вращающаяся. Из-за округлой
формы мраморной платформы, на которой установлен
стол и кресла, создателям интерьера она напоминает
облака с текстом на картинах Роя Лихтенштейна.
Чуть дальше расположена обеденная зона. В студии
Zaniz объясняют: «Мы изготовили этот синий стол
для 28 человек из карбона на той же фабрике, где
производят детали для мотоциклов и спорткаров. Стол
раздвижной и может быть длиной как 4,5 м, так и 8,5 м.
И в полностью раскрытом состоянии он держится
на четырех довольно тонких ножках. Создать такую

синие изразцы азулежу, которыми отделана близстоящая 7‑метровая консоль. И цитаты из «Моби Дика»,
которыми «исписаны» белые колонны у окон.
В лобби основной палубы главная роль отведена
мультимедийному искусству. На экраны площадью
370 кв. м (!) выводится изображение лесных зарослей,
которые «реагируют» на гостей как на порывы ветра –
движением и шелестом. Лестница, соединяющая палубы, как будто уходит вглубь этого леса. На полу в лобби
при этом – своеобразная репродукция знаменитых
«Пятен» Демиана Херста, только в камне.
Ближе к носу яхты расположены четыре просторнейшие гостевые каюты, каждая выдержана в собственном
стиле, в двух даже установлены камины. Идея была
в том, чтобы интерьер пришелся по вкусу всем членам
семьи, независимо от возраста. В отделке кают использованы белый оникс, позолота, фактурный бетон,
керамика гидроабразивной резки.
За каютами – гигантский камбуз, подготовленный
для работы самых известных шефов и их су. А в самом
носу есть гараж для тендеров – двери у гаража по обоим бортам, высота потолков 4 м. Тендеров три, все
40‑футовые, и все от американской компании Reliant
Yachts. Один быстрый, другой – лимо, третий – технический.

Трудно представить,
сколько времени пришлось
потратить, чтобы претворить все
это великолепие в жизнь!
www.lodka-magazine.ru
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САЛОН ВЫПОЛНЕН В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
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ЛОББИ НИЖНЕЙ
ПАЛУБЫ

НИЖНЯЯ

ПАЛУБА

Откидные боковые
террасы увеличивают
и без того громадную
площадь пляжного
клуба

противотока, а также отдельная купель с холодной
водой. Ну а дно, как и полагается сегодня, поднимается
на уровень борта и превращается в танцпол. Напротив
бассейна установлен гигантский киноэкран.
Крю-зона в носовой части этой палубы рассчитана
на 37 человек. Всего на борту 22 каюты для членов
экипажа, две из них – на мостиковой палубе. И каждая
полностью соответствует требованиям стандартов
Passenger Yacht Code, а, как известно, это непростая
задача, так что на Benetti очень гордятся этим достижением.
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Спустившись «по лесу» на нижнюю палубу, можно попасть в лобби, которое ведет в пять гостевых
кают. Здесь на полу изображен огромный глаз (отсыл
к творчеству фотографа Ман Рэя) – именно он смотрит
на вас, пока вы спускаетесь по лестнице. В лобби есть
откидная терраса – для тех, кто поднимается на борт
с тендера. Из всех кают короткий путь к спа, полностью оборудованному тренажерному залу, оздоровительному центру, сауне и турецкой бане. При опущенной откидной платформе у спа и тренажерного зала
есть прямой доступ к морю. У противоположной платформы расположен удивительный бассейн площадью
30 кв. м. Он стал неотъемлемой частью 250‑метрового
пляжного клуба, запоминается своей необычной геометрией и крайне низкими бортами, у него есть функция

Дно бассейна может
подниматься, и тогда здесь
образуется танцпол площадью
30 кв. м
www.lodka-magazine.ru
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LUMINOSITY BENETTI
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса/надстройки: cталь/алюминий
Длина: 107,6 м
Ширина: 17 м
Водоизмещение: н/д
Объем: 5844 GT
Осадка: 4,55 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАЛУБА

Гости: 27
Экипаж: 37
Топливо: 400 000 л
Вода: 80 000 л
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На миделе установлены шесть генераторов по 1000 кВт каждый. Электроэнергия, вырабатываемая ими, контролируется и распределяется самой
современной системой. Идет энергия и на жизненно важные функции
яхты, и на обеспечение работы двух электромоторов ABB Azipod (2200 кВт
каждый), и на зарядку 36 тонн аккумуляторов последнего поколения (батарейный отсек расположен в кормовой части палубы). С таким запасом
энергии яхта может в течение 12 часов не включать генераторы и не подключаться к портовым системам. Для климат-контроля на борту установлены мощнейшие 3000 кВт-холодильные установки – таких не было еще
ни на одной частной яхте. Гибридная двигательная установка, созданная
специально для Luminosity техническим подразделением Benetti вместе
с Caterpillar, Seastema и ABB, обеспечивает яхту тишайшим ходом и отсутствием вибраций. В носовой части палубы находятся многочисленные хранилища с контролируемой температурой. Есть тут и гигантский хьюмидор
с отделкой из кедра для сигар, и отдельное помещение для свежих цветов.
Для заказчика было важно обеспечить яхту не просто актуальным оборудованием, а таким, которое не устареет и не потеряет актуальности еще много лет. И пришел он к нужной верфи. Даже 90‑футовые и 120‑футовые
Benetti поражают своей логичностью и продуманностью, что уж говорить
о 100‑метровой яхте!

Двигатели: 6 х CATERPILLAR C32, 2 x Azipod ABB
Скорость (макс.)/ (крейс.): 16/10 узлов
Запас хода: 8000 миль (10 узлов)
Тендеры: 1 x Reliant Yachts Express X40, 1 x Reliant Yachts
Limousine X40T, 1 x Reliant Yachts Lander X40L

ЗАНИС ЯКУБОВСКИ,
директор Zaniz Studio
«Я очень горжусь Luminosity и благодарна всем
тем, кто работал вместе с нами над этой ях‑
той. Техническим специалистам и менеджерам
проекта со стороны Burgess – за их глубокие
знания, опыт и поддержку, команде Benetti –
за их колоссальный труд и способность реали‑
зовать проект такого масштаба. И не только
им. С нами было столько замечательных людей
из самых разных компаний, и вклад каждого
из них был принципиально важен – только вме‑
сте мы могли построить судно такого класса
и воплотить в жизнь то, что многим
казалось неосуществимым»

осень 2020

В ТЕМНОТЕ
ЯХТА ВЫГЛЯДИТ
НЕОБЫЧАЙНО
ЗРЕЛИЩНО
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Архитектура: Arrabito Naval Architects
Экстерьер: Luca Dini Design & Architecture
Интерьер: Luca Dini Design & Architecture
Верфь: Rossinavi
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Фото Rossinavi

Год: 2020

LEL

49,7 м
Текст Анастасия Романова

Семейная итальянская верфь Rossinavi, начинавшая с изготовления металлических
корпусов яхт для других верфей, сегодня самостоятельная и самобытная компания. Если
еще лет семь назад, глядя на их Prince Shark, говорили, что у них интересные
идеи и высокое качество строительства, то сегодня они среди лидеров в строительстве
50‑метровых яхт до 500 гросс-тонн. Именно с судами такого размера они творят
чудеса. И новейшая LEL, совсем недавно переданная заказчику и сейчас путешествующая по Балеарским островам, – яркий тому пример.
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ЭКСТЕРЬЕР
«Когда я впервые увидел проект будущей Lel, – говорит
исполнительный директор верфи Федерико Росси, –
то понял, что проект непростой и дерзкий. При всех
ограничениях и строгостях, которые существуют
в категории яхт объемом до 500 гросс-тонн, предстояло создать ранее невиданные на яхтах этой категории
полезные жилые пространства». Проект полностью алюминиевой яхты с корпусом типа fast displacement был

продуман в деталях заказчиком и его представителем –
Куртом Лерманом, председателем правления Yacht
Moments и известным яхтенным брокером. Интерьер
и экстерьер яхты был проработан Лукой Дини и его
флорентийской студией. С четкой и хорошо оформленной идеей господин Лерман обратился к двум верфям.
В итоге выбор пал на Rossinavi. «Для нас это была невероятная удача!» – говорит Росси. На строительство Lel,

Современный
профиль Lel выдает
ее принадлежность
верфи Rossinavi
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по его словам, ушло 28 месяцев, хотя планировалось
26, но избежать задержки, связанной с COVID-19,
не удалось. Тем не менее яхта была спущена и передана
заказчику в максимально краткие сроки.
У Lel спортивный силуэт, но жилые пространства точно
могут удивить тех, кто думает, что знает, насколько
объемной может быть современная 50‑метровая яхта.
Палубы со стороны кормы очень открытые, а свесы
имеют интересную заостренную форму. Срезанный нос
яхты немного напоминает Rossinavi Aurora, но лишь
немного. «Проект получился полностью кастомным.
Корпус, надстройка, все, что есть на борту Lel, было
создано специально для нее. Да, в линиях экстерьера
можно заметить некое сходство философий, но в целом
никаких готовых решений у Aurora мы не занимали. Это
две совершенно разные яхты», – уточняет Росси.
Лука Дини до этого никогда не работал с Rossinavi.
С Mondomarine, Admiral и ISA – да (знаменитая Tribu –
его рук дело), а с семьей Росси сблизился впервые.
«Основной моей задачей было сделать мощный акцент
на открытых жилых помещениях, – говорит Лука. –
Максимально приблизить заказчика и его гостей
к морю и свежему воздуху. И я считаю, что справился
с задачей – Lel фактически вся как терраса у самого
моря, у кромки воды».
осень 2020

Lel фактически вся как терраса
на море, расположенная
у самой кромки воды

ФЛАЙБРИДЖ
Это ощущение террасы у самого моря возникает при
первом же знакомстве с флайбриджем. Окруженный
прозрачным стеклянным бортом и защищенный
от солнца большим хардтопом, он производит впечатление хорошо защищенного пространства. При этом
полностью открытого. А за счет прозрачного борта
создается впечатление, будто вы в пляжном клубе,
а не на самой верхней палубе. В кормовой части
находится зона с шезлонгами, на миделе – удобные диваны, кресла и полноценный бар, а в носовой части –
высокий бассейн, окруженный санбедами. Во время

вечеринок на борту эта часть палубы превращается
в отличный танцпол. В дневное время прозрачное дно
бассейна служит световым люком лестнице, которая
начинается на уровень ниже и позволяет команде
незаметно перемещаться по палубам. «Флайбридж
Lel очень широкий. С такой геометрией корпуса, как
у нее, было непросто сделать его настолько просторным, но Луке Дини удалось добиться удивительного
результата. Получилось широкое и содержательное,
многофункциональное пространство», – считают
на верфи.

При необходимости
вся носовая часть
трансформируется
в танцпол
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Флайбридж по периметру
окружен прозрачным стеклян‑
ным бортом, а по центру –
«накрыт» хардтопом
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НА МИДЕЛЕ
ФЛАЙБРИДЖА
УЮТНЫЙ ЛАУНДЖ С ДИВАНАМИ
И СТОЛИКАМИ
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
Фордек у яхты многоуровневый и техничный, с краном
и спускаемым на воду тендером и водными мотоциклами с одной стороны и с большим лежаком с другой.
Бывали случаи, когда Rossinavi обеспечивали доступ
к фордеку сразу с двух палуб – с верхней и основной
(прямиком из мастер-сьюта), но в этот раз такой необходимости не было. Это открытое всем пространство
для отдыха, куда можно попасть, пройдя мимо капитанского мостика.
Ближе к миделю расположен скайлаундж (между ним
и фордеком, конечно же, есть пост управления, каюта
капитана и другие важные технические помещения).
Он может использоваться как домашний кинотеатр
(окна от пола до потолка занавешиваются, и в кино-
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театре достигается нужный уровень освещенности).
Интересно, что обеденная зона, которая находится
под навесом флайбриджа, хоть и отделена полностью
прозрачными дверями, кажется полноценным продолжением салона. Причем между двумя этими пространствами может быть установлена еще более глубокая
форма близости. В этом случае по периметру обеденной зоны возводятся специальные заслонки – например, на случай плохой погоды – и тогда на открытой
палубе оказываются только диваны, стоящие у самой
кормы. «Мне очень нравится эта легко трансформируемая часть яхты, эта веранда на корме, которая может
быть как на свежем воздухе, так и внутри «дома»», – отмечает Федерико Росси.

Столовая может быть частью
кормового лаунджа или
отгорожена от него стеклян‑
ными перегородками
ВСЕ ПАЛУБЫ
СО СТОРОНЫ
КОРМЫ
У LEL СДЕЛАНЫ
ОТКРЫТЫМИ

Верхний салон
чаще всего исполь‑
зуется как кино‑
театр
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МОТОРЫ LEL

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
У Lel необычная двухуровневая корма. На возвышении – диваны и кресла, а на четыре ступени ниже –
бар, защищенный от посторонних взглядов. Он больше,
просторнее и функциональнее, чем тот, что на сандеке.
В баре есть дополнительная стойка, которую можно
распахнуть на время вечеринок – она занимает добрую
половину ширины корпуса.
Основной салон не перегружен мебелью и по сути
своей минималистичен. В центре стоят два дивана
и большой журнальный стол. Здесь отличное освещение. Причем за счет обширного остекления и низких
фальшбортов потолочное освещение салона как бы
проникает через окна и уходит дальше, к горизонту.
Эти световые линии за пределами яхты усиливают
ощущение, что яхта и окружающая ее среда крепко
связаны. Стена, отделяющая салон от основного фойе,

отделана блестящим темным камнем и задает настроение этой зоне. С ней гармонирует и обеденный стол.
Лестница, соединяющая палубы, оформлена также
очень необычно: все поверхности с металлическим блеском и люминесцентным освещением. В носовой части
палубы находятся VIP-каюта и мастер. Они сообщающиеся. VIP – площадью 24 кв. м, а мастер – в два раза
больше. Соединяет их … гардеробная. В принципе,
она относится к мастер-сьюту, но, если нужно, может
быть и общей. А вот чем поделиться не получится, так
это великолепным светлым санузлом во всю ширину
корпуса с отдельно стоящей ванной. Откидная терраса
по правому борту также находится в распоряжении владельца. «Мне нравится расположение этих двух кают;
если задуматься, то это отличный семейный вариант», –
комментирует Федерико Росси.

Интерьеры яхты современные
и минималистичные –
владелец не хотел нагромо‑
ждения мебели
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ЭТА ТЕРРАСА
МОЖЕТ БЫТЬ
«ЗАКРЫТА»
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ ПО ПРОСЬБЕ ВЛАДЕЛЬЦА

VIP-каюта может
выступать как
соло, так и в паре
с мастер-апарта‑
ментами
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ПЛОЩАДЬ
МАСТЕР-АПАРТАМЕНТОВ
«УВЕЛИЧИВАЕТСЯ» БЛАГОДАРЯ
СТЕКЛЯННОЙ
ПЕРЕГОРОДКЕ
С ВАННОЙ
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА
Нижняя палуба яхты крайне вместительна. Здесь
и бичклаб с откидной купальной платформой и террасами по бортам, и хранилища, и машинное отделение,
и еще четыре каюты. Две из них VIP, еще одна – твин,
и последняя – дабл с пульмановской кроватью. Все они
комфортабельные, в нейтральном и при этом очень
современном итальянском стиле, с обилием зеркальных поверхностей и качественных тканей. По другую
сторону от гостевых кают находится зона для экипажа
с постирочной и хранилищами, а также четыре служебные каюты. «Пляжный клуб сыграл важную роль
в проекте, мы уделили ему немало времени, – отмечает
Росси. – В итоге он, во‑первых, большой, особенно
в полностью раскрытом виде; во‑вторых, это пляжный
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клуб-трансформер. Он может быть полностью отдан гостям под вечеринки, а может быть разбит на две части,
при этом глубинная часть отгораживается и становится
гаражом для тендера для длительных переходов». Федерико поясняет: «Самым сложным и интересным в этом
проекте было создание именно таких зон отдыха с двумя назначениями». А подумав еще чуть‑чуть о важности
таких зон, добавляет: «Lel – лучшее доказательство
того, что сегодняшние яхты в пределах 500 гросс-тонн
становятся все функциональнее и комфортабельнее.
По многим характеристикам они приближаются к яхтам большего объема, а это значит, что в большинстве
случаев можно построить себе яхту в пределах 500
гросс-тонн и никому не завидовать».

Пляжный клуб подходит
и для шумных вечеринок,
и для хранения тендера
и водных игрушек
ОДНА ИЗ ДВУХ
VIP-КАЮТ
НА НИЖНЕЙ
ПАЛУБЕ

В носовой части
расположены
служебные поме‑
щения и каюты
для экипажа
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LEL ROSSINAVI
Тип корпуса: fast displacement
Материал корпуса/надстройки: алюминий
Длина: 49,7 м
Ширина: 9 м
Водоизмещение: н/д
Объем: 499 GT

ФЕДЕРИКО РОССИ,
CEO верфи Rossinavi

Осадка: 2,6 м
Гости: 13
Экипаж: 9

«Lel – хорошее разрешение вечного
конфликта между спортивным обликом и ком‑
фортом внутренних помещений. Оба важных
и контрастирующих элемента сошлись
и нашли новый вариант равновесия на палубах
этой яхты. А палуб у нее, кстати, совсем
не много».

Топливо: н/д
Вода: н/д
Двигатели: 2 х MTU 12V 4000 M93L
Скорость (макс.)/ (крейс.): 25/13 узлов
Запас хода: 4000 миль (21 узел)
Тендеры: н/д
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Архитектура: Sanlorenzo
Экстерьер: Zuccon International Project
Интерьер: Laura Sessa Design
Серия/Модель: SL/96Asymmetric
Верфь: Sanlorenzo
Год: 2020

SL96ASYMMETRIC
29,06 М
Текст Роман Лямцев

Плыть против течения – в духе итальянской верфи
Sanlorenzo. Когда в 2018 году линейку глиссирующих яхт SL пополнила первая асимметричная яхта
SL102Asymmetric, в индустрии нашлось немало тех,
кто сомневался в успехе этого начинания. Тем не менее восторженные отзывы экспертов, рукоплескания
дизайнеров, объемные преимущества по сравнению
с традиционными планировками и, самое главное,
несколько проданных корпусов позволили отбросить
все сомнения и заставили поверить в состоятельность
идеи даже скептиков. В общем, на верфи вновь взялись
за работу и в рамках последнего боут-шоу в Дюссельдорфе показали «вторую асимметричную».
Несмотря на одну и ту же лежащую в основе идею
увеличения внутреннего пространства на главной
палубе за счет исчезновения прохода по левому борту,
SL96Asymmetric не только не повторяет свою старшую
сестру, но и, на мой взгляд, в чем‑то даже превосходит
ее, ведь, как известно, чем меньше яхта, тем ценнее
становится каждый «лишний» сантиметр.

Фото Sanlorenzo
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ЭКСТЕРЬЕР
Внешний вид SL96Asymmetric довольно непритязателен. Он не вызывает ярких эмоций, лишен часто присущего итальянским яхтам мачизма и лихого спортивного
характера. На первый взгляд кажется, что дизайнеры
Zuccon International Project переборщили с лаконичностью и яхта выглядит скучновато. Но чем больше
смотришь на минималистичный экстерьер, тем больше
проникаешься идеей и начинаешь ценить эту обманчивую простоту. С каждым последующим взглядом яхта
становится все интересней, открываются новые детали,
поражаешься гармоничному взаимодействию линий.
Высокая носовая часть мореходного корпуса постепенно
опускается к корме, где купальная платформа максимально приближена к уровню моря. Надстройка же,
наоборот, с каждым новым уровнем, выделенным
полосами затемненного стекла, взбирается вверх вплоть
до графитово-серого хардтопа, накрывающего флайбридж. Стиль прослеживается во всем: в мельчайших
деталях из хромированной стали, в строгой цвето080 <<
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вой гамме, в расположении и форме прямоугольных
боковых окон нижней палубы и даже в углах наклона
и расположении поручней и рейлингов. Все это, вкупе
с оригинальными дизайнерскими решениями, призвано
спрятать асимметричность яхты, сделать ее максимально незаметной для чужих глаз. Если посмотреть на правый или левый борт – они будут выглядеть идентично.
Единственная выделяющаяся особенность, позволяющая заподозрить, что с яхтой что‑то не так, открывается
анфас – по левому борту есть проход и лестница, ведущая с флайбриджа на фордек, а по правому их нет.

