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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

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

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

ЛОДКА

Многие владельцы яхт, изучив каждый камушек  
и ресторан на Лазурке, хотят открывать для себя 
новые маршруты и направления. Но одно дело, желая 
расширить горизонт, пуститься на юг Италии – это 
можно сделать на любой яхте, поскольку с инфра‑
структурой там все хорошо. И совсем другое – иметь 
возможность отправиться в путешествие на Аляску 
или в Австралию: вот тут‑то люди и начинают смо‑
треть в сторону экспедиционных яхт.
В том, что сегодня на воду спускается все больше экс‑
плореров свыше 60 метров, прослеживается вполне 
понятное желание расти. Чем состоятельнее, требова‑
тельнее заказчик и чем больше у него возможностей, 
тем больше он пытается разместить на борту всего 
того, что ему нужно. Понимая это, верфь Sanlorenzo 
сначала запустила в производство эксплореры 
460Exp, которые после эволюционировали в 500Exp 
и 1000Exp. Чем больше судно, тем больше тендер,  
появляется возможность взять на борт подводную 
лодку или вертолет – на 47‑метровой Sanlorenzo все 
это уже предусмотрено.
Да, необходимо совершенно четко понимать, что на‑
зывать эксплорером. Как и среди автомобилей, здесь 
существуют свои джипы и паркетники – серьезные 
суда и лодки, корпус и надстройка которых выполнены 

ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

в стиле эксплорера. Отличительные черты настоящего 
эксплорера – это автономность, надежность и огром‑
ные запасы топлива. Еще здесь есть все для хранения 
большого количества продуктов – холодильные и мо‑
розильные камеры на таких судах порой по несколько 
кубических метров, что дает возможность надолго ухо‑
дить в путешествия. Климатические системы на борту 
должны функционировать в самых разных темпера‑
турных условиях. Еще это защищенность подводной 
части корпуса, винторулевой группы и т. д., ведь одно 
дело чистая и прозрачная вода Средиземного моря  
и другое – места отдаленные и не столь безопасные. 
Поход в ту же Гренландию требует от корабля серьез‑
ной подготовки: он должен выдерживать столкновение 
со льдиной или даже иметь возможность продавить 
слой льда.
Настоящий эксплорер – гораздо более серьезное 
и сложное судно, чем обычная яхта. И то, что со‑
стоятельные люди стали увлекаться ими, всерьез 
и надолго, ведь при наличии современных средств 
связи и практики удаленной работы судно становится 
и домом, и офисом, а его владелец открывает возмож‑
ность путешествовать и получать новые впечатления, 
что, на мой взгляд, является одной из наивысших 
ценностей в современном мире.

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Верфь Damen сообщает о завершении рабо‑
ты над 87‑метровым исследовательским 
судном OceanXplorer
Проект по масштабной перестройке 

судна, длившийся два года, наконец завер‑
шен. Теперь OceanXplorer – один из наибо‑
лее продвинутых в мире эксплореров с его 
оборудованной по последнему слову техники 
исследовательской лабораторией на бор‑
ту и киностудией голливудского уровня, 
созданной совместно с известным режиссе‑
ром Джеймсом Кэмероном. Судно способ‑
но картографировать океанские глубины, 
оснащено гидролокаторами, а также имеет 
две подводные лодки Triton, способные 
погружаться на глубины свыше 1000 метров. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛУБИН

Для развертывания и запуска подводных 
дронов предусмотрен специальный отсек. 
Также на корме и по бортам сделаны 
площадки для аквалангистов – дайв‑центр 
на борту оборудован по высшему разряду. 
Вертолетная площадка с ангаром и ма‑
стерской расположены в носовой части. 
На верхней палубе установлен 40‑тонный 
кран для запуска и подъема исследо‑
вательского оборудования. Рэй Далио, 
сооснователь проекта OceanX, говорит, 
что судно сможет доставлять океанологов 
в невиданные ранее подводные миры 
и транслировать то, что они там уви‑
дят. «Это будет умопомрачительно», – 
утверждает Рэй.