В экстерьере SL96Asymmetric
вы не увидите ярких, броских штри‑
хов и деталей. Дизайнеры сделали
его элегантным и лаконичным

Два больших «фир‑
менных» иллюми‑
натора VIP-каюты
выделяются в ряду
небольших прямо
угольных окон
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СОЛЯРИЙ ПЕРЕД
РУЛЕВОЙ
РУБКОЙ СОЕДИНЕН ПРОХОДОМ
С ЛАУНДЖЕВОЙ
ЗОНОЙ
НА ФОРДЕКЕ
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В КОРМОВОЙ
ЧАСТИ ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ
ПОЛНОЦЕННОГО
ЛАУНДЖА

ФЛАЙБРИДЖ
Экстерьер яхты в немалой степени оказал влияние
на площадь и расположение флайбриджа, ведь смещение в сторону кормы произошло именно в угоду
линиям профиля. Впрочем, это никак не сказалось
на площади и компоновке, сопоставимой с яхтами
схожего размера. В кормовой части под открытым
небом расставлена свободностоящая мебель – диваны,
лежаки, столики, которые можно убрать и освободить
место, к примеру, для утренних занятий йогой. В центральной же зоне, спрятанной под хардтопом, нашлось
место для обеденного стола со стульями на 8 персон,
а также барной стойки, примкнувшей к лестнице, ведущей в кокпит главной палубы. В то время, когда бар
не используется, строгий элегантный дизайн стойки
не вызывает раздражения и не нарушает атмосферы
комфортного и релаксирующего отдыха, кропотливо

созданной дизайнерами на борту. При необходимости
же этот «ларчик» легко открывается и предоставляет
в распоряжение гостей гриль, холодильник, раковину
и льдогенератор. В носовой части по правому борту
возвышается двухместный пост управления со стильным белоснежным диваном. Еще один такой же диван
установлен по левому борту. Две боковые двери выводят отсюда в проходы по правому и левому борту соответственно – в этом плане здесь торжествует симметрия. Проход же по центру между диванами соединяет
приподнятую по уровню над главной палубой рулевую
рубку типа Raised Pilothouse и пост управления на
флайбридже – таким образом, экипаж может перемещаться между постами, не нарушая покой гостей.
Огромный солярий прямо перед лобовым стеклом
рулевой рубки – отличное место для отдыха.
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В центральной
части флайбриджа
размещены обеден‑
ный стол и стильная
барная стойка
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
Конечно же главная палуба – основная изюминка этой
лодки. Забегая вперед, не терпится сказать, что приглашение Лауры Сесса в качестве дизайнера интерьеров
первого корпуса оказалось верным решением. Ее опыт
работы с яхтами и проектами частных домов помог

Благодаря исчезнове‑
нию бокового прохо‑
да по левому борту
салон увеличился
на 10 кв. м
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создать действительно особую атмосферу на борту –
речь идет прежде всего об интерьерных пространствах.
Лаура не раз доказывала, что умеет как никто другой
совмещать минимализм с домашним уютом, прятать
функционал за декором и находить удачные сочетания
цветов и фактур. Такие лодки, как CRN Chopi Chopi
и Lili от Amels, – отличное тому доказательство.
Для работы над SL96Asymmetric Лаура выбрала
беспроигрышную тему «Средиземноморье». Этим
продиктовано использование материалов, цветов и текстур, а также легкость и эфемерность интерьерных
пространств: все они залиты светом и воздухом, а грани
между ними и морем заботливо стерты. Конечно же,
осень 2020

Лаура опять сыграла в минимализм, предложив, сродни
холсту, комфортную ненавязчивую среду обитания,
которую владелец может дополнять по своему усмотрению. Например, оставить или убрать стол с электроприводом по левому борту. Или выбрать диваны
и кресла по своему усмотрению. Или решить, закрыть
дуб на полу ковром или оставить как есть. Большие стеклянные двери из салона в кокпит позволяют не только
визуально объединить салон с лаунджем на корме, где
мебель по большей части расставлена так же свободно,
как и в салоне. Лаура Сесса, кстати, применила свой
любимый прием и здесь: большой экран телевизора
спрятан за картиной. Как утверждают на верфи, исчезновение прохода по левому борту позволило добавить
салону 10 кв. м площади. Кстати, часть борта за столом
может опускаться и тогда ничто не мешает гостям созерцать морские пейзажи прямо во время ужина.
На входе в салон гостей встречает небольшой бар,
а на миделе по левому борту обустроен красиво декорированный зеркалами и деревянными решетками
проход в носовую часть, где расположена мастер-каюта.
По правому борту размещена кухня, в которую обслуживающий персонал попадает по специально обустроенной для этого лестнице с нижней палубы.
Апартаменты владельца сделаны двухуровневыми,
что открывается не сразу, так как расположенный
на уровне нижней палубы проход в гардеробную комнату искусно прячет деревянная решетка. Просторный
санузел – по левому борту, следом за ним – офисная
зона и роскошных размеров кровать по центру. Благодаря световому люку, переднему и двум боковым окнам, владелец вряд ли будет жаловаться на недостаток
естественного света, ну а если ему захочется понежиться в лучах солнца, то боковой проход позволит быстро
попасть на переднюю палубу, где расположен лаундж
с глубоким диваном и столиком и солярий.

ЗА УБИРАЮЩЕЙСЯ КАРТИНОЙ
СПРЯТАН
ТЕЛЕВИЗОР
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МАСТЕР-КАЮТА
СДЕЛАНА
ДВУХУРОВНЕВОЙ

СТИЛЬНЫЙ
САНУЗЕЛ
В МАСТЕР-АПАРТАМЕНТАХ
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ДВУХМЕСТНАЯ
КАЮТА НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ
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VIP-КАЮТА
НА НИЖНЕЙ
ПАЛУБЕ

НИЖНЯЯ
ПАЛУБА
На нижнюю палубу гости попадают по декорированной
зеркалами с деревянными вставками и разнообразной подсветкой парадной лестнице. Спускаясь вниз,
чувствуешь себя Алисой, входящей в Зазеркалье;
в отличие от верхней палубы, где большие окна позво-

предложить то же самое, на мой взгляд, удачное решение, что и на некоторых других лодках Sanlorenzo –
санузел с раздвижными дверьми по правому борту
и офисную зону по левому. Два больших окна-иллюминатора, а также шкафы-гардеробы и телевизор напро-

ляют свету беспрепятственно проникать внутрь, здесь
недостаток естественного освещения компенсируется
искусственным. Из фойе три двери выводят в гостевые
каюты: VIP занимает пространство меж бортов ближе
к кормовой части, а две типа твин, легко конвертируемые в даблы благодаря сдвижным кроватям, расположены по правому и левому борту прямо напротив.
Во всех гостевых каютах Сесса ввела помимо деревянных глянцевых панелей, уже встречавшихся на главной
палубе, широкие вставки из темного матового дерева,
что создало на нижней особую атмосферу. Конечно же
особое место здесь занимает VIP-каюта, которой
отведено щедрое по площади пространство. Она может

тив кровати – также хорошо зарекомендовавшее себя
решение. Обычные каюты, хотя и не могут похвастаться столь щедрой планировкой, тем не менее получили
все необходимое вроде собственных санузлов и гардеробов. Интересно, что зона для экипажа в носовой
части не соединена с гостевой. Вход сюда отдельный,
так что, опять же, команда не пересекается с гостями.
Площадь купальной платформы, хотя и не столь
значительна, как на яхтах большего размера, тем
не менее позволяет с комфортом отдохнуть у воды.
Сюда при желании можно поставить пару шезлонгов
и пляжные зонтики, а близость бара на главной палубе
позволит наладить бесперебойную поставку прохладительных напитков. За открывающейся крышкой транца
достаточно места для хранения водных игрушек
и 4,5 метрового тендера.
Выбор силовой установки ограничен двумя дизельными вариантами от MTU. В базе предлагается пара
1947‑сильных 12V2000M96L, способных обеспечить
яхте крейсерскую и максимальную скорость
23 и 26 узлов соответственно. С парой же MTU
16V2000M86 по 2216 л. с. каждый эти показатели возрастают до 24 и 28 узлов. Как заявляет производитель,
с любым из этих вариантов яхта сможет проходить
без дозаправки не менее 1000 морских миль.
Sanlorenzo SL96Asymmetric не так проста, как кажется. Это не уменьшенная копия SL102, хотя асимметрия все та же. Это не еще одна из глиссирующих
Sanlorenzo, хотя в планировке применены схожие
решения. Это не еще одна безликая яхта, коих в последнее время выпускается немало. На этой лодке
кажущаяся простота – плод кропотливой работы
инженеров и дизайнеров, которые смогли создать
комфортную атмосферу, не отвлекающую от того,
зачем люди вообще покупают яхты: от отдыха на воде
и единения с морем.

Санузел в VIPкаюте может быть
либо расположен
по правому борту,
либо спрятан
за изголовьем
кровати
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ФОЙЕ С ЛЕСТНИЦЕЙ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

SL96ASYMMETRIC SANLORENZO
Материал корпуса: GRP
Тип корпуса: глиссирующий
Длина: 29,06 м
Ширина: 6,76 м

ЛАУРА СЕССА,
дизайнер интерьера

Осадка: 1,9 м
Водоизмещение: 110 т
Топливо: 10350 л

«Моя работа заключается в том, чтобы
превращать мечты клиентов в реальность.
Как дизайнеру интерьеров, мне важно
преобразовать требования клиентов в эле‑
гантный и гармоничный дизайн, найти ритм
и баланс между экстерьером и интерьером.
Именно по этой причине я работаю над каж‑
дым своим проектом в тесном контакте
с владельцем яхты или строящей яхту верфью,
контролируя каждый этап от начала до кон‑
ца. Я не думаю, что дизайнеру следует навязы‑
вать свой стиль или правила. Гораздо важнее
добиться гармонии на борту»

Вода: 1500 л
Гости: 8
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Экипаж: 4–6
Двигатели:
2 x MTU 12V2000M96L (1947 л. с.)
2 x MTU 16V2000M86 (2216 л. с.)
Скорость (макс.)/(крейс.): 26 и 28 / 23 и 24 узл
Запас хода: до 1200 миль
Тендер: до 4,5 м

На верфи создали лодку, которая
выводит на новый уровень ком‑
фортное единение с морем. И это
прослеживается как в дизайне,
так и в технических решениях
www.lodka-magazine.ru
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Архитектура: Sunseeker
Экстерьер: Sunseeker
Интерьер: Sunseeker
Серия/Модель: Predator/60 Evo
Верфь: Sunseeker
Год: 2020

Впервые представленная миру на «домашнем» боут-шоу в сентябре
2019 года, эта лодка должна была ознаменовать начало нового важного
этапа в жизни британской верфи. Во-первых, модель была от и до разработана в недрах недавно образованного сансикеровского Центра Дизайна
и Технологий, а во‑вторых – стала амбассадором нового плана развития
верфи, в котором основное внимание уделено инновационным особенностям и современному дизайну. Звучит интригующе, не правда ли?

Фото Sunseeker International
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PREDATOR 60 EVO
18,24 М
Текст Роман Лямцев
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ЭКСТЕРЬЕР
Всем нам хорошо известно, как выглядят мощные
спортивные болиды: огромный капот, заваленное
ветровое стекло и аэродинамические обвесы, приземистый профиль, карбоновые и хромированные
вставки, укороченная задняя часть. Из всего этого
складывается тот самый харизматичный вид, который при одном взгляде способен сообщить о скрытой
внутри силе и мощи. Точно так же и внешний вид
Predator 60 Evo мгновенно выдает всю информацию
о характере и серьезности намерений лодки. Это
не вальяжная и степенная прогулочная яхта – это
заряженный адреналином спортивный круизер. О скорости кричат обводы корпуса и низкий профиль, ее
подчеркивают острые углы и новая форма затемненного остекления, а дополняют короткая кормовая часть,
карбоновые элементы и резкие вкрапления отполированной до блеска нержавейки в надстройке и корпусе.
Только вперед – об этом агрессивный экстерьер яхты
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Predator 60 Evo не имеет
ничего общего со степенными
прогулочными яхтами – это
гоночный болид на воде

умоляет даже в то время, когда лодка стоит на якоре.
Чтобы сделать стиль лодки более личным, на верфи
предлагают широкий выбор вариантов окраса корпуса
и надстройки.

Внутреннее про‑
странство главной
палубы заключено
в огромный стеклян‑
ный кокон

Резкая форма
остекления корпуса
задает и поддержива‑
ет в целом агрессив‑
ный дизайн

НА ВЕРФИ
РАЗРАБОТАЛИ
НЕСКОЛЬКО
НОВОВВЕДЕНИЙ
СУЩЕСТВЕННО
УПРОЩАЮЩИХ
УПРАВЛЕНИЕ
ЛОДКОЙ
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
Преодолев ступени по правому борту, оказываешься
в небольшом по пространству, но уютном и продуманном кокпите. Основную часть здесь занимает огромный
L-образный диван, с трех сторон окружающий трансформируемый тиковый стол. Эта зона может работать
как столовая и как лаунджевая – размер тиковой
столешницы регулируется от обеденного до коктейльного. По правому борту обустроен бар с грилем,
холодильником и льдогенератором – удобно готовить
блюда и напитки и тут же подавать их на стол. Форма
боковых стоек и окна позволяет не беспокоиться о том,
что во время движения здесь будет ветрено и стейк
или кто‑то из гостей остынет. Тем же, кто захочет
погреться под прямыми лучами солнца, стоит обратить
внимание на огромный лежак на корме – переползти
на него можно прямо с дивана. Еще один солярий с лежаком-диваном расположен в носовой части – пройти
сюда можно по одному из боковых проходов.
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На верфи решили не жертвовать
стилем и комфортом ради
скорости и производительности

Пространство кокпита воспринимается совершенно
иначе, когда стол находится в сложенном состоянии,
но еще больше оно расширяется, когда стеклянная
перегородка с дверью между кокпитом и салоном прячутся под палубу и салон и кокпит выступают как единое
целое. Здесь образуется огромных размеров пространство для общения, игр и дружеских посиделок. Причем
оно может быть как закрытым, так и открытым – в последнем случае достаточно просто открыть огромную
часть стеклянной крыши. В салоне стильный мягкий
U-образный диван опоясывает многофункциональный
стол-трансформер – по желанию он может быть журнальным, кофейным или обеденным. В тумбе по правому
борту спрятан телевизор, так что при необходимости
можно устроить еще и совместный просмотр фильмов.
Продуманный и эргономичный двухместный пост управления по правому борту – проявление особого внимания
к технологиям и инновациям со стороны Sunseeker.
Начиная с Predator 60 Evo верфь взяла курс на внедрение упрощенного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, позволяющего управлять всеми
необходимыми системами на борту. Яхта Predator 60 Evo
получила новейшее оборудование Simrad с сенсорными
экранами, на которые выводится всевозможная информация. Хотите почувствовать себя за рулем заряженного
кабриолета и получить пост управления как на флайбриджной яхте? Нажмите кнопку – и внушительная
часть крыши сдвинется назад, наполняя пространство
освежающим соленым ветром и солнцем.

Диван со столом
в кокпите защищен
от солнца, ветра
и брызг

осень 2020

КОКПИТ МОЖЕТ
БЫТЬ ОБЪЕДИНЕН С САЛОНОМ
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ЛЕЖАК НА КОРМЕ
ПОЗВОЛЯЕТ
С КОМФОРТОМ
РАЗМЕСТИТЬСЯ
ДВОИМ
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КАРБОНОВАЯ ВСТАВКА ВЫДАЕТ СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР,
А УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ ВЫНЕСЕНО НА ШТУРВАЛ
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КУХНЯ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ
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VIP-КАЮТА В НОСОВОЙ ЧАСТИ

НИЖНЯЯ
ПАЛУБА
Помещения нижней палубы, как и главной, предлагают
гостям безупречно выверенный дизайн, внимание к материалам отделки и деталям, а также изысканную мебель. Спустившись на нижнюю палубу Predator 60 Evo
впервые, сразу обращаешь внимание на оборудованную
всем необходимым и более чем щедрую по своим размерам кухню. Она занимает всю нишу по левому борту,
а напротив расположена уютная динетта с угловым
диваном и столиком – отличное место для завтраков
и быстрых перекусов.
Мастер-каюта традиционно обустроена на миделе
во всю ширину корпуса. Владелец помимо широкой
двуспальной кровати получил свой собственный
санузел с душевой кабиной, небольшой диванчик
по правому борту и комод с туалетным столиком по левому. Продумано даже то, что изголовье кровати, хотя
и соседствует с машинным отделением, отделено от нее
специальной нишей, куда прячутся стеклянные двери
и которая служит дополнительной шумо- и звукоизоляцией. Боковые окна с круглыми иллюминаторами
и разнообразная подсветка позволяют создать необходимую атмосферу вне зависимости от времени суток.
Заслуживают внимание и разнообразные дизайнерские
элементы и решения, сказывающиеся на особом стиле
и визуальном расширении пространства, вроде зеркал
и элементов из стали, а также темной поверхности мебели, контрастирующей со светлыми полами и потолками и обивкой мебели.
VIP-каюта с двуспальной кроватью и схожей с мастером
(хотя и более умеренной) отделкой размещена в носовой части, еще одна с двухъярусной кроватью, куда
чаще всего, видимо, будут отправлять детей или провинившихся взрослых, – по правому борту рядом с кухней. Любопытно, что, несмотря на гараж для тендера
Williams 325 с системой его спуска на воду и подъема,
на корме нашлось место еще и для небольшой каюты
члена экипажа. Причем это не опциональное решение,
а стандартная комплектация.
Гидравлическая купальная платформа не только упрощает операции с тендером, но и благодаря способности

опускаться под воду, позволяет создавать «контролируемое мелководье» или, наоборот, площадку для прыжков над уровнем воды – купаться и подниматься на борт
после заплывов невероятно удобно.
Predator 60 Evo доступна с целым рядом двигателей
и приводов, включая новые двигатели Volvo Penta D13–
1000 на валах. С ними яхта способна демонстрировать
впечатляющие показатели на открытой воде: развивать
максимальную скорость до 34 узлов и при этом оставаться маневренной и понятной в управлении. Как уже
говорилось в начале, Predator 60 Evo – спортивный
болид, который, определенно, не жертвует производительностью ради стиля. Впрочем, как и стилем ради
производительности.
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Мастер во всю
ширину корпуса
на миделе
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НА ВЕРФИ ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ НАД ИНТЕРЬЕРАМИ – ОНИ
СТАЛИ БОЛЕЕ
СОВРЕМЕННЫМИ И ИЗЫСКАННЫМИ
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PREDATOR 60 EVO SUNSEEKER
Тип корпуса: глиссирующий
Материал корпуса: GRP

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
управляющий партнер Sunseeker Russia

Длина: 18,24 м
Ширина: 4,7 м
Осадка: 1,3 м
Водоизмещение: 27,9 т
Запас топлива: 2200 л
Запас воды: 600 л
Пассажиры: 6
Экипаж: 1
Двигатели: 2 x Volvo Penta D13 900/1000 л. с./ 2 x Volvo IPS D11 725 л. с.
Скорость (макс.): 34 узл
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Запас хода: до 220 миль
Тендер: 1 x Williams 345 SportJet

С выходом новейшего Predator 60 Evo
верфь Sunseeker заметно дистанцирует ранее
весьма схожие по интерьерам «семейный»
Manhattan и «спортивный» Predator. Инте‑
рьеры Predator 60 Evo идеально соответству‑
ют ДНК семейства «Хищник» – философии
уверенного в своих силах победителя. Иннова‑
ционная технология «Hydro-Pack» приближа‑
ет легкость управления 18‑метровой яхтой
к управлению спорткаром, а навигационная
система на базе Simrad NSO evo3 интегриру‑
ет контроль основных систем яхты «на кон‑
чиках пальцев». Добавим к этому двигатели
увеличенной мощности и откроем стеклянную
крышу-хардтоп, чтобы насладиться морским
ветром и солнцем. Как сказал один из наших
клиентов, встав из‑за штурвала Predator 60
Evo, это настоящий «огонь на воде»!

В ГАРАЖЕ
PREDATOR 60 EVO
ЕСТЬ МЕСТО
ДЛЯ 3,45‑МЕТРОВОГО ТЕНДЕРА

осень 2020

Смотрите видео Predator 60 Evo по ссылке https://youtu.be/mgbBKZipHzY
Или просто отсканируйте QR-код!
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Архитектура: Vripack
Экстерьер: Fairline Yachts Design Studio
Интерьер: Fairline Yachts Design Studio
Модель: Squadron 50
Верфь: Fairline Yachts
Год: 2020
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SQUADRON 50

15,64 М
Текст Петр Константинов

Флайбриджная яхта Squadron 50 стала «первой ласточкой» в обновленной
линейке 50‑футовых моделей британской верфи. Ее, помимо уже упомянутой модели, представляют также круизеры Targa 50 Open и Targa 50 GT.
Все они используют одну и ту же платформу, успевшую хорошо зарекомендовать себя на 48‑футовых моделях и по сути являвшуюся 50‑футовой. Ради
справедливости, впрочем, стоит уточнить, что в новую платформу внесло
коррективы внутреннее дизайн-подразделении верфи Fairline Yachts
Design Studio, возглавляемое Уэйном Хантли. Впервые эта модель была
показана на боут-шоу в Саутгемптоне в 2019 году, а готовые корпуса верфь
начала поставлять только в нынешнем. На самую маленькую в линейке
моделей с флайбриджем возложена непростая миссия – как минимум
повторить, а то и превзойти достижения своих предшественниц.

Фото Fairline Yachts
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ЭКСТЕРЬЕР

Разительное изме‑
нение по сравнению
с предшественни‑
цей – хардтоп стал
антрацитовочерным
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Самое разительное изменение в экстерьере по сравнению с 48-футовой моделью – введение антрацитового
цвета в надстройку. Вся она сразу заиграла по-новому,
несмотря на то что многие детали и элементы остались
без изменений. Теперь черно-белый профиль недвусмысленно дает понять, где начинается надстройка
и где она заканчивается, рисуя динамичную изогнутую линию от лобового стекла до верхушки радарной
мачты. Даже «гнездо» флайбриджа с опоясывающим
его остеклением стало восприниматься более органично, а в целом внешний вид стал более спортивным.
Опционально можно заказать еще и бимини-тент,
который также поддерживает эту монохромную игру
контрастов.
Белый боковой «кинжал», разрезающий затемненное
боковое остекление на уровне главной палубы, остался
без изменений, но перестал быть чуждым конструктивным элементом – теперь он воспринимается как
некий оригинальный дизайнерский ход. На уровне

корпуса прослеживается все та же форма бокового
остекления, расширяющаяся по мере приближения
к мастер-каюте, а стальные элементы и отделка палуб
тиком привносят разнообразие. Поджарая, органичная, современная, спортивная – в стиле Squadron 50
точно не откажешь!

Самая маленькая флайбриджная
модель верфи Fairline Yachts
невероятно востребована
на рынке
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ФЛАЙБРИДЖ
На яхтах вроде Squadron 50 самое пристальное внимание уделяется площади и компоновке флайбриджа,
ведь будущий владелец собирается проводить здесь
немало времени. При этом обычно с размером самой
яхты, несмотря на то что он вносит существенные
ограничения, владелец уже не считается – должно
быть «просторно, комфортно и все для отдыха». В этом
смысле флайбридж Squadron 50 не подкачал: он получил все необходимое для того, чтобы большая компания смогла весело и беззаботно проводить здесь время.
В кормовой части обустроена зона отдыха с огромным
угловым диваном и прямоугольным столом. Хотите
поужинать с друзьями на свежем воздухе – пожалуйста.
Хотите позагорать – опустите стол вниз, и диван превратится в просторный лежак. Размер дивана позволя-

ет собрать вместе всех пассажиров яхты для общения
или игр. Под сидениями – огромные рундуки для хранения различных вещей и аксессуаров. Небольшой бар
с плитой и холодильником размещен по правому борту – прохладительные напитки и легкие закуски всегда
кстати. Ну а за музыкальное сопровождение отвечает
мультимедийная система с аудиоколонками.
В носовой части по левому борту расположен второй
пост управления с двумя креслами – для капитана
и штурмана, а также лаунджевой зоной со стоящими
друг напротив друга уютными диванчиками. Здесь
гости могут разделить восторг капитана от управления
яхтой во время марш-бросков с одного спота на другой
или, удобно устроившись на одном из диванов, обозревать морские дали в поисках достопримечательностей.
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Функциональность
и практичность флайбриджа
компенсирует
его небольшую площадь

Диван может быть
трансформирован
в просторный лежак

осень 2020

ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Дизайн лестницы
на нижнюю палубу
продуман
и элегантен

Размеры кокпита и необходимость пространства
для установки стильной лестницы на флайбридж с тиковыми ступенями, оснащенными скрытой подсветкой,
не позволили верфи установить здесь привычный
стационарный стол. Вместо него владельцы могут
использовать свободностоящую мебель. Единственная
константа в кокпите – двухместный диван на корме
с местами для крепления стаканов в подлокотниках.
В общем‑то, в стационарном столе здесь нет серьезной
необходимости – салон с обеденным столом и U-образным диваном в двух шагах. А в то время, когда большие стеклянные двери в салон открыты, это вообще
становится одним пространством. Опционально кухню
можно разместить на главной палубе – прямо напротив
столовой. В таком решении немало плюсов, в особенности если необходима планировка с тремя каютами.
Конечно, кухня с плитой, раковиной и холодильником

Кухню можно разместить
на верхней палубе напротив
обеденной зоны – решение,
которое придется многим по душе
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съест больше места на главной, чем буфет со стеклянной витриной винного шкафа и встроенным в нишу
выдвижным телевизором, идущий в стандартной комплектации, но это решение оценят любители вкусно
поесть не обращая внимания на капризы погоды.
Двухместный пост управления расположен по правому борту, а напротив него сделана уютная динетта
с угловым диваном и кофейным столиком. Вся эта
часть приподнята над общим уровнем пола главной
палубы и кокпита, чтобы дать больше объема пространствам на нижней палубе. Отделка мебели и интерьера главной палубы выполнена в лучших традициях
британских мастеров: мебель изысканной формы
украшают вставки из простроченной кожи, диваны
получили стильную обивку, а даже такие, казалось бы,
незначительные детали, как поручни и фурнитура,
сделаны с запредельным уровнем заботы и внимания.
Пост управления традиционно для Fairline имитирует
высокий стиль британской автоклассики.
Если хочется позагорать с комфортом и в уединении,
то, пройдя по одному из боковых проходов, стоит
пробраться в носовую часть. Здесь огромный лежак позволит не только принимать солнечные ванны под убаюкивающий плеск волн, но и со всех сторон окружить
себя морем.
www.lodka-magazine.ru

ЛОДКА

ЛОДКИ

МОТОРЫ SQUADRON 50

ЛЕСТНИЦА
НА ФЛАЙБРИДЖ
ИЗ КОКПИТА
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ТЕЛЕВИЗОР
СПРЯТАН
В ВЫДВИЖНОЙ
НИШЕ КОМОДА
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ЗОНА ОТДЫХА РЯДОМ
С ПОСТОМ
УПРАВЛЕНИЯ
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ДАЖЕ ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБЩИЙ
СТИЛЬ
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НИЖНЯЯ
ПАЛУБА

Мастер-каюта
получила свои
собственные гарде‑
роб и санузел
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На британской верфи предлагают сразу два варианта
планировки нижней палубы. Связаны они с количеством кают и спальных мест соответственно. Максимально на лодке можно разместить три двухместные
каюты и одноместную для члена экипажа на корме.

Под размещение третьей
каюты придется пожертвовать
столовой с диваном и столиком

осень 2020

Ради такого варианта придется, правда, пожертвовать небольшим салоном с угловым диваном по правому борту – решение необходимое в случае, когда
на борту планируется пребывание большой семьи
или компании. Но если число постоянных гостей яхты
не превышает четырех, то можно обойтись и двумя
каютами – мастером на миделе и VIP в носовой части.
В этой планировке, если спуститься вниз по лестнице
с главной палубы, по левому борту будет расположена
кухня, а по правому – угловой диван с трансформируемым в обеденный столиком. Преодолев еще несколько
ступенек вниз, оказываешься в апартаментах владельца во всю ширину корпуса. Большие боковые окна с открывающимися круглыми иллюминаторами позволяют
беспрепятственно проникать сюда солнечному свету
и морскому воздуху. Отделка выполнена в контрастных тонах и, как на главной палубе, здесь встречается
простроченная светлая кожа, темное дерево и светлая
обивка мягкой мебели. Места для хранения вещей,
собственный гардероб и санузел с душевой кабиной,
туалетный столик по левому и небольшой диванчик
по правому борту – вне зависимости от выбранной
планировки нижней палубы мастер остается неприкосновенен.
В носовой части VIP-каюта получила две сдвижные
кровати типа «ножницы», при необходимости образующие одну двуспальную. Если на нижней палубе
обустроена третья гостевая каюта с двухъярусной кроватью, то они делят один санузел. В случае же двухкаютной планировки санузел закреплен за VIP-каютой.
На выбор яхта оснащается одним из трех вариантов
двигателей. Все они – дизельные Volvo Penta IPS, отличающиеся друг от друга в основном мощностью. Если
лишние два узла максимальной скорости не принципиальны, то можно остановиться и на 880‑сильном
варианте силовой установки. Тем более что для флайбриджной яхты скорость не является первостепенным
фактором. Главное здесь – это умелое зонирование,
внимательность к оснащению и продуманные пространства, а с этим, как мне кажется, у Squadron 50 все
в порядке.

ВАРИАНТ РАСПОЛОЖЕНИЯ
КУХНИ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ
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МАСТЕР-КАЮТА
НА НИЖНЕЙ
ПАЛУБЕ
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VIP-КАЮТА
В НОСОВОЙ
ЧАСТИ. КРОВАТИ
МОГУТ БЫТЬ
ОБЪЕДИНЕНЫ
В ОДНУ

осень 2020

Squadron 50 Fairline Yachts
Материал корпуса: GRP
Тип корпуса: глиссирующий
Длина: 15,64 м
Ширина: 4,31 м
Водоизмещение: 13,28 т
Осадка: 1,18 м без загрузки
Пассажиры: 4–6

КОНСТАТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia
«Squadron 50 – это логичное развитие
Squadron 48, то есть проверенная временем
добротная лодка без каких‑либо изъянов
и детских болезней. Изменения между
этими двумя моделями связаны прежде всего
с введением новых декоративных элементов:
хардтоп стал черным, теперь он обклеен
специальной пленкой. Изменился дизайн
изголовий в мастер- и VIP-каютах, то есть
интерьер сделан более современным. На нижней
палубе есть кухня с полноразмерным
двухкамерным холодильником и таким
же по размеру шкафом для хранения
продуктов – хватит на несколько дней.
Вместо опциональной каюты для экипажа
на корме можно сделать кладовку
для хранения, например, водных игрушек.
В целом Squadron 50 выступает все
в том же востребованном на рынке формате
«ни много ни мало», когда на лодке еще можно
обходиться без команды, но при этом
не возникает ощущения нехватки объемов
пространств».

Экипаж: 1
Запас топлива: 1309 л
Запас воды: 482 л
Двигатели:
2 x Volvo Penta IPS600 D6-440 (880 л. с.)
2 x Volvo Penta IPS650 D6-480 (960 л. с.)
2 x Volvo Penta IPS700 D8-550 (1100 л. с.)
Скорость (макс.): 30/31/32 узла
Запас хода: 250 миль
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На Squadron 50 вы смело
можете отправляться
в многодневные путешествия
в кругу родных и близких

Смотрите видео Squadron 50 по ссылке https://youtu.be/jY1fRvJUvks
Или просто отсканируйте QR-код!

ЛЕГЕНДА
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ПЕРВАЯ
ЛЕДИ
В 90‑е годы в Европе было построено несколько
знаковых яхт. Одна из них – 105‑метровая Lady Moura.
Прошлой осенью ее выставили на продажу, поэтому о ней
наконец‑то можно говорить открыто, ведь все предыдущие
годы она оставалась сугубо личной яхтой, на борт которой
было невозможно попасть простому смертному

Текст Анастасия Романова
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1989 году известный итальянский дизайнер яхт Луиджи Стурчо в интервью журналу Mondo Barca говорил о том, что работает над проектом эксклюзивной
105‑метровой яхты: «Осмелюсь назвать этот проект
невероятно интересным. Речь идет о яхте совершенно нетипичных габаритов, в связи с чем все задачи,
которые обычно встают при строительстве яхт с корпусами 50–60 м, гипертрофированы и требуют особого подхода и глубоких исследований. Можно сказать,
что впервые мы пытаемся решить проблему от противного – обычно в дизайне яхт есть нехватка жилого
пространства, а здесь его, наоборот, избыток. И мы
должны использовать эту площадь в наиболее интересном ключе». Забегая вперед речь шла об объеме
валовой вместимости в 6500 гросс-тонн (для сравнения: у 110‑метровой Oceanco Jubilee на 2000
гросс-тонн меньше!). Над этим проектом Луиджи
работал примерно с 1985 года, когда предприниматель, один из самых влиятельных и состоятельных
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«ОБЫЧНО
В ДИЗАЙНЕ ЯХТ
СТАЛКИВАЕШЬСЯ С НЕХВАТКОЙ
ПРОСТРАНСТВА,
А ЗДЕСЬ ЕГО,
НАОБОРОТ,
ИЗБЫТОК»

людей на Ближнем Востоке, сводный брат короля
Саудовской Аравии, также известный как «Доктор»,
обратился к нему как к лучшему дизайнеру интерьеров и экстерьеров яхт. Луиджи к тому времени
уже поработал с Feadship и Baglietto и даже спроектировал знаменитую 86‑метровую Benetti Nabila,
которая позже стала яхтой нынешнего президента
США Дональда Трампа.
Утвержденный проект был передан в Германию
на верфь Blohm + Voss, имевшую огромный опыт
как в строительстве коммерческих судов, так
и в создании частных яхт для глав государств. Они
считались специалистами по яхтам со стальными
корпусами. Интересно отметить, что одновременно
с Lady Moura они строили 80‑метровую яхту Golden
Odyssey для другого заказчика с Ближнего Востока
(сегодня она именуется Grand Ocean, а в Golden
Odyssey давно переименовали 123‑метровую
Lürssen).
На самом деле о процессе строительства Lady
Moura (фигурировавшей в документах как Project
954) информации совсем мало, хотя и происходило это не 100, а каких‑то 30 лет назад. И даже
в архивах итало-нидерландской студии Diana Yacht
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Design, один из основателей которой – Юст Битман –
был вовлечен в создание морской архитектуры судна,
о ней не осталось ни одного эскиза или документального свидетельства. Официально разработка морской
архитектуры и инженерные решения легли на Blohm
+ Voss, а интерьер и экстерьер были за Стурчо. Явно
были еще какие‑то сторонние участники, но выяснить это сейчас сложно. Студия самого Стурчо также
много лет как не существует. Но, если постараться,
можно найти в онлайн-архивах пару дружеских фотографий Стурчо с заказчиком Lady Moura (например,
кадры из миланской галереи «Финарте» за 1986 год).
В целом, на создание яхты Lady Moura у этого творческого союза ушло примерно шесть лет.
В 1990 году яхта была спущена на воду и стала
не только девятой в списке самых крупных частных
судов, но и первой яхтой с приставкой «мега» – дорогой, инновационной и комфортабельной, настоящим
поместьем на воде. «Ее по праву называют прародительницей мегаяхт, – рассказывает немец Матиас
Боссе, в 90‑ых служивший на борту Lady Moura
на младших должностях, а впоследствии ставший ее
капитаном (вот уже 13 лет он возглавляет команду). –
На момент ее спуска частными яхтами подобного
размера были только винтажные парусные суда. На
ее же основе выросла вся современная суперъяхтенная индустрия».
Lady Moura стала звездой самого первого Monaco
Yacht Show в 1991 году, даже не явившись на шоу.
Посетители уже знали, что Lady Moura спущена
на воду и прошла морские испытания. О ней говорили, спорили о длине ее корпуса и тоннаже, сплетничали о том, кто может быть ее владельцем. В тот год
яхта все еще не появлялась на публике, возможно,
даже еще дооснащалась, но шума уже наделала. Зато
начиная со следующего года каждый сезон у Lady

В 1990 ГОДУ ЯХТА
БЫЛА СПУЩЕНА
НА ВОДУ И СТАЛА
ДЕВЯТОЙ В СПИСКЕ САМЫХ
КРУПНЫХ ЧАСТНЫХ СУДОВ
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Moura начинался с Порта Эркюль. Именно здесь
она проводила лето. А в сентябре обычно уходила
на Майорку, где зимовала с комфортом в Club de
Mar. Долгое время даже верфь не делилась информацией о Lady Moura – лишь ставила ее фотографию с морских испытаний на рекламный макет
и сопровождала краткой подписью «Lady Moura.
105 м». Но несмотря на то что выяснить хотя бы
что‑то о ней удавалось совсем немногим, она сразу же стала одной из самых известных яхт в мире.
С тех самых пор ее золотая ватерлиния, золотые
буквы, золотой щит герба на корме, окна с синим
отливом и вертикальные штрихи в экстерьере стали
узнаваемы. Капитаны тех лет вспоминают, что
в море Lady Moura вела себя как авианосец и, встретив ее на своем пути, можно было не сомневаться,
что переговоры по рации ни к чему не приведут:
либо сам сменишь курс, либо будет столкновение.
Lady Moura курс не меняла никогда.
«Lady Moura была построена в соответствии
со стандартами коммерческого судостроения, – объясняет Матиас. – То есть это у сегодняшних яхт
есть запас провизии на несколько недель, а у Lady
Moura уже тогда был запас на три месяца, а топлива
в баках хватало на 12000 морских миль». Сам заказчик принимал очень активное участие в процессе.
Инновационность для него была невероятно важна.
Так, на верхней палубе появился уникальный
по тем временам (да и по нынешним тоже) крытый бассейн с обширной зоной отдыха по бортам
(крыша над бассейном при необходимости незаметно складывается). Пляжный клуб на миделе
Lady Moura также стал первым в мире. Откидные
террасы по бортам полностью изменили представление индустрии об отдыхе у воды. Гараж для тендеров был уникальным – тендеры еще никогда
www.lodka-magazine.ru
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1. Лестница в кормовой
части главной палубы
2. Гостевые каюты и сегодня
поражают своими размерами
3. 22‐метровый стол
на 18 человек авторства
британского лорда Линли
4. Логотип Lady Moura
5. Главный салон
6. Стол для завтраков
на свежем воздухе

5.

6. 6.
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LADY MOURA
ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ПЕРВОЙ
ЯХТОЙ
С ПРИСТАВКОЙ
«МЕГА» – ДОРОГОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ, КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ,
НАСТОЯЩИМ
ПОМЕСТЬЕМ
НА ВОДЕ!

ЛЕГЕНДА

124 <<

> 125
не хранились на такой высоте над водой. В гараже
также имелся большой Boston Whaler, буксировщик
для водных лыж и еще один катер, так называемый
launching craft. И это минимум. Позже за яхтой
следовала Mangusta 92, которая называлась Little
Saf, а затем 100‑футовая Debirs Little Sarah (сегодня
Little Saf и Little Sarah проданы и уже не имеют
никакого отношения к Lady Moura).
Продуманность Lady Moura поражает воображение. У яхты шесть сходен. «Обычно у сегодняшних яхт такого размера две сходни. И подчас
пользоваться ими за пределами Средиземноморья
совершенно неудобно, особенно когда речь идет о
локациях с сильным течением», – говорит Матиас.
Lady Moura же с комфортом швартуется в любом
порту, каким бы высоким или низким ни был
берег. Есть на борту и отдельный вход для лоцмана на случай прибытия в коммерческий порт. Ее
корпус на верфи Blohm + Voss сегодня называют
перфорированным – столько у яхты выдвижных
и складных элементов, которые не видны невооруженному глазу: огни и другое навигационное
оборудование, сходни, двери гаража, откидные
платформы пляжного клуба – она самый настоящий трансформер.
Палуб у яхты семь – они именуются буквами
алфавита от A до G, – так что простор обеспечен
и внутренним помещениям, и открытым лаунджам. Ее интерьер создан с огромным вниманием
к деталям. В выборе тканей и мебели активно
участвовала тогдашняя супруга заказчика (кстати,
у названия яхты Lady Moura нет ничего общего
с маврами, Moura – акроним, образованный двумя
именами, его и ее). Стиль можно охарактеризовать
как дворцовый, версальский. Особенно заметна
торжественность в обеденной зоне на палубе D.