«OceanXplorer позволит нам объединить 
науку с медиа и делиться открытиями 
и исследованиями океана со всем миром 

в режиме реального времени»
Марк Далио, сооснователь и креатив‑

ный директор

OCEANXPLORER

Freire, Damen Yachting

87,1 м

зима 2020/21



•	 Плановое	техническое	обслуживание	и	консервация	судна

•	 Ремонтно-профилактические	работы	как	гарантийные,	так	и	постгарантийные	

•	 Обслуживание	и	ремонт	узлов	и	агрегатов	судна

•	 Продажа	запасных	частей	и	комплектующих	от	ведущих	мировых	производителей

•	 Заказ	и	установка	современного	навигационного,	спутникового	и	другого	необходимого		

оборудования	от	известных	мировых	производителей

•	 Окраска	и	ремонт	корпуса

•	 Работы	по	реставрации	палубы

•	 Пошив	внешних	чехлов	и	стояночных	тентов	для	яхт	по	индивидуальным	размерам

•	 Изготовление	и	ремонт	металлических	конструкций:	трапы,	каркасы	тентов,	рейлинги	и	другое

•	 Модернизация	интерьера,	перетяжка	и	изготовление	салонной	мебели,	химчистка	мебели

•	 Предпродажная	подготовка	

Официальный	сервис

+7	495	210	77	70
www.wnservice.ru

WEST NAUTICAL
СЕРВИС ЯХТ И КАТЕРОВ

WEST NAUTICAL
YACHT SERVICE

НАШИ УСЛУГИ

Для владельцев яхт не старше 10 лет, находящихся в России, предсезонное освидетельствование 
и расконсервация в период с 1 февраля до 31 мая 2019 проводится бесплатно.

Р
ек

ла
м

а



018 <<

НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Верфь Metal Shark представила 48‑ме‑
тровый экспедиционный катамаран 
Magnet – первый корпус в линейке 
быстроходных автономных яхт

Катамаран был построен на производствен‑
ной площадке американской верфи в городе 
Франклин, штат Луизиана. Резкий рубле‑
ный дизайн экстерьера был разработан си‑
лами самой верфи, которая хотела добиться 
сходства своего детища с военными судами. 
Трехпалубное алюминиевое судно приводят 
в движение 2600‑сильные близнецы MTU, 
благодаря которым во время испытаний 

АМЕРИКАНСКИЙ КОРПУС

катамаран развил максимальную скорость 
27 узлов. Запас хода впечатляет – 11000 
морских миль. Дизайн интерьера опи‑
сывается верфью как «высококлассные 
апартаменты» – на судне без малого 
400 кв. м жилого пространства с «роскош‑
ными океанскими видами». Для 
10 гостей предусмотрены мастер, VIP 
и три обычных гостевых каюты. Из дру‑
гих особенностей – мастерская, хранили‑
ще для вина, холодильные и морозильные 
камеры, а также мощный кран для спуска 
и подъема тендеров.

«На Magnet можно добраться 
из Нью‑Йорка в Майами менее чем 

за 48 часов, пересекать океаны со скоро‑
стью 17 узлов и с комфортом насла‑

ждаться дальними круизами, не беспоко‑
ясь о дозаправке»

Крис Аллард, исполнительный директор

MAGNET

Metal Shark

48 м

зима 2020/21
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Недавно спущенная на воду верфью 
Pendennis 39,38‑метровая парусная 
яхта Halekai успешно завершила 
ходовые испытания и готова к передаче 

владельцу
Halekai для британской верфи уже четвер‑
тый корпус в линейке парусных яхт Truly 
Classic 128. Кстати, название яхты пере‑
водится как «дом на море». Классический 
стиль характерен не только для экстерьера, 
но и для интерьеров яхты – они были спро‑
ектированы Hoek Design Naval Architects. 
А вот заниматься стилем и декором, вдох‑
новленным историей и культурой Гавайских 

ДОМ НА МОРЕ

островов, была приглашена американская 
студия Ken Fulk Inc. Мастер‑сьют раски‑
нулся меж бортов на корме, рядом с ним 
раположены еще две каюты – дабл и твин. 
По другую сторону от салона, в носовой 
части, есть еще четыре каюты. В зависи‑
мости от ситуации они могут быть отданы 
как экипажу, так и гостям. О Halekai 
на верфи говорят следующее: «Класси‑
ческие выше ватерлинии линии корпуса 
удачно сочетаются с современной конфигу‑
рацией подводной части – прием, который 
уже был отработан на обладательнице пре‑
стижных наград парусной яхте Vijonara».