СЛЕВА И СВЕРХУ: НА ВЕРХНЕЙ
ПАЛУБЕ РАСПОЛОЖЕН УНИКАЛЬНЫЙ ДАЖЕ
ПО НЫНЕШНИМ
ВРЕМЕНАМ КРЫТЫЙ БАССЕЙН
С РАЗДВИЖНОЙ
КРЫШЕЙ

>>

Здесь установлен 8‑метровый стол на 18 человек.
Столом, созданным специально для яхты господином Стурчо, пользовались всего раза три… Есть
на борту и кинозал, больше похожий на частный
драматический театр, и основной салон, напоминающий президентский дворец. А каждая из 13 кают
не уступает в комфорте мастер-сьютам на современных гигаяхтах. У владельца яхты был даже
собственный камбуз для личного повара. Ломящимися от яств всегда были прилегающие к камбузу
личная «лавка» с мороженым и пекарня. О гардеробных владельца можно написать отдельный опус.
Есть на борту и медицинский центр для команды,
а для самого владельца оборудован личный медкабинет, в котором есть все, даже реанимационное
оборудование.
У владельцев Lady Moura не было задачи ходить
далеко. Двигатели за 30 лет наработали всего 13500
часов. Интерьер сегодня по‑прежнему оригинальный и находится в великолепном состоянии, даже
мягчайшие светлые ковры в салонах. Lady Moura
перемещалась по своим привычным не самым дальним маршрутам, ее часто видели на Родосе
и на Корсике, где семья и гости любили устраивать
пикники на побережье. А на Ибице она принимала у себя семью Билла Клинтона. Лишь однажды
Lady Moura отправилась на Карибы и ни разу
не сдавалась в чартер. Зато каждые два-три года
возвращалась на верфь в Германию для проведения
сервисных и гарантийных работ. Все это помогло
ей остаться уникальным и технически весьма подкованным судном. Готова ли она сегодня покинуть
Средиземноморье и стать настоящим глоубтроттером? Безусловно. Капитан предлагает начать
с путешествия к норвежским фьордам. А далее –
отправиться куда угодно.
www.lodka-magazine.ru
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СВЕРХУ: КОРПУС
LADY MOURA
НА ВЕРФИ НАЗЫВАЮТ ПЕРФОРИРОВАННЫМ –
СТОЛЬКО У НЕЕ
ВЫДВИЖНЫХ
И СКЛАДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

АРНЕ ПЛОХ,
старший брокер Camper
& Nicholsons
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Арне, что вы почувствовали, когда впервые поднялись на борт
Lady Moura?
Меня поразил размах, ширина кормы судна и ширина
пасареля, по которому я поднимался. Это невероятно
впечатляющее судно.
И невероятно, что у нее шесть сходен…
Да, я такого не видел ни на одной даже самой современной яхте. С Lady Moura всегда есть несколько
вариантов швартовки. Удивительно, что об этом подумали еще 30 лет назад.
Кстати, как можно было еще тогда построить столь проду‑
манное и инновационное судно?
Я сам задаюсь этим вопросом (смеется). Но, конечно,
не последнюю роль сыграло то, что верфь Blohm +
Voss в то время была самой опытной и профессиональной в мире. Многое из того, что даже сегодня поражает
на борту Lady Moura, родом из коммерческого судостроения. Инженеры Blohm + Voss были большими
специалистами. Ну и дизайнер Стурчо, безусловно,
обладал уникальным опытом.
Ходило немало легенд о Lady Moura. Скажите, что из этого
правда, а что миф: красная Ferrari на борту, пляж с песком,
гигантский аквариум с живым коралловым рифом?
Если честно, даже капитан яхты за все свои годы
на борту не видел у Lady Moura этой красной Ferrari,
о которой все говорят. Два гаража для тендеров есть.
По одному по каждому борту. Оба с гидравлическими
дверями длиной 10,5 м. В теории, там можно хранить

LADY MOURA BLOHM + VOSS
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса/надстройки: сталь/сталь и алюминий
Дизайн экстерьера/интерьера: Luigi Sturchio
Морская архитектура: Blohm + Voss
Длина: 104,8 м
Ширина: 18,5 м
Осадка: 5,4 м
Объем: 6539 БРТ
Водоизмещение: 7700 т
Пассажиры: 26
Экипаж: 72
Запас воды: 333 000 л
Запас топлива: 870 000 л
Двигатели: 2 x DEUTZ 6868 л. с.
Скорость (макс.)/(крейс.): 22/20 узлов
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Запас хода: 8000 миль на 17 узлах
Год постройки: 1990

не только лимотендер, но и автомобиль. Да и спускать
его на сушу будет очень удобно.
Хорошо, а пляж‑то есть?
Не ищите: песочного пляжа на борту нет. Я думаю,
слух о пляже родился из‑за ошибочного восприятия
словосочетания «пляжный клуб». Сегодня пляжный
клуб для яхты – норма. Тогда с такой формулировкой
мало кто сталкивался. Ну и аквариума, соответственно,
тоже нет. Только бассейн на миделе верхней палубы.
И да, его можно наполнить морской водой.
Какие зоны отдыха на борту Lady Moura вам особенно
нравятся?
Пляжный клуб Lady Moura – потрясающее пространство. Такой бассейн, как у нее, тоже сложно найти.
Еще комфортабельная вертолетная площадка, организованная по всем правилам. Lady Moura никуда
не ходила без своего вертолета, он всегда был на борту
(речь о вертолете Сикорски S76C+ – Прим. ред.).
Ну и каюты настолько просторные, что этого не ожидаешь. Тут не просто личная палуба владельца, а действительно огромное личное пространство. Ширина
корпуса в 18,5 м дает ей потрясающий жилой объем.
Есть, кстати, версия, что у Lady Moura такая ширина
корпуса из‑за того, что изначально яхта задумывалась
120‑метровой. Но потом по каким‑то причинам, возможно, политическим, она стала 105‑метровой.
Это ведь яхта человека из ближайшего окружения
короля Саудовской Аравии. На борту всегда была каюта

для него. И никто другой этой каютой не пользовался.
Вы часто говорите не только о великолепном состоянии
яхты, но и о том, что поддерживать ее в таком виде легко и
не слишком затратно. Можете объяснить, с чем это связано?
В составе команды более 50 человек. И часть этой
команды организует и проводит все работы на борту
сама. И инженерные вопросы, и столярные решаются
без привлечения сторонних специалистов. За состоянием всех систем всегда строго следили. У Lady
Moura, как если бы она была танкером, установлены
специальные сенсоры и датчики, которые передают
информацию в центр мониторинга на берегу: показатели вибрации, давления, шума, температуры. И состояние ее самых важных систем отслеживается постоянно и безоговорочно. При малейшем отклонении
от нормы информация поступает капитану и команде.
К слову о показателях шума, правда, что Элтон Джон давал
концерты на борту?
Да, причем выступал на Lady Moura не раз. Раньше в нижнем салоне стояло фортепиано, на нем он
и играл. Нужно сказать, что на борту устраивались
знаковые вечеринки во время Каннского кинофестиваля. Lady Moura всегда стояла на якоре,
и в конце дня на борт поднимались очень важные гости. Эти вечеринки не анонсировались, о них не печатались отчеты в прессе. В этом не было ни малейшей
необходимости, ведь все, кому нужно, знали, как попасть на Lady Moura.

<
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БАССЕЙН С ВОДОПАДОМ НА ЯХТ COLUMBUS
DRAGON, 80 М

Фото Columbus Yachts
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ВОДА
НА ВОДЕ
Бассейны за последнее десятилетие стали
неизменным атрибутом высококлассной яхты. Более
того, сегодня их можно встретить на яхтах относительно
небольшого размера – и, казалось бы, наличием
бассейна на борту уже никого не удивишь.
Но так ли это на самом деле?

Текст Александр Разинков
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ода – главный критерий, фактор, катализатор
для всего, что связано с яхтами. Любая лодка
идет по воде, но воды никогда не бывает много.
Поэтому владельцы вполне справедливо считают бассейны обязательным элементом правильного,
настоящего яхтенного стиля жизни. С этим сложно
не согласиться. Однако для инженеров, дизайнеров
и верфей работа с водой на борту по умолчанию представляет серьезный вызов – прежде всего из‑за
законов физики. Как только яхта приходит в движение,
вода в бассейне следует за ней – тут без вариантов.
Приходится учитывать распределение веса, ведь даже
скромных размеров резервуар добавляет к водоизмещению минимум десяток тонн. И всегда возникает
вопрос сбалансированного использования свободного
пространства, чтобы и плавать было удобно, и не слишком много места на палубе «съедать».
Как говорит Франк Лаупман, морской архитектор
из студии Omega Architects, размеров владельцам всегда не хватает. Вроде бы и хочется установить на лодку
10‑метровый бассейн, но зачастую даже на суперъяхты длиной 70‑80 метров удается поставить максимум
7‑8‑метровые – это еще в лучшем случае. Тем не менее
за последние десять лет в индустрии в этом плане
произошел качественный рывок вперед – в технологиях, планировке, инновациях, подходах и так далее.
Интересно понять, с чего начиналась эволюция бассейнов в яхтинге, к чему пришла и что ожидать в будущем.
Предельно лаконичная и познавательная история, которая, надеемся, вдохновит наших читателей и подскажет
интересные решения для своих яхт.

Первые ласточки
//

Довольно сложно проследить, когда на яхтах стали появляться бассейны, но есть один показательный исторический пример. У греческого бизнесмена Аристотеля
Онассиса на его знаменитой 99‑метровой Christina O
такой элемент уже был. Как известно, ее переделали
на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft в Германии
в роскошную суперъяхту из военного корабля канадского производства. На борту отмечали свадьбу самого
Онассиса с Жаклин Кеннеди и принца Монако Ранье
III с Грейс Келли, а гостями в разное время были
Уинстон Черчилль, Ева Перон, Фрэнк Синатра, Иосип
Тито и другие легендарные персонажи.
Конечно, под стать антуражу и уровню сделали и интерьер. Бассейн на Christina O открытый. Его дно и бортики выложены греческой мозаикой с изображением
минойского быка. Уже тогда, в 50‑х, немецкие инженеры установили специальный механизм, с помощью
которого бассейн осушали, а дно поднималось, чтобы
сравняться с уровнем палубы. Таким образом освобождали дополнительное место для танцев и вечеринок.
Яхта, кстати, до сих пор в строю. Ее можно взять
осень 2020

в чартер на Средиземном море за 500‑600 тысяч евро
в неделю в зависимости от сезона.
Другая известная яхта, давно ставшая классикой, – Lady
Moura (подробнее об этой яхте вы можете прочитать
в рубрике «Легенда» в этом номере журнала). На ее борту был обустроен первый в истории полноценный пляжный клуб, которые сейчас, спустя 30 лет, встречаются
и на 18‑20‑метровых лодках. На Lady Moura пространство оборудовали с размахом. Эпицентр – квадратный
бассейн со стальными поручнями по кругу для безопасности и отличным обзором на 360 градусов благодаря
большим окнам в помещении. Представьте, уже тогда
дизайнеры оборудовали пляжный клуб раздвижной крышей. Даже в наши дни это встречается редко.
Похожее решение придумал Теренс Дисдейл с Eclipse.
На знаменитой мегаяхте бассейн находится под крышей
в центре огромного общественного пространства –
по стилистике оно больше напоминает патио в роскошном отеле на Лазурном берегу из‑за множества столиков
вокруг. К тому же это едва ли не крупнейший бассейн
в своем роде: 15 метров в длину. Неудивительно: размеры судна позволяют – почему бы и не выжать из функционала максимум.
А еще он тоже может менять глубину или закрываться.
Под танцы.
По размерам бассейна с Eclipse готова тягаться Serene –
134‑метровая мегаяхта от Fincantieri. Считается, что ее
длина тоже составляет 15 метров, но подтверждений этой
информации немного – все‑таки это довольно секретный
проект. Самый же длинный бассейн (почти 20 метров,
согласно некоторым источникам) – на 115‑метровой яхте
Luna. На момент постройки в 2010 году на Lloyd Werft
и Stahlbau она была крупнейшим в мире эксплорером.
Примечательно, что почти половину свободной площадки
на корме занимает бассейн, все остальное – гигантские
оверсайз-лежаки.
Спустя десять с лишним лет после Lady Moura на соседней верфи Lürssen построили другую икону яхтенного
стиля. 126‑метровую Octopus называют первым эксплорером за запоминающийся профиль с огромной площадкой на корме, отличные мореходные характеристики,
вместимость, арсенал «игрушек» с вертолетами и подводными лодками и так далее. На оснащение владельцы
не пожалели средств и усилий. Бассейн длиной под
10 метров располагается на одной из верхних палуб
под открытым небом. Он примечателен полностью стеклянным дном – раньше такого не делали.
После Octopus (на момент написания статьи она была
выставлена на продажу за 300 миллионов евро) бассейны
прочно вошли в спецификации и предложение верфей.
Стало понятно, что технологии достигли такого уровня, который позволяет без радикальных компромиссов
и уступок оснащать лодки тем оборудованием, которое
будет доставлять максимальный комфорт владельцам
и их гостям.

Фото Klaus Jordan, FunAir
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LÜRSSEN OCTOPUS, 126,2 М

Бассейны, крепящиеся к купальной платформе, позволяют
и плавать с комфортом и швартовать водные игрушки

Размер
//

Практика показывает, что джакузи, которое с натяжкой можно считать бассейном, верфи готовы устанавливать практически на любую яхту длиной
от 20 метров. Надо только грамотно подойти к распределению веса, о чем упоминали выше. Для полноценных бассейнов, в которых можно плавать, а не только сидеть или лежать, нужна именно суперъяхта.
Итальянской компании Mondomarine хватило платформы в 42 метра. Она оборудовала изящный и функциональный бассейн, украшенный мозаикой Bisazza,
на сандеке Serenity. Дизайн суперъяхты впоследствии
удостоился выхода в финал ShowBoats Design Awards
и World Superyacht Awards. Приличных размеров бассейн стоит и на борту Moka – 42‑метрового эксплорера
от Sanlorenzo.
Конечно, чем больше лодка, тем больше места для
бассейна, но с любыми вариантами можно работать.
И даже если ваша яхта компактная, всегда найдется
решение. Например, надувной резиновый бассейн,
который размещают за бортом. Как это работает?
Устройство поставляют в комплекте с помпой, лестницей и всем необходимым. Открываете упаковку,
надуваете бассейн с помощью электронной помпы,
крепите сетку для защиты от рыб и медуз и фиксируете к купальной платформе. Это быстро, удобно,
занимает мало места. Особенно хорошо использовать
семьям с детьми, чтобы последние могли купаться
в море, а родители не волновались из‑за подводных
течений. Стандартные размеры таких бассейнов –
4х4 м или 5х5 м. Основные игроки на рынке – Freestyle

HEESEN LADY AZUL, 39,4 М
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Cruiser, Aquaglide, Fun Air, Jobe, Yachtbeach, Caletti
и Henshaw Inflatables. Они же делают кастомные
варианты. В частности, компания Superyacht Tenders
and Toys заявляет о поставках внешних бассейнов
длиной 20 метров и выше.

С Octopus формально или неформально началась
современная эра бассейнов на борту. Владельцы ставят
перед верфями амбициозные задачи. Верфи напрягают подрядчиков, архитекторов и дизайнеров придумывать новые интересные ходы и стараются играть
на опережение. Зона у бассейна логично становится
смысловым центром яхты, ее сакральным ядром, вокруг которого выстраивается все остальное. Это место
силы, релаксации, отдыха, абсолютного комфорта
вдали от забот.
Инженерная мысль развивается стремительно.
В конце нулевых Oceanco создала знаковую Alfa Nero.
С нее началось восхождение голландской верфи
на яхтостроительный Олимп. 82‑метровая суперъяхта
с легкой руки мастеров из студии Nuvolari & Lenard
получила первый в своем роде бассейн – со стеклянной стенкой, обращенной к корме. Да и сам резервуар
вышел неслабых размеров – почти 12 метров в длину
и четыре в ширину. С помощью гидравлики его дно
поднимается и превращает зону на корме в танцпол
или вертолетную площадку.
То, что тогда, 12 лет назад, выглядело полной революцией, сейчас кажется обычным делом. Уже не нужно
82 метров, чтобы оборудовать бассейн мечты. Это доказали, например, специалисты Sanlorenzo на суперъяхте Attila. Флагман итальянской верфи в длину «всего»
64 метра, но у него в планировке сразу три бассейна.
Правда, два из них – джакузи. Третий (он же основосень 2020
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Инновации
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SANLORENZO ATTILA, 64 М

Бассейны нередко используются для создания атмосферы во
внутренних помещениях благодаря разнообразной подсветке

ной) – настоящий шедевр. Он вмонтирован в палубу
на корме и венчает двухэтажный пляжный клуб. Пять
на три метра – не самый большой в истории, однако
за счет стеклянного корпуса и инфинити-края выглядит чаша очень внушительно. Чтобы вместить почти
16 500 литров воды, инженеры выбрали очень прочное
стекло – почти два сантиметра толщиной. В аналогичном стиле выполнен бассейн и на другой примечательной суперъяхте Sanlorenzo – 52‑метровой Seven Sins.

Энергия
//

LÜRSSEN KISMET, 95,2 М

Относительно недавно в нишевом сегменте бассейнов
для суперъяхт инженеры стали задумываться о более
эффективном использовании ресурсов и ответственном отношении к экологии. В результате некоторые
топовые верфи теперь создают бассейны с системой
отопления WHR (от англ. Waste Heat Recovery).
Распределение энергии на лодке выполнено так,
что горячие побочные газы, выделяющиеся при горении дизеля в двигателях, выводятся таким образом,
что естественно подогревают воду в бассейне. Такой
системой оборудована 75‑метровая Elandess. Яхта
от верфи Abeking & Rasmussen построена в 2018 году
по чертежам Harrison Eidsgaard. За ряд передовых
решений, включая приподнятый над палубой бассейн на 22 000 литров со стеклянной стенкой и люком
в днище, она получила несколько престижных наград
в области яхтенного дизайна. Ранее WHR уже использовали земляки A&R – верфь Lürssen. Системой
оснащен бассейн на 95‑метровой Kismet.
Сейчас сложно себе представить бассейн на суперъ-

Фото Guillaume Plisson, CRN
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яхте без функции, которая создает искусственное
течение. Эксперты говорят, что если места на борту не хватает, то лучше выбрать более компактный
бассейн, но обязательно с такой системой, которая
позволит комфортно плавать и тренироваться в любых
условиях. Она стоит, например, на 74‑метровой Plvs
Vltra и 83‑метровой Here Comes the Sun от Amels. Голландской компании надо отдать должное: она в числе
немногих, которым удалось разработать и внедрить
бассейны как базовую функцию в топовые серийные
линейки Limited Editions. Например, в модели Amels
242 (74 м) она предлагает бассейн с параметрами
6,7×3,4×1,25 м на 28  000 литров. У их соседей и отчасти конкурентов из Heesen Yachts бассейны начинаются в моделях длиной примерно от 65 метров.

Место и форма
//

Традиционно большой бассейн на яхте устанавливают
на главной или нижней палубах в кормовой части –
вдоль корпуса, то есть параллельно движению вперед.
Идея в том, что если поднять его выше, то из‑за большой массы он может негативно влиять на распределение веса судна, нарушить его стабильность, сместить
центр тяжести и так далее. Но даже с обычным расположением есть разные тонкости. Эксперты уверяют,
что всегда необходимо консультироваться с морскими
архитекторами и внимательно изучать форму и структуру корпуса. Особенно это критично для полуводоизмещающих лодок, на которых практически нереально
поставить относительно глубокий бассейн. Для них
предельное значение глубины – порядка 0,85‑1,1 метра

в зависимости от параметров яхты. И чем больше и тяжелее резервуар, тем сильнее это сказывается на эффективности и тем мощнее надо закладывать моторы.
Впрочем, находятся примеры (и немало), когда владельцы с помощью верфей и дизайнеров отказываются идти
по проторенным дорожкам и создают нечто новое, неизведанное ранее. На 88‑метровой Quattroelle с дизайном
от венецианцев Nuvolari Lenard, которые упоминались
раньше, бассейн вынесли на одну из верхних палуб. Да,
с точки зрения разработки, внедрения и непосредственно установки это было непросто, зато владелец и его
гости получили возможность любоваться панорамными
видами с большой высоты, не выходя из бассейна.
Верфь CRN на Cloud 9 установила большой бассейн
со стеклянным дном. В отличие от обычного расположения вдоль палубы, на 74‑метровой суперъяхте его
поставили поперек судна, выиграв таким образом больше пространства в кокпите. В схожем стиле выполнен
бассейн на Perseus 3. Но случай с этой яхтой примечателен, скорее, по иной причине. Она – парусная.
На парусниках вообще очень и очень сложно установить
бассейн, не навредив при этом ходовым характеристикам и не нарушив баланс.
«Персей» – творение итальянской верфи Perini Navi.
С длиной под 59 метров инженеры освободили носовую
часть под зону релаксации и поставили туда бассейн.
Его развернули поперек – вышло очень симпатично.
Да, бортики приподняты над уровнем пола сантиметров
на 50 и это слегка сбивает впечатление от ровной и минималистичной палубы. С другой стороны, бассейн –
это, по сути, единственная значимая деталь от рубки
до лебедок и креплений на носу, так что с этим вполне
www.lodka-magazine.ru
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можно считаться. Проблем с ходом у яхты тоже нет,
ведь Рон Холланд предусмотрел желание владельца
гоняться на регатах. Perseus 3 обладает 78‑метровой
карбоновой мачтой (одной из самых длинных в мире)
и несет более 10 тысяч квадратных метров парусов,
включая самый большой в мире спинакер в 2600 кв. м.
Самый, пожалуй, впечатляющий бассейн на суперъяхте за всю историю – на Flying Fox. Мегаяхту длиной
136 метров недавно построили на верфи Lürssen и сдают в чартер. Создатели воспользовались колоссальной
шириной корпуса (22,5 метра) и установили огромный бассейн поперек судна. Его длина – 12 метров,
но главное – функционал. Так, температура в воде
меняется одним нажатием кнопки с теплой на ледяную
(удобно для любителей бани) всего за десять минут,
потому что в конструкции используют раздельные баки
и мощные насосы. Бассейн используют для обучения
гостей дайвингу, благо глубина позволяет, а оборудования и сертификатов у команды столько, что можно
погружаться даже на 100 метров. К тому же полностью
осушить такой гигантский бассейн экипаж может всего
за три минуты.
В 2010‑х появился еще один интересный тип бассейнов – в гаражах на нижней палубе. Это работает,
разумеется, только в том случае, если гараж затапливаемый – тендер заходит в него самостоятельно. На стоянках катера выгоняют на «улицу», а освободившееся
пространство – крытое, с морской водой и в окружении
кресел для отдыха – используют как бассейн. Достоверные источники утверждают, что впервые такое
решение применили на J’Ade, 58‑метровой суперъяхте
от CRN, которую построили в 2013 году. С тех пор
концепция получила очень широкое распространение.
Например, в случае с Wider 150 это позволяет оборудовать 7‑метровым бассейном пляжный клуб площадью
в 90 «квадратов» – и все на яхте длиной 46 метров.

Будущее

//
Очевидно, что и дальше, несмотря на пространственные ограничения, секция бассейнов для яхт продолжит
развиваться. Например, в ключевом концепте Aqua
востребованная и тонко чувствующая тренды голландская студия Sinot Architecture & Yacht Design сделала
бассейн на корме важнейшим элементом для стилизации своей передовой идеи. Как и практически все
остальное в проекте, это пространство мимикрирует
под природу. Бассейн похож на горную купель между
парой водопадов. Фокус других ведущих дизайнеров
устремлен на более широкое использование движения
воды – водопадов, каскадов, динамической и точечной
подсветки, отражений и других визуальных элементов.
Сегодня совершенно очевидно, что бассейны и пляжные клубы – новые центры силы на яхтах любого
размера. Их любят владельцы, их оборудование, хотя
и связано с некоторыми особенностями, уже не доставляет серьезных проблем. Более того, традиционные
бассейны уже стали довольно привычным явлением
на суперъяхтах, так что желающие проявить себя яхтенные дизайнеры и специалисты непрестанно ломают
голову, чтобы придумать что‑то новенькое.
В ход идет все: использование новых материалов,
форм, технологий, необычные места размещения
и, конечно, желание создать особую атмосферу,
которой бы владельцы могли управлять. Звук, свет,
течение, потоки, ароматы, цвет – все это дает невероятные возможности для творчества и дает право
утверждать, что самые невероятные бассейны на яхтах
еще не построены.

Фото Lurssen, Sinot Architecture & Yacht Design
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В ближайшем будущем бассейны перестанут быть статичными
чашами, ведь специалисты стремятся предлагать новые решения
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КОНЦЕПТ ЯХТЫ AQUA, 112 М
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ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР
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Мы нашли целых десять причин, почему стоит отправиться в круиз
на яхте по Фарерским островам – датскому анклаву в Северной
Атлантике и одному из самых удивительных мест на земле

Текст Александр Разинков
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Здесь триста дней в году идет дождь. Средняя дневная
температура воздуха в августе – 11 градусов. Неприступные скалы по периметру. Одно только описание
климата в Википедии («ветрено, сыро, облачно»)
вызывает невольный озноб. И это не помешало Фарерам стать одним из самых увлекательных направлений
для путешествия на яхте, ведь есть особый шарм в преодолении климата, условий и себя.
Архипелаг из 18 островов с разной плотностью заселенности и названиями разной степени произносимости расположен в северной части Атлантического
океана, между Норвегией, Исландией и Шотландией.
Ближайшая суша – Британия, до нее около 200 морских миль, то есть порядка 16‑18 часов хода на комфортной скорости 12‑14 узлов. Восемь веков Фареры
входили в состав норвежского королевства. В 1814‑м
после раздела Европы по итогам наполеоновских войн
стали частью Дании. Де-юре ситуация остается такой же до сих пор, но с 1948 года регион стал де-факто
автономным от метрополии в большинстве вопросов.
Собственно, оторванность от континента и самобытность – главные факторы, которые сделали Фарерские
острова столь замечательными. Причин, почему туда
стоит отправиться множество, но мы выбрали для вас
десятку основных.
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ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ВОДОПАДЫ
Ландшафт архипелага преимущественно скалистый,
хватает перепадов высот, всегда влажно, поэтому
и водопадов в избытке. Пожалуй, самый красивый
и фотогеничный из всех – Мулафоссур на острове
Воар. Небольшая речушка несет воду к краю скалы, и оттуда поток устремляется прямиком в океан.
Особенно впечатляющий вид открывается с моря,
с борта яхты. С окрестных скал смотрится тоже очень
мощно. Добраться сюда по суше, кстати, еще недавно
было сложно. Гасадалур, что находится возле водопада,
до начала 2000‑х оставался единственным поселением
на Фарерах, до которого не проложили дорогу. Необходимый туннель построили в 2004 году, а раньше сюда
добирались по тропинке в горах. Например, так делал
почтальон, причем трижды в неделю. Теперь деревня,
конечно, лучше связана с остальными, но все равно
она смогла сохранить свою неповторимую атмосферу
с Мулафоссуром и океаном с одной стороны и горой
Арнафьял – с другой. Пара других водопадов, на которые стоит обратить внимание, – Фосса на острове
Стреймой и Брейда на Саксуне.

ПЕРВОКЛАССНАЯ РЫБА ЛКА
Говорят, что практически в каждой семье на Фарерах есть лодка. Неудивительно, учитывая географию
(до океана с любой точки суши – не более пяти километров) и, безусловно, страсть к рыбалке. Местные
заливы и фьорды – едва ли не лучшие в Европе с точки
зрения потенциального улова и биоразнообразия.
Доходы от рыбного бизнеса составляют более 20 %
ВВП страны, 95 % продукции фарерцы поставляют
на экспорт. В основном используют два метода – традиционная прибрежная рыбалка в нахлыст или выходят

осень 2020

ФОТОГЕНИЧНЫЙ ВОДОПАД
МУЛАФОССУР
НА ОСТРОВЕ
ВОАР

на большую глубину. По местным правилам рыбаки,
прибывающие из‑за рубежа, должны продезинфицировать все свое оборудование от потенциальных патогенов
и купить лицензию. А поймать можно треску, пикшу,
камбалу, акулу, лина, кольфу, палтуса, сома, мацерала,
морского черта, путассу, кальмара, морского окуня
и многое другое.

БЕРДВОТЧИНГ
По-русски – наблюдение за птицами. Очень популярное
направление в современном активном туризме процветает и на Фарерах. Главная достопримечательность
архипелага в этом плане – колония тупиков (их здесь
называют лунди) на Микинесе. Это почти необитаемый
остров, где живут чуть больше дюжины человек. Паром

Фото ms, Michal Holecek, Robert Bahn
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сюда ходит только в относительно теплый сезон, то есть
четыре месяца в году. В остальное время года – только
вертолет или собственная лодка. Вид на сказочный
и зачастую укутанный туманом Микинес как раз открывается из деревни Гасадалур из первого пункта.
Тупики живут на острове с середины апреля по
август – летом здесь собирается свыше миллиона
особей. Это симпатичные небольшие птички с черным
туловищем, белой головой, треугольными глазами
и ярко-оранжевыми клювом и лапами. Они гнездятся в расщелинах прямо на камнях, в скалах и траве
и охотятся на рыбок. Другая важная птица островов –
кулик-сорока. Они прилетают на Фареры как будто
строго по расписанию каждый год 12 марта. Этот день
в стране отмечают как начало весны. А еще здесь часто
встречаются кайры, моевки и буревестники-глупыши.

>>

НАЗВАНИЕ
«ФАРЕРСКИЕ
ОСТРОВА» ОЗНАЧАЕТ «ОВЕЧЬИ
ОСТРОВА»
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ДО НЕКОТОРЫХ
ДЕРЕВУШЕК
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ТОЛЬКО
ПО МОРЮ ИЛИ
ПО ВОЗДУХУ

МАРИНЫ
По большому счету на Фарерских островах
она одна – в Торсхавне. Port of Tórshavn работа‑
ет 24 часа в сутки. Для яхт доступны электриче‑
ство, вода, топливо, интернет. Инфраструктура
скромная, но есть все необходимое для базового
обслуживания яхт.
КРЫТЫЕ ЗЕМЛЕЙ И ТРАВОЙ
КРЫШИ –
ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ НА ФАРЕРАХ

осень 2020
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САКСУН
Крошечные деревни с домиками, крыши которых
покрыты землей и поросли зеленой травой, – визитная карточка архипелага. Похожих поселений
десятки, однако сравниться с Саксуном по красоте
не под силу, наверное, никому больше. Она находится на севере главного острова Фарер – Стреймой. Всего полтора десятка жителей и абсолютно
расслабленная, спокойная атмосфера. Деревня
стоит на холмах в непосредственной близости
от узкого фьорда. Во время отлива дно открывается
и по нему можно спокойно погулять. В Саксуне
работает скромная церковь середины 19‑го века,
а также ферма по разведению овец, самых популярных животных в стране. Говорят, на одного фарерца
приходится в среднем по две, а то и три овцы. Двухсотлетняя ферма работает и по своему прямому
назначению, и как музей.

ХАЙКИНГ
Главная ландшафтная особенность Фарерских
островов – холмы и невысокие горы. Практически
вся территория покрыта ими, что создает идеальные условия для активных пеших прогулок. Самая
известная хайкерская тропа проложена на острове
Калсой на северо-востоке. Интересно, что название
означает мужской остров, а по соседству находится
Куной – женский. На Калсое живут примерно полторы сотни человек в четырех деревнях: Троланес,
Микладур, Хусар и Сидрадалур. Добираются сюда
на пароме с соседнего Клаксвика или на лодке,
поэтому гулять особенно приятно, никаких толп
не встретите. Всего на острове 13 вершин, на которые можно взойти, и 11 долин. Самый популярный
и фотогеничный маршрут – порядка пяти километров в гору от Троланеса к маяку Каллур по тропинке в окружении пасущихся овец. Единственная
возможная сложность может быть вызвана погодой.
Если внезапно поднимется ветер или возникнет
туман (на Фарерах это нормально), то дорогу ради
безопасности гостей могут и закрыть. Если ищете
маршрут посложнее, попробуйте подняться на самую высокую гору архипелага – Слаттаратиндур
на острове Эстурой. Ее пик – на высоте почти 900
метров над уровнем моря.

ные здания. Другой интересный район – Тинганес.
Он расположен на небольшом мысе в центральной
части города. Его несложно найти по красным домикам. Самое первое здание правительства на островах
построили здесь викинги еще в начале девятого века.
Считается, что это один из старейших парламентов
в мире. Поспорить за это звание могут только аналогичные институты на острове Мэн и в Исландии.

ОЗЕРО НАД ОКЕАНОМ
На острове Воар к западу от главного Стреймоя
не пропустите совершенно уникальное место – Сорвагсватн. Самое большое озеро Фарер площадью
три с половиной квадратных километра раскинулось
так, что с мыса под определенным углом выглядит
словно зависшим над океаном на скалах высотой 50
метров. До обзорной точки нужно идти вдоль самого
озера примерно 4‑5 километров или прилететь сюда
на вертолете. Обратите внимание, что, как и в случае
со многими другими природными достопримечательностями страны, за выход на тропу придется заплатить.
И в этом случае оплата одна из самых высоких – 30
долларов с человека. Однако и прогулка, и открывающийся вид на Сорвагсватн, несомненно, стоят того.
С западной стороны озеро заканчивается водопадом
Босдалафоссур, который несет воду с высоты 30 метров
прямо в Атлантический океан.

СКА ЛЫ
Благодаря своему расположению и геологической
структуре Фарерские острова могут похвастаться не-
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Фото David Dvoracek, Stein Liland, Ræst, Lucien Muller

ТОРСХАВН
Крупнейший город Фарер с населением около 20
тысяч человек и по совместительству одна из самых
маленьких столиц в мире. Свое имя город получил
в честь главного норвежского бога (в переводе –
«Гавань Тора»). Весь он выглядит предельно мило
с его невысокими домами, рыбацкими лодками
в порту, узкими улицами и горами вместо фона.
Удивительно, что Торсхавн каким‑то чудом избежал
участи многих городов, построенных преимущественно из дерева. Его ни разу не уничтожали пожары, к тому же за ним очень внимательно следят,
поэтому большая часть строений выглядит ровно
так, как это было два-три века назад.
Пара районов особенно примечательны. Исторический Рейни занимает полуостров, который делит
столичный залив на две части. Самые старые дома
здесь построены в 16‑17‑м веках, и в них по‑прежнему живут или используют их как административ-

ТУПИКОВ
ЗДЕСЬ НАЗЫВАЮТ «ЛУНДИ»,
А ПОНАБЛЮДАТЬ
ЗА ИХ ЖИЗНЬЮ
ПРИЕЗЖАЮТ
СО ВСЕГО СВЕТА
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вероятными скалами всевозможных размеров, цветов
и структур. Например, на острове Видой находится
мыс Энниберг – самая северная точка архипелага. Его
высота – 754 метра. Это рекордсмен и высочайшая
в мире скала над морем. Особенно захватывающий
вид на нее открывается с воды, с борта яхты. Другая
знаменитая скала – Треланипа, или Гора Рабов. Она
тоже отвесно срывается в море, а с верхушки до воды
150 метров – это как 50‑этажный дом. По легенде, ее так называли неспроста. В далеком прошлом
викинги сталкивали отсюда в море провинившихся
рабов. С высшей точки Треланипы в хорошую погоду
открывается панорамный обзор на острова Стреймой,
Хестур, Колтур, Сандой, Скувой и Сувурой.

ДАЙВИНГ
Температура океана в районе островов в зависимости
от сезона колеблется в пределах 4‑10 градусов. Лучшее
время для погружений – зима, когда видимость достигает 30 метров. В летние месяцы из‑за роста планктона она может снижаться, но зато вода чуть теплее.
Дайвинг на Фарерах дает возможность увидеть во всей
красе жизнь северного моря – она очень разнообразна за счет относительно постоянной температуры.
На глубине часто встречают несколько видов морских
ежей, звезд и огурцов, огромных мидий с раковиной
осень 2020

длиной до 20 сантиметров и других моллюсков, креветок (ради них рекомендуют нырять ночью), крабов,
а также представителей флоры – заросли ламинарии
и цветные кораллы.

КУХНЯ
Северная Европа в последнее десятилетие задает
тон в мировой кулинарии, и Фареры не отстают
от соседей. И все это происходит сейчас, несмотря
на то что до 1992 года в местных ресторанах нельзя
было продавать алкоголь и, по сути, профессиональная фуд-культура начала зарождаться лишь в конце 2000‑х. Полностью соответствуя современным
трендам на локальность и самобытность, большинство
ресторанов используют только собственные продукты и не стесняются искать вдохновение в истоках
и богатом прошлом. Главные ингредиенты – рыба,
морепродукты, шикарное экологически чистое мясо.
Овощей в силу сурового климата не так много, но фарерцы отлично владеют техниками ферментирования и соления. В обязательную гастрономическую
программу должны войти такие блюда, как ферментированная на ветру ягнятина, вяленая рыба, овечья
голова, лангустины. Не зря обозреватель the Guardian
недавно высказался, что Фареры – новый авангард
нордической кухни.

<

РЕСТОРАНЫ
Koks
Главный ресторан архипелага, с которого началось создание отдельного имени для фарерской кухни.
Дорогой, выверенный до мелочей,
безупречный по уровню еды,
что подтверждают две звезды
«Мишлен» в датской версии легендарного Красного гида. Находится
в центральной части Стреймоя,
в 25 километрах к северу от столицы Торсхавна. В традиционном для fine dining стиле в Koks
предлагают сет-меню из десятка
блюд с винным пейрингом. «Коронные» – морской еж с ферментированными ножками от петрушки,
террин из овечьей головы с диким
тимьяном и корнем сельдерея,
а также ревень, дикие травы, цветы
и «обожженные» сливки.

ОТЕЛИ

Фото Tomas Malik, Dan Magatti, Havgrim Seaside Hotel 1948, Áarstova

Hotel Føroyar
Четырехзвездный отель возвышается на холмах над Торсхавном.
Благодаря этому из него открывается отличный вид на гавань. Здание Føroyar построили в 1983 году по чертежам датских архитекторов Friis & Moltke. Студия известна умением встраивать проекты
в окружающую природу – и один из главных фарерских отелей это
подтверждает.
Havgrim Seaside Hotel 1948
Всего пару лет назад отель оборудовали в бывшем доме датских
командоров в Торсхавне. Изначально его для себя построил
в 1948 году банкир Хавгримур Йоханессен. Но из‑за финансового
кризиса в 50‑х дом пришлось продать – его купил датский военно-морской флот. До 2013 года здесь селили командоров флота,
после чего ВМФ Дании продали его правительству Фарер, а те,
в свою очередь, – частной фирме, которая и сделала шикарный
отель. Особенно впечатляют центральные спальни с полукруглыми
окнами и панорамным видом на гавань. А горячую воду и энергию
для отопления берут из источника под отелем – северяне умеют
заботиться о природе как никто другой на планете.

Ræst
Молодой ресторан в Торсхавне
назвали в честь того самого фирменного фарерского блюда – ферментированной на ветру ягнятины.
В меню кроме вяленого мяса
и рыбы входят китовое мясо, традиционный рыбацкий суп, брюква
и морковный пирог.

> 145

Aarstova
Еще один классический ресторан
в центре столицы неподалеку
от порта. Здесь тоже все построено
на системе сет-меню, чтобы гости
попробовали разные фарерские
специалитеты, в том числе лосось,
тартар из ягненка, запеченную
треску и биск.

ФАРЕРЫ –
НОВЫЙ АВАНГАРД НОРДИЧЕСКОЙ КУХНИ
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МОРСКАЯ
ТОЧНОСТЬ
Парадоксальный исторический факт заключается
в том, что само понятие точного времени появилось,
когда люди оторвались от суши и устремились
покорять морские просторы. И даже в наши дни,
несмотря на то что современные суда экипированы
спутниковой электроникой, классические
механические часы по‑прежнему остаются
лучшим другом мореплавателя и могут служить
надежным навигатором

Текст Лиза Епифанова
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BREGUET MARINE
5517 ROSE GOLD
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КОРОЛЕВСКИЙ ХРОНОМЕТР
Отношение человечества к часам принципиально
изменилось в эпоху Великих географических открытий.
До этого время воспринималось скорее как инструмент
упорядочивания жизни, указывающий, когда начинать
одни дела и завершать другие. Для плавания в уютных внутренних акваториях вполне хватало знакомых
ориентиров и умения различать стороны света по солнцу и звездам. Но как только люди оторвались от суши
и устремились в неизвестность, именно у часов обнаружилась новая жизненно важная функция.
Как известно, чтобы ориентироваться на море, путешественнику нужно знать две географические координаты:
широту и долготу. И если широту можно легко вычислить, например, по углу солнца в зените, то визуально
определить долготу без специальных приборов нельзя.
А ведь неправильный расчет долготы и привел к фатальной ошибке Христофора Колумба. И это только самый
известный пример.
В 1530 году голландский ученый Гемма Фризиус придумал метод определения долготы с помощью часов. Суть
его проста и элегантна. Было замечено, что при каждом
повороте Земли на 15° (один меридиан) время полудня
сдвигается на один час вперед с востока на запад. Если
замерить точное время в порту отправления, а затем
сравнивать с солнечным временем в пути, то разница
и будет составлять координаты долготы. Естественно, механизм для такого измерения должен быть максимально
точным – в районе экватора отставание часов на несколько минут может дать погрешность в сотни морских миль.
Именно поэтому само понятие «хронометр» (то есть
сверхточные часы) с момента своего возникновения неотделимо от эпитета «морской». Флот, экипированный
такими хронометрами, становился настоящим владыкой морей. В 1713 году английский парламент объявил
награду в 20 000 фунтов (4 миллиона на современные
деньги) тому, кто предоставит реально точные часы
королевскому флоту. И в 1735 году награду заслуженно получил Джон Гаррисон, создавший за свою жизнь
четыре модели морских хронометров, вошедших во все
учебники часового дела.
Кроме Гаррисона хронометры для мореплавания
создавали все великие часовщики прошлого: англичане
Джон Арнольд и Томас Мьюдж, француз Пьер Леруа,
швейцарец Фердинанд Берту и конечно же сам Авраам-Луи Бреге – сегодня об этом напоминает современная коллекция Breguet Marine. В 2020 году в коллекции
появились сразу три новых модели: трехстрелочник
Marine 5517 с датой, Marine Chronographe 5527, а также
Marine Alarme Musicale 5547 с полезными в путешествии функциями GMT и будильника. Каждая модель
представлена в трех вариациях корпуса: из титана,
розового и белого золота.