«Мы гордимся, что нам удалось порабо‑
тать над этим проектом для клиента, 

который раньше уже владел яхтой 
меньшего размера, также построенной 

на Pendennis»
Андре Хук,  

Hoek Design Naval Architects

HALEKAI

Pendennis

39,38 м

зима 2020/21
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

В январе 2021 года британская верфь наме‑
рена представить небывалое количество 
разнообразных новинок, самой большой 
из которых станет премьера суперъяхты 

90 Ocean
Никогда за всю свою более чем полувековую 
историю британская верфь не была столь ще‑
дра на премьеры. «Виноват» в этом анонсиро‑
ванный ранее план по развитию продуктовой 
линейки, в рамках которого верфь собирается 
существенно увеличить количество моделей. 
Итак, в январе 2021 года Sunseeker пока‑
жет одновременно пять новинок в разных 
категориях. Модель Predator 55 Evo пополнит 
коллекцию спортивных круизеров верфи. 

ДЕБЮТАНТЫ SUNSEEKER

Manhattan 55 разнообразит линейку 
флайбриджных яхт. В стане спортбридж‑
ных яхт компанию 74 Sport Yacht составит 
невероятная 65 Sport Yacht. Ну и, наконец, 
невероятные Yacht 88 и 90 Ocean также 
намерены всерьез претендовать на место 
в списке бестселлеров верфи. Каждая 
из этих моделей обладает своими харак‑
терными особенностями и должна ни мно‑
го ни мало стать образцом для подражания 
в своем классе. Например, 27,1‑метровая 
90 Ocean предлагает невероятные воз‑
можности для кастомизации флайбриджа 
и совершенно новую уникальную концеп‑
цию пляжного клуба.

«Новые модели пронизаны стилем 
Sunseeker, страстью и любовью, вклады‑
ваемыми в каждую яхту на всех этапах 

от замысла до постройки»
Андреа Фрабетти, 

CEO Sunseeker

OCEAN 90

Sunseeker

27,1 м

зима 2020/21
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Британская верфь Spirit Yachts передала 
заказчику полностью электрическую парус‑
ную яхту c классическим внешним видом
Судно длиной 13,4 метра удивитель‑

ным образом скрывает продвинутые техно‑
логии за весьма консервативным обликом. 
Так, например, дизайн деревянного корпуса 
Avvento с низкими бортами и длинными 
свесами отвлекает внимание от карбоновых 
мачты и гика, а также интегрированных 
в грот и палубу солнечных панелей. Система 
электропривода обладает небольшим весом 
и способна регенерировать электричество 
во время переходов под парусами. Тендер, 

ЭЛЕКТРОКЛАССИКА

естественно, тоже электрический,  
а для освещения повсеместно использу‑
ются светодиоды. Эти и другие техноло‑
гичные «детали» судна на верфи, впервые 
построившей электропарусник, называют 
«признаками парусной яхты будущего». 
Создатели уверены, что за подобными 
Spirit 44CR (e) судами развитие эко‑ях‑
тинга. Для размещения четырех гостей 
на Avvento предусмотрены две каюты – 
мастер в носовой части и твин по пра‑
вому борту. При проектировании судна 
владелец попросил учесть «слабые ветра» 
Британской Колумбии.

«Avvento – обитаемая лаборато‑
рия и исследовательская платформа 
для проверки технологий и практик, 

которые делают эко‑яхтинг привлека‑
тельным для многих»

Винсент Аргиро, владелец

AVVENTO

Spirit Yachts

13,4 м

зима 2020/21
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НОВОСТИ СПУСКИ

Gulu II

Первая 30,5‑метровая яхта Maiora 30 Convertible косну‑
лась воды на итальянской верфи. Convertible в названии 
модели означает особую планировку верхней палубы: 
ее делят между собой закрытый скайлаундж с салоном, 
он же кинотеатр или «терраса у моря», и зона отдыха 
под открытым небом. Боковые окна скайлаунджа можно 
открыть, и тогда закрытая часть мгновенно становит‑
ся открытой. На главной палубе расположены салон 
и столовая, а также мастер‑сьют – всего яхта способна 
приютить до 9 гостей в четырех каютах. Близнецы MTU 
16V 2000 M96L по 2600 л. с. смогут разгонять яхту 
до максимальных 28 узлов, а в гараже найдется место 
для хранения 6‑метрового тендера.

Boardwalk

Голландская верфь Feadship отпраздновала спуск на воду 
новой суперъяхты. 76,5‑метровая Boardwalk, ранее 
известная как Проект 707, получила стальной корпус 
и алюминиевую надстройку. На производственной пло‑
щадке в голландском Алсмере она находилась с декабря 
2019 года – здесь специалисты верфи занимались ее 
оснасткой. Проект по‑прежнему тайна за семью печа‑
тями – известно лишь, что яхта была спроектирована 
De Voogt Naval Architects для опытного заказчика. Судя 
по фото, верфи еще предстоит установить радарную 
мачту, прежде чем яхта уйдет на ходовые испытания. 
Передача яхты намечена на 2021 год.

30,5 м

Morgana

Южноафриканская верфь сообщает о спуске на воду 
30‑метровой RP‑Nauta 100, названной Morgana. Как эксте‑
рьером, так и интерьером судна занимались специалисты 
Nauta Design, а морской архитектурой – Reichel Pugh 
Yacht Design. Опытный заказчик хотел получить парусник 
с «агрессивным, сексуальным и спортивным» обликом, 
так что на верфи недолго думая построили мощный 
63‑тонный полностью карбоновый рейсер‑круизер с подъ‑
емным килем, элегантной ровной палубой и продвинутым 
парусным вооружением. На борту для шести гостей пред‑
усмотрено три каюты, в том числе мастер в носовой части.
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Crocus

Входящая в состав Italian Sea Group верфь Admiral 
сообщает о спуске на воду 48‑метровой суперъяхты 
Crocus. «Сдержанная роскошь» и «фокус на контакт 
с морем» – так характеризуют дизайн экстерьера 
на верфи. Внутренний объем 485 гросс‑тонн, сандек 
площадью 100 кв. м, просторный пляжный клуб  
и гараж для 7‑метрового тендера – на борту созданы 
условия для размещения 12 гостей в 6 каютах, вклю‑
чая мастер на главной палубе. Интерьеры описыва‑
ются как «ультрасовременные» и «релаксирующие». 
Пара двигателей CAT C32 Acert разгоняет яхту 
до максимальных 17,5 узла, а в экономичном режиме 
на 10 узлах запас хода составляет 3500 морских миль.

48 м
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НОВОСТИ ПРОЕКТЫ

Silent-Yachts

Австрийская верфь представила проект морско‑
го курорта, на котором в качестве плавучих вилл 
используются катамараны Silent 60 (18 м) и Silent 
80 (24 м). Техническая проработка проекта 
полностью лежит на Silent‑Yachts, представители 
которой утверждают, что способны за 18 месяцев 
развернуть подобный курорт в любой точке мира. 
Использование солнечной энергии, экологичность, 
снижение финансовых и временных затрат на стро‑
ительство да и возможность выйти в море на своей 
плавучей вилле весьма привлекательны – в настоя‑
щее время уже ведутся переговоры о строительстве 
первого курорта Silent‑Resorts на Карибах.

Baglietto

Итальянская верфь приступила к прокладке 
инженерных систем и коммуникаций  
на 39,95‑метровой суперъяхте. Вторая предста‑
вительница линейки DOM, модель 133, получит 
гибридную дизель‑электрическую силовую уста‑
новку. На верфи сообщают, что запас хода соста‑
вит порядка 7500 морских миль, а на стоянке  
до 10 часов яхта сможет «существовать» только  
за счет батарей. Просторный сандек, двухуров‑
невый пляжный клуб, бассейн, соединяющий 
все палубы лифт, салоны и лаунджи – на борту 
предусмотрено шесть кают для 12 гостей.

Palumbo Superyachts

Строительство 49,5‑метровой яхты Columbus 
S50 близится к завершению – работы над ней 
перешли в финальную стадию, а передача вла‑
дельцу намечена на начало 2021 года. Дизайн 
яхты с алюминиевым корпусом и надстройкой 
был полностью отдан студии Луки Дини. 12 го‑
стей яхты делят меж собой пять кают. Для них 
также созданы залитые светом общие простран‑
ства, где можно наслаждаться близостью моря, 
отдыхом и общением. Пара двигателей MTU 
разгоняют яхту до максимальной скорости 20 
узлов, а запас хода превышает 3000 морских 
миль на крейсерских 15 узлах.