Сегодня для искушенного коллекционера новые эксперименты с механизмами морских хронометров являются значительно более важным и ценным приобретением, чем очередной аттракцион турбийонов. Яркий
тому пример – бренд Ferdinand Berthoud, основанный
ровно пять лет назад со-президентом Chopard Карлом-Фридрихом Шойфеле. Будучи большим знатоком
исторической механики, Шойфеле много лет собирал
архивы и музейные экспонаты наследия Фердинанда
Берту, пока наконец вместе с командой увлеченных энтузиастов в 2015 не представил первый опыт наручных
морских хронометров в характерном восьмиугольном
корпусе, созданных строго лимитированными сериями. В 2019 году свет увидела уже третья современная
инкарнация наследия мастера – Ferdinand Berthoud
Chronometre FB 1L.4 в корпусе 44 мм из титана и белого
золота, выпущенная тиражом 10 экземпляров. Механизм с турбийоном и устройством постоянной силы
также оснащен точной фазой луны и повторительным
кругом Жана-Шарля де Борда, изобретенным для точного измерения долготы.
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ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ
Географические координаты – далеко не единственная
функция, которую могут предоставить механические
часы. В ряде морских наручных хронометров можно
встретить еще такую важную опцию, как солнечный
компас. В принципе, любые наручные часы можно
использовать как компас. Для этого достаточно совместить тень от Солнца, отбрасываемую палкой, с часовой
стрелкой. Точка на циферблате в середине между этой
отметкой и «12 часами» будет указывать на Север
(в Северном полушарии). Но есть и более продвинутые
модели, в которых разметка, нанесенная на внешнем
ранте заранее, избавляет от ненужных вычислений.
Например, модель Delma Oceanmaster Antarctica, выпущенная в этом году лимитированным тиражом
200 экземпляров в честь 200‑летия антарктической
экспедиции к побережью Принцессы Марты. Кроме
того, что эти часы способны работать при сверхнизких
температурах, а стальной корпус 44 мм обладает водонепроницаемостью 500 метров, специальный вращающийся безель снабжен навигационной разметкой, позволяющей определять направление движения в градусах.
Подобной разметкой украшены циферблаты новой
линейки Vanguard Yachting от Franck Muller. На самом
деле в качестве компаса эти часы не слишком практичны, так же как и роза ветров в центре циферблата тут
чисто декоративная. Но выглядят эти модели в стальном
или золотом корпусе очень спортивно-респектабельно.
Зато невероятно удобными для экстренной навигации являются российские часы Raketa «Моряк»,
выпущенные четырьмя лимитированными сериями
www.lodka-magazine.ru
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с мануфактурными автоматическими механизмами.
Благодаря 24‑часовой индикации солнечный компас
действительно прост: если все приборы на корабле
вышли из строя, достаточно лишь навести часовую
стрелку на Солнце и буква «С» у отметки «24 часа»
автоматически укажет на Север. В дизайн циферблата
также вплетены обозначения морских кардинальных
знаков, которыми ограждают навигационные опасности, и названия морских вахт с соответствующими
временными интервалами, во время которых русские
моряки несут дежурство. Название марки Raketa
и цифры от «0» до «9» написаны с помощью «морской
азбуки» – сигнальных флагов, – которая используются
на флоте для передачи сообщений между кораблями
по всему миру.
Интересно, что именно в этом году свое 60‑летие
отмечает, пожалуй, самая известная коллекция, дизайн
которой был построен на использовании десятеричной
системы морских сигнальных вымпелов в качестве
зашифрованного кода для 12‑ричной часовой разметки. Речь идет, конечно, о Corum Admiral’s Cup, которая
за эти годы успела много раз поменять внешний вид,
функциональность и даже название. Сейчас коллекция
называется просто Corum Admiral (уже ничто не напоминает о знаменитой регате), а в честь юбилея была
выпущена серия Full Black из пяти моделей в корпусе
42 мм из стали с черным PVD и различными цветами
разметки, отдаленно напоминающими изначальный
дизайн. Лимит каждой модели – 100 экземпляров.
Наконец, нельзя не упомянуть еще об одной важной астрономической функции часов, используемой
в мореходстве, – индикации фазы Луны и возможности вывести из нее график приливов. Именно такие
возможности предлагает новая модель мануфактуры
из Шаффхаузена IWC Portugieser Yacht Club Moon
&Tide. Новый автоматический калибр 82835 с запасом хода 60 часов позволяет следить за фазами луны
в обоих полушариях, а также показывает различия
между весенним и квадратурным приливами, указывает время следующего прилива и его интенсивность.
Часы представлены в корпусе из розового золота
диаметром 44,6 мм.
ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ
К середине прошлого века, когда парусное мореходство окончательно сместилось в область спорта и приключений, навигационные функции часов утратили
былую актуальность, а на первое место вышли новые
требования: высокие защитные характеристики,
антимагнитность, надежность и точный хронометраж.
Именно тогда появились первые профессиональные
яхт-таймеры – часы, ведущие обратный отсчет до старта регаты. Также среди яхтсменов большой популярностью стали пользоваться различного рода хронографы,
позволяющие засекать временные отрезки, необходимые для проведения различных маневров и операций.
Одним из самых известных имен в парусном мире является Rolex. Еще c 1926 года, когда марка представила первые водонепроницаемые часы Oyster, ее судьба
стала неразрывно связана с морем, а в 1992 году, после
выхода первой модели Yacht-Master, – и с професси-
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ональным яхтенным спортом. В прошлом году Rolex
представил очередную версию Yacht-Master 42 в корпусе-моноблоке из белого золота с новым суперточным калибром 3235, имеющим погрешность
+ / –2 секунды в сутки, и керамическим безелем
с 15‑минутной разметкой яхт-таймера.
Более наглядный вариант яхт-таймера представила
этим летом мануфактура Frederique Constant в обновленной версии своей известной модели Yacht Timer
Regatta Countdown. Крупные круглые метки в верхней части антрацитового циферблата каждую минуту
меняют свой цвет: сначала с серого на белый,
а в последние пять минут перед началом регаты –
с белого на оранжевый.
И наконец, есть морские часы с условным 15‑минутным счетчиком на безеле, с которым лучше самому
не отправляться на регату, а просто размышлять
о жизни. В ноябре этого года мануфактура Ulysse
Nardin выступит партнером знаменитой кругосветки
яхт-одиночек Vendee Globe, в честь чего уже представила три модели хронометров Diver X Antarctica,
Diver X Nemo Point и Diver X Cape Horn. Каждая
обладает водонепроницаемостью 300 метров, заключает в себе мануфактурный калибр UN-118 со спуском
из кремния и выпущена лимитированным тиражом
300 экземпляров. Отличаются модели дизайном, а также географическими координатами точек маршрута
Ваде Глоб, выгравированными на задней крышке модели: побережья Антарктики, мыса Горн и знаменитой
точки Немо, самой отдаленной от какой‑либо суши.
Человек, который в одиночку пройдет этим маршрутом, имеет все время мира в своем распоряжении.

FREDERIQUE
CONSTANT YACHT
TIMER REGATTA
COUNTDOWN

1.
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Географические координаты – далеко не единственная функция механических часов

1. FRANCK MULLER
VANGUARD
YACHTING
CHRONOGRAPH
2. DELMA
OCEANMASTER
3. ULYSSE NARDIN
DIVER X CAPE HORN
4. FERDINAND
BERTHOUD FB-1L.1
5. RAKETA «МОРЯК»
6. IWC
PORTUGIESER
YACHT CLUB MOON
& TIDE
7. ROLEX YACHTMASTER 42
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ЗЕМНЫЕ
БРОДЯГИ
О чем мечтают рыбаки, охотники, любители дикой природы и все те, кому просто хочется
отдохнуть от мирской суеты? Что делать владельцу эксплорера, решившему сойти на берег?
Где переждать пандемию или спастись от зомби-апокалипсиса? Производители этих моторхоумов
или «земных бродяг» совершенно точно знают ответы на эти вопросы…

Текст Петр Константинов

СРЕДА ОБИТАНИЯ АВТО
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начале лета американский производитель экспедиционных кемперов EarthCruiser представил две новинки в модельном ряду 2020 года –
EarthCruiser Dual Cab FX и EXP. Собственно
говоря, отличаются они друг от друга лишь выдвижной
(EXP) или, наоборот, фиксированной крышей (FX).
Обе модели используют платформу Mitsubishi Fuso –
признанного лидера среди грузовиков промежуточной
грузоподъемности. Полный привод, шестилитровый
турбодизель V8 от GM мощностью 297 л. с. и 489 Нм,
трансмиссия Allison – в EarthCruiser серьезно переработали всю ходовую часть, чтобы добиться наилучшего
взаимодействия всех компонентов. Так, двухскоростная
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EARTHCRUISER
EXP И FX

жизни в глуши пятерым взрослым. Любопытно, что в планировке интерьера разработчики
вдохновлялись идеями, которые активно используют яхтенные дизайнеры при работе с внутренними пространствами. Кухня, туалет, душ,
телевизор, холодильник, большое количество
емкостей для хранения, запас воды, аккумулятор
и дизель-генератор, емкость для мусора и специальные «морские» стеллажи для посуды – вот
далеко не полный перечень имеющегося на борту.
К примеру, для приготовления пищи на открытом
воздухе даже доступна новая выдвижная внешняя
кухня. Из других благ цивилизации – большое
количество розеток и USB-разъемов, позволяющее дополнить интерьер почти любой бытовой
техникой.
Бак с водой емкостью 382 литра, емкость литиевого аккумулятора (до 800 Ач) и система
климат-контроля позволяют EXP и FX без раздумий отправляться в длительные путешествия
вне зависимости от времени года и температуры
за бортом. Стоимость экспедиционных кемперов
начинается от 350 000 долларов.
осень 2020

раздаточная коробка позволяет контролировать мощность двигателя на бездорожье, увеличивая крутящий
момент. На осях Dyna Trac установлены 37‑дюймовые
колеса с резиной Toyo. Конструкторы сбросили «вес»
надстройки и поработали над центром тяжести.
Впрочем, самые главные изменения коснулись интерьерной части. Во-первых, в отличие от предыдущих
моделей кемпер наконец‑то получил кабину на четверых с капитанскими креслами Scheelman. Во-вторых,
более просторную и функциональную надстройку.
Конечно, по уровню комфорта с EarthRoamer XV-HD
эти модели вряд ли сравнятся, но тем не менее здесь
есть все, что может понадобиться для комфортной

> 155

СРЕДА ОБИТАНИЯ АВТО

156 <<

осень 2020

EARTHROAMER
XV-HD

Компания из Колорадского городка Даконо
без малого 20 лет занимается тем, что превращает серийную продукцию американского
производителя Ford в нечто способное увезти
своих владельцев куда глаза глядят и обеспечить
там комфортным жильем. Долгое время самыми
крупными произведениями компании были дома
на полноприводном шасси грузовика Ford F-550,
но в 2017 году была представлена самая продвинутая как в техническом, так и в пространственном
плане модель – EarthRoamer XV-HD. Габариты
этого «земного бродяги» впечатляют: 10,7 м
в длину, 2,5 м в ширину и 4,1 м в высоту. В качестве платформы используется грузовик Ford F-750,
который подвергается модернизации и «учится»
работать в тяжелых полевых условиях. После
на шасси водружают безрамную углепластиковую
надстройку с утеплителем из пены.
Полный привод, 46‑дюймовые колеса, пневмоподвеска, автоматическая трансмиссия и восьмицилиндровый турбодизель Ford Powerstroke 6,7
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(335 л. с., 983 Нм) – все это непременные атрибуты вольготной загородной жизни EarthRoamer
XV-HD, равно как встроенная лебедка, светодиодный фонарь Baja Designs и комплект солнечных панелей на крыше.
Надолго забраться в глушь или отправиться
в дальние экспедиции помогут запас топлива
435 л, чистой воды (946 л) и литий-ионная батарея емкостью 20 кВт•ч, которая подзаряжается
от двух независимых генераторов и солнечных
батарей на крыше. К услугам шести гостей,
помимо комфортного и стильного интерьера
с раздельным санузлом, полноценной кухней
со всей техникой, а также спальней и гостиной,
центральное отопление с теплыми полами,
кондиционеры и дополнительный обогреватель
для быстрого прогрева. Два телевизора помогут
скоротать вечера за просмотром фильмов, а аудио
система Bose – поддержать настроение. Снаружи
внедорожный кемпер оборудован выдвижным
грилем и портативным душем. Конечно же
владельцы могут разработать индивидуальную
планировку, выбрать материалы отделки и заказать кучу опционального оборудования, поэтому
окончательная цена EarthRoamer XV-HD зависит
от этого, но в «базе» авто предлагается за 1,7 млн
долларов. Впрочем, будьте готовы к тому, что своего «бродягу» придется подождать до 12 месяцев,
так как спрос на них весьма велик, а производственные мощности сильно ограничены.
www.lodka-magazine.ru
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KRUG
EXPEDITION

Компания, образованная энтузиастами из Германии и Австрии в 2013 году, пошла по европейскому пути, решив не улучшать «велосипед» как
их американские коллеги, а использовать в деле
проверенные надежные шасси Man и Mercedes.
К работе же над высокотехнологичным жилым
модулем, обеспечивающим высочайшую степень автономности и комфорта, были привлечены лучшие
специалисты. Сегодня в Krug Expedition порядка
20 стандартных решений, а также специальный
отдел, занимающийся исключительно индивидуальными кастомными проектами. Жилые модули
изготавливаются из сэндвич-панелей, обладающих высокими энергосберегающими свойствами.
Для наружной поверхности используется высокопрочный композитный материал
с повышенной износостойкостью. Особое внимание
уделяется весу и подвижному креплению модуля,
не ограничивающим скручивание рамы и не влияющим на проходимость шасси. Поскольку модули
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рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых климатических условиях, для них разработаны специальные
окна, рассчитанные на низкие температуры
(до –60 °C) и низкое давление на больших высотах.
Внутри – стильно выполненное и продуманное жилое пространство со всеми необходимыми атрибутами настоящего дома: отопление, водоснабжение,
канализация, электричество, система кондиционирования. Кажется, продуманы все возможные
запросы и потребности. Например, стандартная
система отопления с тремя конвекторами и теплым
полом, по умолчанию работающая от автономного
дизельного генератора, может быть подключена и
к двигателю. Фильтр обратного осмоса позволяет
брать воду любого качества из доступных источников, если вдруг не хватило стандартного 500‑литрового запаса.
Автономная электросистема c литий-ионными аккумуляторами емкостью до 900 Ач может получать
энергию от солнечных панелей общей мощностью
1 кВт и / или дизельного генератора мощностью
4 кВт. Что немаловажно, жилой модуль и кабина
водителя соединяются проходом с дверью, благодаря чему можно перемещаться из одного пространства в другое, не покидая машины.
Внутренняя отделка и планировка определяются
пожеланиями заказчика, но есть и стандартные,
уже зарекомендовавшие себя решения. В зависимости от проекта срок изготовления и поставки
занимает от 6 до 12 месяцев, а в среднем цены
на шасси с модулем варьируются от 200 до 400
тысяч евро.
www.lodka-magazine.ru
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Ныне востребованный фотограф и абстракционист-экспериментатор в свое время отказался
от работы в балетной труппе Большого театра и занялся fashion-съемкой. Снимки Владимира
Глынина публиковались в таких глянцевых изданиях, как Vogue и L’Officiel, а среди позировавших ему моделей были Мила Йовович и Наоми Кэмпбелл. Однако со временем fashion утратил
для Владимира свою привлекательность, и он сосредоточился на абстрактном направлении.
«Абстрактной фотографии на самом деле очень мало, она только начинает развиваться как жанр,
как стилистическое направление. И в этом направлении еще очень много чего можно открыть
и сделать», – говорит Владимир. С детства он интересовался искусством, увлечение развилось
во время занятий в балетном училище, а сейчас его вдохновение подпитывают работы Ротко,
Кандинского, Малевича и других авангардистов. По словам Владимира, идея работы может прийти в любой момент и где угодно: «Бывает, что я вижу свою идею, ее интерпретацию. Это откладывается в голове и дальше либо исчезает, либо вспыхивает». От идеи до ее воплощения может
пройти несколько месяцев, а после того, как съемка состоялась, начинается долгий и требовательный процесс выбора фотографий, и из сотен кадров может остаться всего несколько снимков:
«Я могу выбрать 5 работ, даже если изначально задумывалась серия из 20. Меня это не останавливает, поскольку я считаю, что важна созвучность конечного результата, а не общее количество
изображений».
Работы Владимира нередко становятся добычей серьезных коллекционеров еще до появления
на выставке. Их можно встретить в интерьерах домов и даже в коллекциях, расположенных
на яхтах. Тем не менее, состоявшимся мастером Владимир Глынин себя не считает: «Я наслаждаюсь сегодняшним днем. Это очень честное, с большой любовью отношение к тому, что я делаю.
И, может быть, некая гарантия, что интерес к моему творчеству со временем не пропадет».
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ЛАТЫ
НА

ГРУДЬ
Сегодня бушлат в том или ином варианте можно
встретить почти в каждой коллекции модного дома.
Но всего несколько десятилетий назад этот предмет гар‑
дероба был униформой и отличительным знаком моряков.
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Двубортную куртку из плотной ткани с рядами блестящих пуговиц
мы привыкли называть «бушлатом», хотя ее оригинальное название –
pijjekker, что на голландском означает «куртка из ткани pij». Верхняя
одежда из грубой саржи защищала голландских моряков от холода и ветра
во время плаваний, а также уберегала от порезов снастями. Морское сообщение между странами поспособствовало популяризации этого предмета
одежды, и вот уже в 1857 году голландская куртка становится частью формы Королевского военно-морского флота. Английский вариант получил
название pea coat, пуговицы из олова с изображением якоря и темно-синий цвет – самый благородный и одновременно наименее пачкающийся.
В Россию такое полупальто пришло благодаря мореплавателю и исследователю Арктики Ф. П. Литке, который дал ему название «брушлат» – от немецкого brust (грудь) и latte (латы). С течением времени лишняя буква
выпала – и «брушлат» превратился в привычный «бушлат».
Бушлат стал частью униформы военных моряков по всему миру. Менялась его длина, количество пуговиц, добавлялись и убирались накладные
карманы, каждая страна использовала свой цвет. Неизменными оставались ткань из плотной и грубой шерсти, объемный поднимающийся ворот
и пуговицы с якорями в два ряда.
С середины XX века на бушлат стали обращать внимание кутюрье по всему
миру. Первым, кто адаптировал практичный элемент военной формы
к мирной жизни, был Ив Сен-Лоран. В 1962 году в Париже он представил
коллекцию пальто-бушлатов, созданную им для дома Christian Dior. Коллекция произвела фурор, а бушлат с тех пор не раз появлялся на подиумах
и прочно занял место в гардеробах модников и модниц. Из шерсти или
из денима, однотонный или c яркими акцентными вставками – из строгой униформы он трансформировался в необходимый элемент зимнего
гардероба.
В этом сезоне дизайнеры советуют носить бушлат с деловой одеждой –
пиджаком, жакетом или просто рубашкой, дополнять комплект прямыми
брюками и оксфордами темных цветов. При этом бушлат остается подходящим вариантом и для расслабленного отдыха. В сочетании с тонким
джемпером или вязаным кардиганом он станет незаменим при наступлении холодов.
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ТРИ ОТЕЛЯ
Итальянская сеть отелей Baglioni Hotels спешит сообщить своим гостям об открытии 15 сентября отеля
Baglioni Hotel Regina. После карантина также открылись курорт Baglioni Resort Cala del Porto в Тоскане
и Baglioni Hotel Luna в Венеции. Все три отеля объединены в Baglioni Collection Tour, благодаря чему вы
можете посетить несколько городов, останавливаясь
в отелях сети. В каждом из этих городов гостям предложат специальную программу для отдыха: велосипедные экскурсии с дегустацией вин в Baglioni Resort
Cala del Porto, итальянский пикник от шеф-повара
Лучано Сарци Сартори на вилле Боргезе в Baglioni
Hotel Regina и мастер-класс по приготовлению коктейля Spritz в Baglioni Hotel Luna.

осень 2020

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
Яхтенный комплекс Porto Montenegro, расположенный в Которском заливе, анонсировал запуск нового
квартала Boka Place. Квартал расположится вокруг
центральной площади и вместит в себя пять зданий
с резиденциями различной планировки – от студий
до дуплексов с тремя спальнями. Внутри квартала
будут торговые галереи, рестораны, кинотеатр,
скалодром, а также первый фитнес-отель SIRO
360° Vitality Hub с современным оздоровительным
центром, 20‑метровым выдвижным бассейном
и фуд-лабораторией. Центральная площадь станет
местом проведения праздников и общественных
мероприятий. Кроме того, в Boka Place есть 69 резиденций с эксклюзивным доступом к уединенным
садам и пейзажному бассейну. Покупатели резиденций смогут участвовать в программе гражданства
Черногории по инвестициям, введенной в 2019 году.

КАНИКУЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Поездка в Санкт-Петербург всей семьей или
с друзьями – это настоящий мини-отпуск и всегда
отличная идея. В городе разводных мостов для каждого найдется свой способ провести время: сделайте
семейное фото у Ростральных колонн, побродите
по немноголюдному Эрмитажу, отыщите «Чижика-пыжика» на Фонтанке, прогуляйтесь по Дворцовой и Английской набережным навстречу Финскому
заливу, прокатитесь на венецианском катере и рассмотрите мозаики храма Спас на крови, сосчитайте
персонажей басен на пьедестале памятника Крылову
в Летнем саду, пообедайте на открытой террасе
на углу Невского проспекта, восхититесь великолепием парков Петергофа и Ораниенбаума. А вашим

адресом в Санкт-Петербурге станет Belmond
Grand Hotel Europe, открытый с 1875 года
и расположенный в самом сердце города, в шаге
от Русского музея. Понимая ценность моментов,
проведенных с самыми близкими, отель предлагает
остановиться в классическом или историческом
номере-люкс и получить бесплатный смежный
или соседний номер для членов семьи или друзей. Специальные условия для самых маленьких
гостей включают приветственное приглашение
на мороженое или торт от шеф-кондитера, подарок
при заезде, детское меню и бесплатные завтраки
для детей до 7 лет. Отдых в отеле, где император
Николай II чествовал принца Сиама, ужинал
П. И. Чайковский, давал концерт сэр Элтон Джон
и пела Уитни Хьюстон, станет одним из запоминающихся моментов посещения Северной столицы.
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В МЕНЮ РЕСТОРАНА ЦЫПЛЕНКУ
ПОСВЯЩЕНА
ЦЕЛАЯ СТРАНИЦА
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КАК НА ДАЧЕ
По-грузински «цыцыла» значит «цыпленок»,
а, как известно, каждому цыпленку нужна зеленая лужайка, свежий воздух и вода. Удачное расположение
ресторана «Цыцыла» позволяет гостям припарковаться на Минской улице на парковке ресторана, а через
пару минут уже сидеть на уютной веранде, любоваться
парком и вдыхать свежий воздух, прямо как на настоящей даче. В меню «цыцыле» отведена целая страница: цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок
табака, фаршированный и многое другое. Каждые
выходные с двух до шести вечера работает анимация –
в хорошую погоду маленькие посетители ресторана
могут отдохнуть на свежем воздухе в детском городке
под присмотром аниматора. Приятным продолжением семейного обеда станет прогулка по прилегающей
к ресторану парковой зоне с выходом к местной
достопримечательности – живописному озеру.
осень 2020

ВОСХОД НА ОРБИТУ
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Ресторан «Восход», подобно космическому
кораблю, отправляется в путешествие и выходит
на новую гастрономическую орбиту. Современная русская кухня в прочтении шеф-повара
Максима Тарусина приобретает легкое и ироничное настроение: нежные цветки цуккини
фаршируются красной икрой и козьим сыром,
заячья капуста сопровождает крудо из пагра,
а краб и раковые шейки подаются с пастой орзо.
Ресторан идеален не только для гастрономических открытий, но и для зажигательных танцев
по вечерам. А для беззаботной вечеринки с шампанским рекомендуем сет «Порт пяти морей»
с крабами, устрицами, гребешками и другими подводными жителями или Икорный бар
с разнообразными видами икры – от осетровой
до щучьей по‑одесски.
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КАЮТ-КОМПАНИЯ
ОНЛАЙН-КОНФИГУРАТОР
УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС ВЫБОРА
КОМПЛЕКТАЦИИ