ВМЕСТО ВИЛЛ 
НА КУРОРТАХ 

БУДУТ ИСПОЛЬ‑
ЗОВАТЬСЯ КАТА‑

МАРАНЫ

49,5 м

зима 2020/21
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ЯХТА БУДЕТ 
ГОТОВА ОСЕНЬЮ 
2022 ГОДА

55 м
Heesen Yachts

Нидерландская верфь сообщает о начале строи‑
тельства 55‑метровой яхты Gemini (YN 19755). 
Cтальной корпус типа FDHF, алюминиевая 
надстройка – дизайн экстерьера создан Фран‑
ком Лаупманом и его студией Omega Architects. 
Интерьер – от Луки Дини и его студии, которые 
черпали вдохновение в учении дзен. Впечатляю‑
щий объем валовой вместимости 760 гросс‑тонн 
позволяет верфи утверждать, что это самая вмести‑
тельная полукастомная 55‑метровая яхта из всех, 
что предлагают верфи Северной Европы. Для го‑
стей предназначены шесть кают, включая мастер 
на главной площадью 83 кв. м.

Nobiskrug

Немецкая верфь объединила корпус и над‑
стройку 70‑метрового Проекта 795 и в на‑
стоящее время приступила к инсталляции 
оборудования и прокладке коммуникаций. 
Как интерьер, так и экстерьер яхты разраба‑
тывались в недрах Winch Design, так что стоит 
ожидать помпезных пространств и примене‑
ния дорогостоящих материалов. Известно, 
что суперъяхта получит пять палуб, огромную 
купальную платформу, пляжный клуб, а также 
просторный сандек с баром, бассейном и сто‑
ловой. Прочие детали проекта пока не раскры‑
ваются.
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НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

Только для джентльменов

Итальянская верфь Codecasa совместно со студией 
Luca Dini Design & Architecture решили предста‑
вить, как может выглядеть современная джентльмен‑
ская яхта. Концепт так и назвали – The Gentleman’s 
Yacht. Несмотря на то что дизайн экстерьера 
24‑метрового судна со стальным корпусом отсылает 

Природа безопасности

Студия берлинского дизайнера Теодороса Фотиадиса 
представила концепт 95‑метровой суперъяхты, по‑
лучивший название Ultra2. Основная ставка сделана 
на единение с природой и безопасность. Для дости‑
жения первого предлагается использовать огромные 
площади остекления, а также электрическую систему 
пропульсии Azipod и дизель‑электрические моторы.  
А для обеспечения второго создано «ядро безопасно‑
сти», или зона, где благодаря передовым технологиям 
достигается максимально высокий уровень приватно‑
сти. Дизайнеры наделили Ultra2 рядом особенностей, 
таких как кинотеатр iMax, спиралевидная парадная 
леcтница, лаундж на уровне воды и др.

ВСЕГО БУДЕТ  
ПОСТРОЕНО 
НЕ БОЛЕЕ 10 КОР‑
ПУСОВ ПОДОБ‑
НЫХ ДЖЕНТЛЬ‑
МЕНСКИХ ЯХТ

к яхтенной «моде» 50‑х годов прошлого века, само 
оно изобилует «уникальными и передовыми техниче‑
скими решениями». Оригинальный пляжный клуб, 
кастомный тендер – на борту есть условия для разме‑
щения восьми гостей в четырех каютах. Интерьеры 
могут быть как современными, так и консерватив‑
ными. Любопытно, что всего планируется построить 
не более 10 корпусов джентльменских яхт, а работы 
над первым начнутся в скором времени.

СТАЛЬНОЙ КОР‑
ПУС, АЛЮМИНИ‑
ЕВАЯ НАДСТРОЙ‑
КА, ОБЪЕМ 4450 
ГРОСС‑ТОНН 
И РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДО 14 ГОСТЕЙ  
И 26 ЧЛЕНОВ  
ЭКИПАЖА

зима 2020/21
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Авангард Hydro Tec

В честь своего 25‑летия компания Hydro Tec решила 
представить концепт 65‑метровой экспедиционной 
яхты Vanguard («Авангард»). «Это скала, неприступный 
замок, возвышающийся посреди моря», – так описывает 
концепт основатель компании Серджио Кутоло. Ключе‑
вой особенностью эксплорера стало то, что технические 

Великолепный век

Ocean Independence анонсировала 110‑метровый 
концепт суперъяхты Project Century X. Судно с эксте‑
рьером от дизайнеров Кристофера Сеймура и Карла 
Эша, интерьерами от Теодороса Фотиадиса и техни‑
ческой проработкой от Fincantieri Yachts может быть 

ЯХТА МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОСТРОЕНА 
ПОД ЗАКАЗЧИКА 
УЖЕ В 2024 ГОДУ

КОНЦЕПТ «ВЫ‑
ЗРЕВАЛ» В СТУ‑
ДИИ HYDRO TEC 
ПОЧТИ 10 ЛЕТ

построено уже в 2024 году. Будущий владелец получит 
колоссальный объем 4550 гросс‑тонн, условия для раз‑
мещения 14 гостей в семи каютах, а самое главное – 
личную палубу с мастером, салоном, баром и столовой. 
Четыре бассейна, пляжный клуб, коллекция тендеров 
и вертолетная площадка также среди основных досто‑
примечательностей яхты, запас дальности хода которой 
предварительно оценивается в 6000 морских миль.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

помещения и, что важно, машинное отделение 
убраны – под них отведена своя палуба, а нижняя 
отдана в распоряжение гостей. Таким образом, 
гости могут беспрепятственно передвигаться между 
каютами и пляжным клубом. На борту Vanguard есть 
подогреваемые бассейны, вертолетная площадка, 
откидные террасы, панорамные лаунджи, кинотеатр 
и огромное количество пространства для отдыха 
на свежем воздухе.
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Вилла у моря

36‑метровый концепт Domus представил бренд 
Tecnomar, входящий в Italian Sea Group. Алю‑
миниевая яхта описывается как «вилла у моря» 
благодаря быстрому и удобному доступу к воде, 
а также большому количеству разнообразных зон 
для отдыха и развлечений на борту. Лаундж на кор‑
ме, работающий как пляжный клуб днем, вечером 
превращается в хорошо укрытое (спасибо высоким 
бортам со стеклянными вставками) пространство 
для ужинов на свежем воздухе. Сандек также 
призывает веселиться дни и ночи напролет – бар, 
диджейский пост и солярий в наличии. Для 10 го‑
стей на борту предусмотрено пять кают. Основной 
акцент в интерьерах сделан на обилие естествен‑
ного света и нейтральные цвета.

Большой шлюп

Apex 850 – концепт 85‑метровой парусной яхты –  
появился в результате объединения усилий гол‑
ландской верфи Royal Huisman и команды Malcolm 
McKeon Yacht Design. Если когда‑нибудь судно будет 
построено, то это будет самый большой шлюп в мире 
с мачтой, превышающей высоту Статуи Свободы 
в Америке. Уникальная особенность проекта – над‑
стройка из стекла площадью 200 кв. м. На верфи 
описывают дизайн Apex 850 как «завораживающий 
минимализм». Малкольм МакКеон же говорит о яхте 
следующее: «Любой выход на Apex 850 будет сенсаци‑
онным со скоростями, превышающими скорость ветра 
в большинстве условий. Подъемный киль, оптимизи‑
рованное распределение веса и ограниченный угол 
крена обеспечат стабильность, комфорт и безопас‑
ность находящихся на борту. А сдвоенные рули позво‑
лят сделать управление быстрым и легким».

Вдохновленная ветром

Испанская дизайн‑студия Bravo Yacht Design разра‑
ботала концепт 75‑метровой суперъяхты. По словам 
создателей, вдохновение для своего «изысканного 
и вневременного дизайна» они искали в минимали‑
стичных линиях парусных судов. Концепт Bravo 75 
получил резкие, будто заточенные «края», продол‑
говатую носовую часть и низкую надстройку. Среди 
особенностей судна – вертолетная площадка, разно‑
образные социальные зоны, боковой гараж для тен‑
дера и флайбридж с джакузи и панорамными видами. 
Для 12 гостей предусмотрены мастер, VIP‑каюта, три 
дабла и твин. Стиль интерьера дизайнеры описыва‑
ют как «воздушный и легкий» благодаря огромным 
окнам. Экипированная дизельным, водородным 
и электрическими двигателями с азиподами, Bravo 75 
сможет развивать максимальную скорость 18 узлов.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