168 <<

ЛОДКА СОБИРАЕТСЯ
ПО МНОЖЕСТВУ
ПАРАМЕТРОВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО СРАВНИВАТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Британская верфь Fairline Yachts запустила онлайн-сервис,
дающий клиентам возможность самим собрать и персонали‑
зировать модель F//Line 33
Будущим клиентам и всем желающим предлагается
онлайн-конфигуратор модели, который шаг за шагом
позволяет собрать лодку своей мечты. На начальном
этапе пользователям сервиса предстоит выбрать
из двух вариантов модели – Outboard или Inboard,
то есть яхту с подвесными или стационарными
моторами. Далее станут доступны несколько вариантов двигателей, ну а после – прочие возможности
для кастомизации и различных стилевых решений.
Таким образом, шаг за шагом пользователи смогут
сконфигурировать «свою» F//Line 33 – финальными аккордами станет выбор дополнительных опций
и водных игрушек. Что удобно, на различных этапах
осень 2020

можно сравнивать и в режиме реального времени получать исчерпывающую информацию о том,
как повлияет то или иное решение на технические
характеристики, габариты, дизайн экстерьера или интерьера яхты. Нечто подобное уже давно хорошо
знакомо любителям компьютерных игр, которые
могут изменять «начинку» и внешний вид различных
транспортных средств, но в случае с F//Line 33 дело
не ограничится лишь виртуальным режимом – лодку
с заданными техническими параметрами, дизайном
и опциями верфь действительно сможет построить.
Интересно попробовать? Тогда пройдите по ссылке
http://www.fline33.com / configure

SUNSEEKER
SHOWCASE –
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
КЛИЕНТОВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕРФИ
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ла художественная галерея Maddox – стены украшают
работы фотографа Терри О’Нила, шелкография Энди
Уорхола и остроумные скетчи братьев Коннор. В распоряжении гостей – VIP-кинозал, бар имени Роберта
Брейтуэйта, основателя британской верфи Sunseeker,
и изысканные блюда местной кухни. В дизайн-студии
представлена полная коллекция материалов отделки,
тканей, дерева и красок, необходимых для создания
интерьера яхты. Особое внимание здесь уделяют заботе о здоровье своих клиентов, поэтому каждый визит
проходит строго в индивидуальном порядке. Также
для гостей Sunseeker Showcase организуется индивидуальная экскурсия по верфи. Посетить Sunseeker
Showcase можно обратившись к российскому дилеру
верфи – компании Sunseeker Russia.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Организовать свое собственное выставочное пространство
для общения с клиентами решили на британской верфи
Sunseeker
Верфи по всему миру продолжают искать новые форматы для общения с клиентами, стараясь обеспечить
необходимый уровень статусности, приватности и
безопасности, а также оставаясь достаточно гибкими
для того, чтобы подстраиваться под самые разные требования. Оригинальный проект Sunseeker Showcase,
недавно открытый на исторической родине верфи (в
городе Пул на юге Англии) – выставочное пространство, где клиенты могут ознакомиться с актуальным
модельным рядом верфи, провести переговоры и
обсудить детали своей будущей лодки и в то же время
отдохнуть в расслабленной и непринужденной атмосфере. Над интерьерами Sunseeker Showcase поработаwww.lodka-magazine.ru
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WEST NAUTICAL

КУПИТЬ НОВУЮ ИЛИ СДЕЛАТЬ РЕФИТ?
Сколько времени занимает рефит?
Сроки рефита зависят от объема выполняемых работ, а
также от опыта и возможностей подрядчиков, участвующих
в проекте. Ежегодное техническое обслуживание занимает
2-4 месяца, «5-летний рефит и перекраска» – 6-8
месяцев, а полное обновление интерьера, расширение
яхты или перепроектирование – до 10-18 месяцев. Таким
образом, осенний период – самое подходящее время,
чтобы задуматься об обновлении вашей яхты.

Достаточно ли одного проектного
менеджера для управления процессом
рефита судна?

Мы поговорили с
управляющим директором
West Nautical Джеффом
Муром о сложностях
выбора между новой
яхтой или яхтой с
историей эксплуатации с
последующим рефитом.

Процесс рефита обычно осуществляется под управлением
двух проектных групп, одна из которых работает от имени
владельца, а другая - от имени верфи и подрядчиков. Обе
группы смотрят на проект с разных сторон и представляют
разные точки зрения, имея общую цель – выполнить
поставленные задачи в рамках согласованного времени
и бюджета. Интересы владельца обычно представляют
капитан и инженер яхт совместно с управляющей
компанией яхты или независимым менеджером проекта,
которые по мере необходимости привлекают сторонних
экспертов для контроля за определенными областями
ремонтных работ, например, покраска, обновление
интерьера и т.п.
владельцы не пользуются яхтой.
Эстетический рефит носит субъективный характер
и определяется личным выбором владельца.
Обновленный цвет корпуса, новый интерьер, постельные
принадлежности, отреставрированная тиковая палуба,
новый тендер или трендовые водные игрушки, новейшие
аудио- и видеосистемы, джакузи на борту – все это
не является предметом первой необходимости, но
однозначно добавляет удовольствия от владения яхтой.
Зачастую владельцы объединяют технический и
эстетический рефита в времени. Список работ и бюджет
составляются с максимальной выгодой для клиента, исходя
из поставленных задач.

Какие части яхты чаще других
обновляются?
С технической точки зрения, возраст яхты определяет
необходимый перечень работ. Зачастую судовладельцы,
например, те, кто имеет офис на борту, больше
заинтересованы в модернизации AVIT (Audio Visual
Information Technology) и других электронных систем.
Другая довольно рутинная работа — это перекраска
яхты, требует больших затрат, но приносит владельцам
значительное удовлетворение, наблюдая за тем, насколько
яхта визуально посвежела.

Я хочу купить б/у яхту, сколько мне
придется инвестировать в рефит?
Когда речь заходит о рефите судна, разделяют
техническую и эстетическую потребность.
Техническую сторону легче понять: на крупных частных
яхтах, зарегистрированных в классификационных
обществах (за рубежом), или коммерческих яхтах,
задействованных в чартере, обычно проводят требуемые
регистрами и обязательные к исполнению плановые
работы. Такие яхты поднимают из воды каждые 2-3 года
для проверки гребных винтов, рулей, стабилизаторов и
других узлов.

Также важно помнить о том, что определенные
механические узлы требуют обслуживания и/или замены
по времени или согласно политике использования.
Например, регламент обслуживания генераторов и
силовых двигателей устанавливается производителем,
некоторое спасательное оборудование подлежит
ежегодной проверке. Эти технические работы всегда
можно спрогнозировать и запланировать на время, когда

Реклама

Зачастую эта работа совпадает с покраской подводных
участков корпуса, обновлением оборудования, а также
плановым и профилактическим обслуживанием забортной
арматуры, что невозможно сделать, пока яхта на плаву.
Каждые 5 лет яхты проходят техническое обследование, во
время которого проверяется большая часть оборудования,
что позволяет убедиться в его работоспособности и
надежности.

C каким наиболее значимыми
изменениями вы сталкивались?
Самые большие изменения, которые вы можете увидеть, - это
удлинение яхты, потому что это меняет внешний профиль,
дизайн интерьера и оснащение, а также мореходные
характеристики судна.

Можно ли переоборудовать яхту
на верфи, отличной от верфи
производителя?

Стоит ли мне инвестировать в
переоборудование яхты или проще
купить новую?

Исторически так сложилось, что ремонт всегда
производился на специализированных верфях, а
не на верфи, где было построено судно. Для яхт из
стеклопластика это стандартное правило, поскольку
производственные верфи не имеют подходящего
оснащения для переоборудования, а процесс
сильно отличается от строительства новых яхт. При
этом большинство производителей яхт из металла в
настоящее время открыты для рефита лодок других
брендов. Особенно крупные специализированные
верфи расположены в Северной Европе, и, поскольку
в последние годы количество новых заказов на
строительство новых суперъяхт снизилось, верфи ищут
альтернативные источники дохода.

Это вопрос времени и вкуса, а также размера.
Превалирующее большинство яхт меньше 40-50 метров
являются или серийными, или в их основе лежит одна
инженерная платформа с общим технологическим
пакетом и небольшим количеством вариантов
внутренней планировки и опций дизайна интерьера. Это
способствует значительному снижению затрат и сроков
строительства. Суда от 50 метров отличаются практически
безграничными возможностями кастомизации, однако
бюджет такой яхты сильно выше, и сам процесс
строительства занимает в разы больше времени.

Для судовладельцев это означает наличие достаточного
количество альтернативных предложений на рынке –
можно выбирать.

Для новых яхт, особенно тех, которые полностью
изготовлены по индивидуальному заказу, необходимо

закладывать 1-2 года на дизайн и проектирование, а
затем 3-4 года на строительство и ввод в эксплуатацию.
Многие владельцы не хотят ждать так долго. В этом случае
покупка готовой яхты на вторичном рынке, которая
имеет подходящую технологическую платформу, на
базе которой можно провести обширный рефит, будет
наиболее выгодным решением.
Если владелец ищет исключительный дизайн, новейшее
оборудование и новые ощущения от яхты, основанные
на современных тенденциях дизайна и технологиях, то
лучший выбор – спроектировать яхту под себя и дождаться
ее доставки.

Не могли бы вы рассказать нам о рефитпроектах, которые проходили под
управлением West Nautical?
В течение 2020 года мы работали с владельцами
нескольких модернизируемых яхт. Наиболее значимые
проекты для нас - 55-метровая Amels и 69-метровая
Damen.
Amels доставлена в Италию для прохождения технических
работ, 5-летний сюрвей и полного покраски корпуса,
а также обновлением интерьера, ремонтом тендера
и обработкой тика на всех палубах. Этот рефит
носит скоорее эстетический характер с некоторыми
запланированными техническими работами. Конечный
результат действительно порадует владельца, поскольку
яхта будет выглядеть совершенно новой как внутри, так и
снаружи, с множеством модификаций и обновлений.
Рефит Damen проводится в Голландии и очень обширен,
включая увеличение судна до 72 метров, а также
добавление больших окон в гостевые каюты, что
существенно изменит внешний профиль яхты, а также при
этом будет перекрашен корпус.
Данные модификации положительно повлияли
на пространства внутри гостевых кают за счет
дополнительного света. Во время рефита также
было обновлено большое количество оборудования,
затрагивающего конструкцию яхты: улучшена изоляция,
что позволило значительно снизить шум и вибрацию
в гостевых каютах. Измененный интерьер с новой
мягкой мебелью и коврами стал финальным штрихом,
передающим ощущение совершенно новой яхты.

HERMITAGE II - €2,750,000

HERMITAGE II – выдающаяся модель моторной
яхты с флайбриджем Princess – олицетворяет собой
лучшее в дизайне, стиле и инженерии.
Уникальное сочетание производительности и роскошного
комфорта на борту с изящными линиями и вневременной
элегантностью, которая никогда не устареет.
В 2019 году на яхте проведен рефит интерьера, а в 2020
году завершен рефит экстерьера. Лодка оснащена
двумя двигателями CAT C32 Ascert мощностью 1800 л.с.
каждый, двумя генераторами ONAN мощностью 40 кВт
(MDDCF-7593073, 50 Гц, 220 В) и бойлером для воды
(HEM, серия 20) с производительностью 300 л/мин.
В 2020 году проведено полное техническое обслуживание
двигателей и замена интеркулеров. Яхта оснащена
гидравлическими стабилизаторами нулевой скорости
и гидравлическими шпилями. HERMITAGE II развивает
впечатляющую крейсерскую скорость в 22 узла.
Стильный и современный главный салон оборудован
мебелью нейтральных оттенков, 55-дюймовым

Длина: 28.96м

Год: 2010

Ширина: 7.01м

Водоизмещение : 94 т

Осадка: 1.83м

Местонахождение: Италия

Гости: 8

Флаг: Панама

Каюты: 4

Двигатели: 2 x CAT C32

Экипаж: 3

ACERT

Модель: Princess 95

Мощность: 2 x 1925 Hp

телевизором Samsung со светодиодной подсветкой
и обеденной зоной на восемь человек. Светлый и
просторный салон - идеальное место для развлечения
друзей и гостей. Современная кухня оснащена
духовкой, микроволновой печью, прессом для мусора
и посудомоечной машиной, а также полноразмерным
холодильником с морозильной камерой. В 2019 году на
судне были заменены ковровые и напольные покрытия.
На борту HERMITAGE II с комфортом разместятся восемь
гостей в четырех отлично оборудованных каютах с
ванными комнатами – в трех из них двухспальные кровати
и в одной две односпальные.
Мастер-каюта отделана мягкими материалами ярких
цветов, здесь расположен стол с креслами, ванная комната
с двойной раковиной и телевизор RTI с дистанционным
управлением. Также есть полноразмерная гардеробная.
Снаружи HERMITAGE II может похвастаться просторной
палубой с обеденными зонами и зонами для принятия
солнечных ванн. Вместительный фрайбридж - идеальное
место для ужина на закате во время круиза. Он оснащен
шезлонгами, баром с большим холодильником и двумя

конфорками Miele, раковиной и ледогенератором.
Для развлечений на борту установлен 55-дюймовый
телевизор, комфортная зона отдыха была полностью
обновлена и дополнена полным комплектом внешних
подушек в 2020 году. На яхте установлен бимини-топ,
обеспечивающей тень в полуденный зной, а также летние и
зимние комплекты чехлов для защиты судна от непогоды.
Просторная кормовая часть палубы – еще одно место
для развлечений и отдыха, она может быть использована
в качестве обеденной зоны на свежем воздухе. Здесь
есть холодильник с большим выдвижным ящиком,
раковина и место для хранения. Все внешние зоны на
лодке оборудованы светодиодной подсветкой, в 2019
году проведена замена тикового покрытия в носовой
части и на платформе. В носовой части расположена
зона для загара и отдыха. Для экипажа из трех человек
предусмотрены две комфортабельные каюты в кормовой
части: каюта капитана и двухместная каюта с двухъярусной
кроватью.

Реклама

MAHALO - €6,000,000
Длина: 30м

Год: 2014/2020

Ширина: 6.9м

Водоизмещение : 165 т

Осадка: 1.75 м

Местонахождение: Новая

Гости: 8

Зеландия

Каюты: 4

Флаг: Ямайка

Экипаж: 5

Двигатели: 2 x CAT C32

Модель: Mulder

Мощность: 2 x 1925 Hp

MAHALO – пример превосходного голландского
мастерства. Яхта построена на верфи Mulder с 80-летней
историей.

Гроот (Guido de Groot). Классические линии подчеркнуты
хардтопом цвета антрацита, яхта имеет идеальный
баланс между внешними и внутренними пространствами.

В момент спуска тщательно спроектированная Mulder
98 Flybridge была самой большой яхтой с флайбриджем,
когда-либо построенной верфью. 30-метровая MAHALO
– образец высокой мореходности и утонченной
элегантности, типичных для яхт большего размера.

Студия Ginton Naval Architects наделила MAHALO
великолепными мореходными характеристиками при
одновременном снижении шума и вибрации. Крейсерская
скорость лодки - 15 узлов, а максимальная - 21 узел.

Спущенная на воду в 2014 году, яхта оставалась в
доках на верфи Mulder до лета 2016 года, когда яхту
представили на шоу в Монако, где ее увидел и приобрел
в 2017 году нынешний Владелец, которые серьезно
инвестировал в яхту. Каждую зиму яхту хранили в теплом
эллинге, постоянно модернизировали и внимательно
следили за техническим состоянием судна в соответствии
со строгим регламентом регистра коммерческих судов.
В начале 2020 года яхта была перемещена в Новую
Зеландию, где и была выставлена на продажу.
Полностью изготовленный из алюминия, корпус яхты
разработан именитой голландской студией Гвидо де

Дизайн интерьера MAHALO разработан студией Omega
Architects – одновременно в нем сочетаются современный
шик и классика. Интерьер выполнен из мореного ореха
с элементами из матового никеля, а высококачественные
ковровые покрытия и натуральные ткани – лен, шелк,
кожа и шерсть – создают стильный образ гостеприимного
помещения. Внутреннее пространство яхты наполнено
солнечным светом с присущим ощущением легкости.
Салон на главной палубе идеален для семейных встреч
- в передней части салона расположена обеденная
зона на восемь человек, здесь же расположен
высокотехнологично оборудованный камбуз.

На просторном флайбридже находится роскошная
лаундж-зона с уютными диванами, барной стойкой с
грилем, ледогенератором
и холодильником.
Мастер-каюта размещена на миделе нижней палубы,
она оснащена просторной гардеробной и большими
открывающимися овальными окнами. VIP-каюта в
носовой части и две двухместные гостевые каюты
оборудованы собственными ванными комнатами.
Две каюты для 5 членов экипажа расположены в
кормовой части судна. Одна - с двумя односпальными
кроватями и кроватью pullman, вторая – с двумя
односпальными кроватями. Также предусмотрена общая
ванная комната с отдельным входом. В удалении от гостей
находится кают-компания с телевизором, раковиной,
холодильником, микроволновой печью, здесь же
прачечная и доступ в машинное отделение.

BIANCINO - €1,600,000

Яхта является воплощением комфорта и стиля, во
многом благодаря искусной отделке в нейтральных
цветах с использованием натуральных тканей. Детально
продуманная планировка, стильный интерьер, новейшее
оборудование гарантируют гостям пятизвездочный
сервис на борту.
Гости отметят все преимущества недавно установленного
стабилизатора нулевой скорости. Яхта продается «под
ключ» с полным инвентарем, что идеально подходит для
частного или чартерного использования. BIANCINO –
популярная чартерная яхта, хорошо зарекомендовавшая
себя на рынке.

Год: 2007/2016

Ширина: 6.3м

Местонахождение:

Осадка: 2м

Франция

Гости: 9

Флаг: Великобритания

Каюты: 4

Двигатели: 2 x CAT C32

Экипаж: 4

ACERT

Модель: Sunseeker 90

Мощность: 2 x 1900 Hp

Главный салон образует единое пространство с кормой
за счет двойных раздвижных дверей. Обивка мягкой
мебели - текстурированный лен JR Scott. Бар с изумрудножемчужной столешницей оснащен винным шкафом.
В передней части салона расположена обеденная зона
со столом из вишневого дерева и восемью отдельно
стоящими черными кожаными креслами. Напротив
обеденного стола по левому борту находится служебный
люк в хорошо оборудованный камбуз. Закрытая дверь
создает приватное пространство для гостей во время
ужина.
Каюта владельца во всю ширину корпуса, расположенная
на миделе, имеет четыре вертикальных окна,
туалетный столик и двухместный диванчик с обивкой из
текстурированного льна.
По правому и левому борту расположены две гостевые
каюты с двумя односпальными кроватями. В каюте
по левому борту они могут быть трансформированы
в двуспальную кровать, а в каюте по правому борту

предусмотрено дополнительное спальное место.
В носовой части нижней палубы находится VIP-каюта с
собственной ванной комнатой, кроватью «queen-size»,
диваном с отделкой текстурированным льном и туалетным
столиком со стулом.
Яхта оборудована телескопическим трапом,
гидравлической платформой, которую можно
использовать в качестве пляжного клуба или для
перевозки тендера.
Флайбридж - идеальное место для развлечений,
здесь расположен огромный санпед для загара,
джакузи, лежаки из ротанга, обеденный стол из тика,
оборудованный креслами, бар с тремя высокими
стульями, раковиной, холодильником, ледогенератором
и грилем Gaggenau. Для приватности гостей второй
пост управления вынесен на флайбридж. Для защиты от
прямых солнечных лучей предусмотрен бимини-топ.

Реклама

BIANCINO - великолепная яхта Sunseeker 90 Yacht,
построенная в 2007 году и прошла полный рефит в 2013,
2015 и 2018 годах. На борту предлагается комфортное
размещение для 9 гостей в четырех роскошных каютах,
каждая из которых оборудована собственной ванной
комнатой.