ОСНОВНАЯ 
ИДЕЯ КОН‑
ЦЕПТА – РАЗ‑
НООБРАЗНЫЙ 
ОТДЫХ У ВОДЫ

ЕСЛИ ШЛЮП  
БУДЕТ ПОСТРО‑

ЕН, ВЕРФЬ  
УСТАНОВИТ  

СРАЗУ НЕСКОЛЬ‑
КО РЕКОРДОВ
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Имперский размах

153‑метровый концепт Prodigium – детище ди‑
зайн‑студии Lazzarini. Своим странным видом 
судно отчасти обязано акулам и римской архитекту‑
ре – именно они выступали в качестве источников 
для вдохновения. От хищников, например, поза‑
имствованы выдвигающиеся боковые плавники, 
образующие 7‑метровые террасы над уровнем воды. 
Ну а искусство римлян нашло отражение в оформ‑
лении внутренних и внешних пространств. На борту 
при максимальной ширине 34 метра с комфортом 
разместятся до 44 гостей. Крышу планируется по‑
крыть солнечными панелями, а в кормовой части сде‑
лать порт, способный принимать яхты до 30 метров.

ВОСЕМЬ ТЕН‑
ДЕРОВ, ТРИ 
ВЕРТОЛЕТА,  
РОСКОШНЫЕ 
БАССЕЙНЫ 
И НЕВЕ‑
РОЯТНЫЕ 
ПО ПЛОЩАДИ 
САЛОНЫ И ЭК‑
СТЕРЬЕРНЫЕ 
ЗОНЫ – ЯХТА 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОИСТИНЕ  
ИМПЕРСКИЙ 
РАЗМАХ  
ОТДЫХА
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

ПРОДАЖИ ПАРУСНЫХ И МОТОРНЫХ ЯХТ 2020

В первом полу‑
годии 2020 года 
было продано 
29813 парусных 
и моторных яхт, 
то есть на 5 % 
меньше, чем 
за тот же период 
2019 года. 
Общая стоимость 
проданных яхт 
снизилась на 21 % 
($ 4,1 млрд вместо 
$ 5,2 млрд). Коли‑
чество проданных 
парусных яхт 
снизилось на 24 %, 
а моторных – 
на 17 %. Лучше 
всего продавались 
яхты в «возрасте» 
10 лет, при этом 
большинство 
купленных за по‑
лугодие яхт были 
представлены 
на рынке не менее 
390 дней.
Источник: 
Yachtworld

5000 620 545 120
и более гросс‑
тонн … Такую 
новую категорию 
пришлось ввести 
организаторам 
премии World 
Superyacht Awards 
в ноябре. Первой 
победительницей 
в новой категории 
стала 136‑метро‑
вая суперъяхта 
Flying Fox.
Источник: Lürssen

яхт одновременно 
планирует строить 
итальянская 
верфь Tankoa 
Yachts. Согласно 
плану наращива‑
ния производства, 
четыре яхты 
должны нахо‑
диться на стадии 
оснастки, 
а еще две – 
на более ранних 
этапах строитель‑
ства. По словам 
генерального ди‑
ректора Винченцо 
Поэрио, верфь 
продолжит стро‑
ить яхты on spec, 
так как их кли‑
енты не готовы 
ждать три года.
Источник: Tankoa

яхт с металличе‑
скими корпусами 
сегодня нахо‑
дятся на стадии 
строительства 
на производствен‑
ной площадке 
Sanlorenzo в Ла 
Специи. Пять из 
них – новейшие 
модели 44 Alloy. 
Еще одна – 62‑ме‑
тровая 62Steel.
Источник: 
Sanlorenzo Yacht

новинок соби‑
рается предста‑
вить Sunseeker 
International 
на выставке 
Boot Dusseldorf 
в январе. Такая 
насыщенная про‑
грамма у бренда 
впервые за всю 
его историю. 
Речь идет о яхтах 
Predator 55 EVO, 
Manhattan 55,
65 Sport Yacht,
88 Yacht 
и 90 Ocean.
Источник: Sunseeker 
International

километров – 
на таком рас‑
стоянии нахо‑
дятся немецкие 
верфи Nobiskrug 
и Lindenau, 
которые теперь 
будут строить яхты 
под одним брен‑
дом – Nobiskrug.
Источник: Nobiskrug