Длина: 28м

MAHALO
€6,000,000
Длина: 30м
Ширина: 6.9м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2014/2020
Местонахождение: Окленд, Новая Зеландия

GB2
€4,350,000
Длина: 29.1м
Ширина: 6.75м
Гости: 10
Каюты: 4
Год: 2013
Местонахождение: Мальта

QUEEN OF SHEBA
€3,950,000
Длина: 34м
Ширина: 7.07м
Гости: 12
Каюты: 5
Год: 2006/2018
Местонахождение: Швеция

HERMITAGE II
€2,750,000
Длина: 28.96м
Ширина: 7.01м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2010
Местонахождение: Италия

VERSAILLES
€1,900,000
Длина: 24.60м
Ширина: 6.25м
Гости: 7
Каюты: 4
Год: 2014
Местонахождение: Черногория

BIANCINO
€1,600,000
Длина: 28м
Ширина: 6.3м
Гости: 9
Каюты: 4
Год: 2007/2016
Местонахождение: Франция

PRINCESS 85
€1,600,000
Длина: 25.94м
Ширина: 6.34м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2009
Местонахождение: Сочи, Россия

YOU & I
€1,499,000
Длина: 22.60м
Ширина: 5.73м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2014
Местонахождение: Италия

SEAGULL
€1,300,000
Длина: 23.30m
Ширина: 6.1m
Гости: 6
Каюты: 3
Год: 2011
Местонахождение: Россия

FNN
€1,249,000
Длина: 19.3m
Ширина: 5.24m
Гости: 7
Каюты: 4
Год: 2013
Местонахождение: Черное море

BASYA NICHOLI
€1,050,000
Длина: 25.15m
Ширина: 6.15m
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2004
Местонахождение: Хорватия

VITALE
€925,000
Длина: 21м
Ширина: 5.3м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2012
Местонахождение: Франция

UNO
€850,000
Длина: 17.21м
Ширина: 4.87м
Гости: 6
Каюты: 3
Год: 2018
Местонахождение: Турция

BLUEGAME 42
€695,000
Длина: 12.98м
Ширина: 4.37м
Гости: 2
Каюты: 1
Год: 2020
Местонахождение: Италия

LADY MARINA
€670,000
Длина: 22.69м
Ширина: 5.70м
Гости: 8
Каюты: 4
Год: 2005
Местонахождение: Санремо, Италия

L’ODYSSÉE
€450,000
Длина: 23.91м
Ширина: 4.75м
Гости: 7
Каюты: 3
Год: 1935/2006
Местонахождение: Тиват, Черногория

Чартер
Чартер
менеджмент
менеджмент

Операционный
Операционный
менеджмент
менеджмент

Яхтенный
Яхтенный чартер
чартер

Строительство
Строительство
яхт
яхт

Подбор
Подбор
экипажа
экипажа

Купля-Продажа
Купля-Продажа

Рефит
Рефит

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

Реклама

Покупка и продажа яхт в России и Европе.
Полное управление эксплуатацией вашей яхты.
Аренда яхт по всему миру, разработка авторских маршрутов.
Строительство новых яхт по индивидуальным проектам на ведущих верфях.
+7 495 799 09 96
moscow@westnautical.com
Москва, Ленинградское шоссе 39/7
Royal Yacht Club
www.westnautical.com

БРОКЕРАЖ НОВОСТИ

TRIPLE SEVEN
178 <<

Длина – 68 м
Ширина – 12 м
Moran Yacht & Ship сообщает о закрытии сделки
по продаже 68‑метровой моторной яхты Triple Seven,
ставшей четвертым судном, проданным брокерами
компании этим летом. Triple Seven была построена
в 2006 году на немецкой верфи Nobiskrug и модернизирована в 2014 и 2016 годах. Заказчик яхты был
страстным фанатом гонок «Формулы-1», что отразилось в ее знаменитых воздуховодах. Кстати, интерьерами и экстерьером судна занималась компания
Newcruise Design.
Яхта со стальным корпусом шириной 12 метров может
разместить до 11 гостей в 5 каютах и обслуживается
экипажем из 18 человек. Апартаменты владельца
включают отдельный кабинет и библиотеку, также
на борту есть кинотеатр, спортзал, бар и джакузи.
Максимальная скорость яхты – 17 узлов. Автономность – 4500 морских миль.
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MOON GODDESS
Длина – 35 м
Ширина – 12 м
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Компания Camper & Nicholsons назначена Центральным Агентом по продаже яхты Moon Goddess. Построенное на верфи Danish Yachts и спущенное на воду
в 2006 году судно может похвастаться удивительным
экстерьером от прославленного Эспена Ойно.
Несмотря на скромные для суперъяхты размеры,
Moon Goddess также мгновенно узнают в маринах
благодаря характерной яркой цветовой гамме.
Под стать и нрав: два MTU 4000M90 в паре с водометами Hamilton разгоняют яхту до максимальных
43 узлов. На крейсерских же 25 она способна проходить до 400 морских миль без дозаправки. Современный стиль интерьерных пространств был создан Франсуа Зуретти – в трех просторных каютах с комфортом
разместятся до шести гостей. Основная особенность
яхты – убирающаяся «лунная крыша», позволяющая
создавать особую атмосферу в салоне главной палубы.

www.lodka-magazine.ru
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100 ФУТОВ
НА УРОВНЕ МОРЯ
Среди тех, кто дорастает до суперъяхтенного сегмента, существует
магическая формула: «30 метров, мастер на главной». Этот критерий
характеризует хорошо продуманную обстоятельную покупку,
в особенности если речь идет о брокеражном рынке. Почему? Об этом
в нашем обзоре 100‑футовых брокеражных яхт…

Текст Марк Сергеев
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Фото

Длина: 31,7 м
Ширина: 7,1 м
Тип корпуса: глиссирующий
Материал корпуса: GRP
Количество палуб: 2
Пассажиры: 10 (12)
Экипаж: до 5
Запас хода: 1400 миль на 10 узлах
Цена: €5,3–6,6 млн

30‑метровая яхта – это уже серьезный корабль,
к которому однозначно предъявляется требование
полной изоляции команды от владельца и гостей.
Как правило, речь идет о так называемой конструкции главной палубы Rаised Pilot House (RPH) –
основной пост управления для лучшего обзора
и оптимизации планировки приподнят над уровнем
палубы. Для доступа на флайбридж на второй пост
управления из рубки ведет отдельный выход. Перед
рубкой в передней части главной палубы располагаются апартаменты владельца. Это удобно с точки
зрения доступа, максимально далеко от моторного
отсека, обеспечивает возможность организации
огромных панорамных окон, а также подчеркивает
особый статус владельца. В планировке нижней
палубы чаще всего встречаются 3‑4 гостевых каюты,
хотя бывают и исключения. Отсек экипажа расположен в передней части нижней палубы и связан
с кухней и капитанским мостиком. На 30 метрах уже
обязателен гараж для тендера и гидроцикла, которые
нередко соседствуют друг с другом.
Одним из важнейших параметров для этой категории
является запас хода и автономность: предназначение
30‑метровых яхт не захватывающие гонки, а максимально комфортные морские путешествия, поэтому
здесь уже нередко встречаются полу- и водоизмещающие корпуса. Что касается запаса дальности хода,
то проще всего пояснить наглядно и посмотреть
на Средиземное море глазами путешественника.
Напрямую от Гибралтара до Сицилии и от нее
до Кипра – около 1900 морских миль. Канны –
Сардиния – Сицилия – Мальта – 700 миль. Прогулка
от Венеции вдоль хорватских и греческих островов
в Афины – порядка 1000 миль. Если не хочется
разбивать круиз вынужденными заходами в порты
на дозаправку, то стоит обратить внимание на этот показатель. И обязательно убедитесь в том, что на яхте
установлен опреснитель – как известно, во время
переходов запасы воды уходят с удвоенной скоростью.
Итак, когда основные моменты мы прояснили, рассмотрим на основании вышеперечисленных критериев наиболее интересные варианты брокеражного
рынка. Чтобы сделать сравнение более корректным,
было решено ограничиться яхтами в ценовом диапазоне 4‑6 млн евро.

SANLORENZO SL 104
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Монолитная веретенообразная
форма корпуса модели, выпускавшейся с 2011 года, с двумя ярусами
сплошного остекления и минимумом пересекающихся линий обводов
навевает ассоциации с межпланетными путешествиями. Смысловую
нагрузку на главной палубе несет
левый борт, поскольку именно
по нему чаще всего организовано
движение вдоль салона, доступ
к лестнице на нижнюю палубу
и проход в апартаменты владельца.
Здесь же, между гостиной и обеденной зонами, может быть расположен
и уютный откидной балкон.
Панорамное переднее окно
в мастер-каюте, под которым оборудован удобный диванчик, создает
особый домашний уют, который,
наверное, только итальянские
дизайнеры могут так ярко и в то же
время лаконично передать. Впрочем,
встречаются планировки Sanlorenzo
SL 104 c кроватью в мастере, обращенной как в сторону переднего
окна, так и ровно наоборот – изголовьем к окну.
На нижней палубе традиционные
четыре гостевых каюты, обращенные изголовьями кроватей
к не слишком большим парным
иллюминаторам. Огромное место
для расположения шезлонгов в кормовой части флайбриджа трудно

назвать даже пляжем – это настоящая береговая линия. Если убрать
шезлонги – получаем танцпол
для средиземноморской дискотеки, благо барная стойка обращена
к нему фасадом и заботливо укрыта
хардтопом.
Гараж с поднимающейся вверх
крышкой рассчитан на тендер (вмещается Williams 445) и гидроцикл,
найдется также место для двух
водных буксировщиков Seabob.
Впрочем, при открытой крышке
гаража всей шириной купальной
платформы уже не воспользоваться – остаются неширокие «хвостики» по бортам.
Яхта оснащалась двигателями
MTU 16V 2000 M93 по 2000 л. с.
каждый, которые обеспечивают
дальность хода 450 миль на 25 узлах
и 1400 миль на 10 узлах. Цена
на брокеражном рынке – от 5,3
до 6,6 млн евро.

+ Узнаваемая внешность, стильные
итальянские интерьеры. Огромный
кокпит. Шедевральная одноуровневая
мастер-каюта с передним панорамным
окном. Есть балкон.
– Носовой палубы фактически нет,
скромный диванчик и двойной столик.
При открытом гараже купальная
платформа фактически отсутствует.
www.lodka-magazine.ru
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Длина: 31,7 м
Ширина: 7,15 м
Тип корпуса: водоизмещающий
Материал корпуса: GRP
Количество палуб: 3
Пассажиры: 10
Экипаж: 5
Запас хода: 2000 миль на 12 узл
Цена: €5,4–6,5 млн

BENETTI TRADITION 105
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Многие эксперты до сих пор считают ее наилучшим выбором среди водоизмещающих яхт в этом сегменте.
Модель была запущена в производство с 2011 года и явилась развитием
известнейшей 30М Tradition. С этой
целью для «105‑ой» полностью изменили форму окон и сделали остекление панорамным и затемненным,
что придало лодке более спортивный и современный вид. Интерьер
яхты был доступен в двух вариантах
исполнения – Classica и Moderna.
Мастер-каюта с отдельными ванной
и гардеробной комнатами находится
в передней части главной палубы
и отличается обширным трехсекционным остеклением передней
стенки, через которое владелец
может любоваться морскими
закатами и восходами, не вставая с
кровати. Морские ландшафты могут
служить отличным фоном и для любимого фильма: передняя переборка
оснащена выдвигающимся ТВ. Зона
кокпита на главной палубе не слишком обширна и снабжена небольшим
столом, что с лихвой компенсируется огромной обеденной зоной
на верхней палубе. Как такового
ветбара здесь нет: хитро спрятанный
отсек с баром и вспомогательными
кухонными девайсами расположен
между обеденной зоной на открытом
воздухе и главной рубкой управления. Отобедав, стоит расположиться в кормовой части верхней
палубы, оборудованной массивной
диванной группой, откуда можно
созерцать уходящие назад вол-

ны. Если выбранный экземпляр
оснащен кран-балкой, на верхней
палубе можно разместить еще один
тендер / гидроцикл. Другой вариант –
Benetti Tradition 105 с джакузи.
Кстати, нередко встречаются и яхты
с джакузи на сандеке. Эта палуба
позволяет элегантно лететь над волнами. На нижней палубе предусмотрены две VIP и две гостевые каюты
с раздельными кроватями. Порой,
правда, владельцы заказывали дополнительные откидные койки пульмановского типа.Впечатляющая своими
размерами крышка гаража откидывается на воду, образуя просторный
пляж, на который ведет лестница
по левому борту. Сам гараж оборудован специальной кран-балкой
и вмещает тендер и гидроцикл. Яхта
оснащалась двигателями Caterpillar
по 1001 л. с. каждый (максимальная
скорость – 15 узлов). В сочетании
с топливными баками аж на 21500 л
дальность хода на 12 узлах составляет
около 2000 миль. Стоимость Benetti
Tradition 105 на брокеражном рынке
варьируется от 5,4 до 6,5 млн евро.

+ Функциональная яхта со своей
философией, идеальный вариант для
длительных путешествий в большой ком‑
пании. Поклонники яхтенной классики
будут просто в восторге от эталонных
интерьеров. Великолепная обеденная зона
на верхней палубе.
– Носовой палубы нет вообще.
«Олдскульный» дизайн может не понра‑
виться молодой аудитории.

CUSTOM LINE 100
Длина: 30,6 м
Ширина: 7,25 м
Тип корпуса: глиссирующий
Материал корпуса: GRP
Количество палуб: 2
Пассажиры: 10
Экипаж: 5
Запас хода: 1000 миль на 10 узлах
Цена: €4,6–5,6 млн

CUSTOM LINE 100
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
MOTOR BOAT
AWARDS В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШАЯ
КАСТОМНАЯ ЯХТА
2012 ГОДА».

До этой модели в линейке верфи
существовали 97 и 112‑футовик.
На первый взгляд, идея «втиснуть»
между ними 100 футов выглядит,
мягко говоря, странно. Однако
замысел конструкторов был в том,
чтобы спозиционировать «сотку»
как более спортивную, не теряя
при этом функциональные преимущества и внушительный внутренний объем, а 97 оставить для поклонников итальянской классики
и строгой элегантности. И действительно, хищные, словно устремленные в броске обводы корпуса, «воздушная» перемычка, скрепляющая
объемы главного поста и салона, и
на контрасте – округлые окна кают
нижней палубы. Хотя модель выпускалась до 2014 года, даже и сейчас
внешность Custom Line 100 ничуть
не утратила своей актуальности.
Обширная передняя палуба открывается элегантным «португальским
мостиком», который огораживает
два больших пляжа для загара
по обеим сторонам от центрального прохода в носовую зону. В ней
нашли место два симметричных
П-образных дивана с тиковыми
столиками. Действительно удобно.
В угоду стремительному дизайну
яхты хардтоп получился несколько
урезанным, поэтому обращенная
позади обеденной зоны диванная
группа может попадать под прямые
солнечные лучи. Выходом из ситуации может стать выдвижной тент.
Любопытно размещен на флайбридже третий пост управления.
Он расположен на одной линии
со вторым постом управления,
только по правому борту. Поскольку яхта считалась полукастомной,
планировка флайбриджа (как
и салона) зависела от фантазии
и потребностей покупателей, поэтому на различных корпусах устанавливались и джакузи с пляжем,
и кран-балка для дополнительного
тендера или гидроцикла, и обычная
площадка для шезлонгов.
«Все для владельца» – под этим
девизом обустраивалась мастер-каюта во всю ширину в носовой части
главной палубы Custom Line 100.
Высокие боковые окна для наилучшего обзора (из‑за них даже убрана
часть высокого фальшборта),

отдельные ванная и гардеробная
комнаты сдвинуты ближе к носовой
части передней палубы – по ходу
движения яхты пейзажей с кровати
не посмотришь, зато и плеск волны
и шум швартовочных и подрулевых
механизмов не побеспокоят сон
хозяина яхты.
Откидной балкон с громадной панорамной дверью по правому борту
находится не напротив столовой,
визуально отделенной от гостиной
грядой шкафчиков для посуды,
а в самой гостиной. Это обеспечивает совершенно шикарный вид
с диванов, установленных напротив, по левому борту. А вот чуть сходящиеся кверху боковые стенки салона скрадывают его пространство.
Основной пост управления (здесь
он поднят над уровнем палубы),
кухня и отсек экипажа на нижней
палубе собраны в единый обслуживающий узел и отделены от владельца и гостей. Кстати, этот пост
интересен своим круговым остеклением, дающим обзор на 180°, да
еще и стеклянной стеной-крышей
близ выхода на флайбридж.
На нижней палубе, как обычно
для этого сегмента яхт, располагаются четыре гостевых каюты.
Примечательны две из них с двуспальными кроватями, над изголовьями которых находятся большие
двустворчатые окна с отдельными
секциями иллюминаторов в бортах
(эти две каюты и по площади больше двух остальных кают).
Откидная крышка гаража в открытом положении образует широкую,
покрытую тиком купальную платформу. На яхту устанавливались
двигатели MTU M94 по 2640 л. с.
каждый, а запас хода на 10 узлах
составляет порядка 1000 миль.
Цена на брокеражном рынке варьируется от 4,6 до 5,6 млн евро.
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+ Незаурядная запоминающаяся
внешность. Гармоничная и многофунк‑
циональная передняя палуба с удобным
доступом. Просторный пляж, образуе‑
мый крышкой гаража. Есть балкон.
– Не cамый большой салон с чуть
наклонными стенками. Небольшой
хардтоп плохо закрывает флайбридж.
Скромный запас хода.
www.lodka-magazine.ru
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МНОГИЕ
ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЗАДАВШИХ
СЕБЕ КРИТЕРИЙ
«30 МЕТРОВ,
МАСТЕР НА ГЛАВНОЙ», ОСТАНАВЛИВАЮТ СВОЙ
ВЫБОР ИМЕННО
НА ЭТОМ
ВАРИАНТЕ
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Выбор 30‑метровой яхты –
это прежде всего выбор
планировки и интерьеров,
то есть дело вкуса и особенно‑
стей отдыха. Кому‑то ближе
изысканный итальянский
стиль, кто‑то по достоин‑
ству оценит более лаконичный
и истинно яхтенный британ‑
ский. На практике чаще всего
покупатель принимает реше‑
ние, исходя из того, «нравится
или не нравится мастер-ка‑
юта». Поклонникам дальних
путешествий больше подойдет
полуводоизмещающий или
водоизмещающий корпус.
Хотя и глиссирующие моде‑
ли на 9–12 узлах (то есть
в комфортном для путеше‑
ствий режиме) не слишком
прожорливы. И конечно,
стоит рассматривать
только топ-бренды с сильной
конструкторской школой
и солидной производственной
базой: 30 метров – уже серьез‑
ное судно со сложной инжене‑
рией, от качества которой
зависят не только комфорт,
но и безопасность владельца
и его гостей, поэтому я бы
не рекомендовал полагаться
на более дешевые, но не слиш‑
ком популярные бренды.

Фото Sanlorenzo

АНТОН СОКОЛОВ,
старший брокер
Sunseeker Russia

SUNSEEKER 30M

Длина: 29,8 м
Ширина: 6,94 м
Тип корпуса: глиссирующий
Материал корпуса: GRP
Количество палуб: 2
Пассажиры: 10 (12)
Экипаж: 5
Запас хода: 1250 миль на 12 узлах
Цена: €3,5–4,4 млн

Для британской верфи 30‑метровые
модели – особая статья. Появившаяся в уже далеком 2000 году 105 Yacht
стала первой среди конкурентов
30‑метровой моделью с корпусом
из GRP. С ней верфи удалось прочно
обосноваться в суперъяхтенном
сегменте и стать, как писала пресса
того времени, «законодательницей европейской яхтенной моды».
Следующей важной вехой 30‑метровых Sunseeker cтал выпускавшийся в 2009‑2011 годах стильный
полукастомный Sunseeker 30M,
сочетавший серийный корпус
и индивидуальную «начинку». Яхта
сразу строилась по стандартам RINA
Pleasure, что означало повышенную
безопасность при возможных непростых погодных условиях. Классическая «сансикеровская» внешность
и сдержанно-роскошные интерьеры,
возможность для любых фантазий
по компоновке флайбриджа и большая двухуровневая мастер-каюта
в передней части главной палубы –
и сейчас Sunseeker 30M, пожалуй,
является безусловным лидером
по соотношению «цена / качество»
в данном сегменте. Кстати, в базе
Sunseeker 30M шел в четырехкаютной версии (это фактически предполагало наличие второй мастер-каюты на нижней палубе, а значит,
яхта хорошо подходит для покупки
на двоих владельцев). Разумеется,
наиболее востребованными на брокеражном рынке являются 5‑каютные версии, а с учетом опционально
устанавливавшихся откидных кроватей-пульман в двух гостевых каютах
общее количество гостей на борту
возрастает до 12.
Мастер-каюта в передней части
главной палубы двухуровневая:
на входе по левую руку – огромный

гардероб. Далее – уютная хозяйская гостиная с кофейным столиком и ТВ, на четыре ступеньки
вниз – спальня. Можно подобрать
эту модель и с обратной версией планировки: ванная комната
на нижнем ярусе, спальня на верхнем. Какая из них удобнее – дело
вкуса. Двуспальные кровати в двух
из четырех гостевых кают на нижней палубе развернуты таким
образом, чтобы иметь возможность
прямо с кровати наблюдать средиземноморские рассветы и закаты.
Свободная планировка флайбриджа
позволяет подобрать из имеющихся на брокеражном рынке 30M
нужную конфигурацию «второго
этажа» – два огромных обеденных
стола друг напротив друга и огромная площадка в задней части флайбриджа, джакузи или кран-балка.
К недостаткам данной модели
можно отнести тот факт, что в гараж на транце вмещается только
гидроцикл, поэтому тендер придется оставить на гидравлической
купальной платформе.
На яхту устанавливались два варианта двигателей: Caterpillar C32
Acert (общей мощностью 3850 л. с.)
или чаще MTU 16V 2000 M94 (общей мощностью 5280 л. с.), запас
хода на 12 узлах – до 1250 миль.
Ценник на брокеражном рынке
от 3,5 до 4,4 млн евро.

> 185

+ Истинно английская яхта с акту‑
альными экстерьерами и интерьерами.
Оптимальное соотношение «цена / ка‑
чество». Большие внутренние объемы
и просторный флайбридж. Шикарные
гостевые каюты.
– Двухуровневая мастер-каюта
кому‑то может показаться не очень
удобной. Скромный по размерам гараж.
www.lodka-magazine.ru
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