метров составит 
длина ангара, 
который наме‑
рена построить 
итальянская верфь 
Rosetti Superyachts 
на площадке в Ра‑
венне. Здесь верфь 
планирует работать 
над суперъяхтами 
свыше 100 метров.
Источник: Rosetti 
Superyachts
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Тема «гибридных» спортбриджных яхт, «примиряю‑
щих» сторонников флайбриджей и хардтопов, появи‑
лась у европейских верфей лет десять назад. Sunseeker 
стартовала в 2014 году с симпатичной 68 Sport Yacht, 
продолжила в 2018 году с 74‑ой и вот теперь на подхо‑
де новинка – 65 Sport Yacht.
Несмотря на обновленный стиль, признать «хищника» 
из рода Sunseeker в ней легко: стремительные обводы 
корпуса и вправду напоминают готового к прыжку 
зверя. Фирменный «зубчатый» стиль остекления, 
словно позаимствованный у знаменитого тесака Рэмбо, 
оригинальная надстройка с рекордной площадью то‑
нированного стекла, отсылающего к очкам супер агента 
на задании, плюс немало общих черт с мощными 

спорткарами – экстерьер у 65‑ой, несомненно, яркий 
и запоминающийся.
На верфи модель позиционируют как яхту для поклон‑
ников скорости, адреналина и бескомпромиссного 
активного отдыха на воде, которые хотят получить все 
и сразу. В то же время планировка яхты удивительно 
гибка и может приспосабливаться в соответствии 
с пожеланиями владельцев.
К примеру, предусмотрено две планировки спорт‑
бриджа на выбор. Стандартный «Sky lounge» без вто‑
рого поста управления, с пляжем для загара и диван‑
ной группой напротив него, а также инновационный 
«Sky Helm». В последнем случае в передней части 
спортбриджа устанавливаются два низкопосаженных 



Новая философия верфи Sunseeker находит свое отражение  
в уже появившемся Sunseeker Predator 60 Evo, а также в ближайших новин‑

ках, среди которых наша сегодняшняя героиня – 65 Sport Yacht

Текст Антон Соколов

ВСЕ И СРАЗУ
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ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

СПОРТИВНЫЙ 
ХАРАКТЕР ЯХТЫ 
НАВЕРНЯКА 
ОЦЕНЯТ ПО‑
КЛОННИКИ СКО‑
РОСТИ И АКТИВ‑
НОГО ОТДЫХА 
НА ВОДЕ

ны салона. На верфи предусмотрели и вариант, когда 
кухня переносится на нижнюю палубу, а по всей длине 
салона слева располагается огромный диван с двумя 
кофейными столиками. Одним словом, можно легко 
менять концепции планировки яхты: будет ли лодка 
более «социализированная» или, наоборот, ориенти‑
рована на отдых в узком кругу.
Главный пост управления выглядит просто фантасти‑
чески: навигационные дисплеи на элегантной «ви‑
сящей в воздухе» консоли, хромированные круглые 
мультифункциональные индикаторы в стиле спортив‑
ных автомобилей, отделка карбоном и фирменный 
штурвал Sunseeker с вмонтированными кнопками 
управления. Как говорится, прямой и явный намек 
на бескомпромиссный характер 36‑тонной яхты, а так‑
же на ее необычайную легкость в управлении: привод 
IPS с джойстиком Volvo Penta чутко следит за малей‑
шими движениями руки капитана.
Планировка нижней палубы также отличается проду‑
манностью и гибкостью: между стенкой мастер‑каюты 
и моторным отсеком размещается каюта экипажа 
и топливный бак, что обеспечивает дополнительную 
виброшумоизоляцию. Стандартная прихожая перед 
мастер‑каютой по левому борту, оборудованная шкафа‑
ми для хранения вещей, может быть заменена на уют‑
ный салон с диваном, рабочий кабинет, являющийся 
продолжением мастер‑каюты, или же стать четвертой 
каютой с одной кроватью. Наконец, сюда с главной 
палубы может быть перенесена и кухня.
На яхту устанавливаются только приводы IPS: двигате‑
ли Volvo IPS 1200 (по 900 л. с. каждый) или Volvo IPS 
1350 (по 1000 л. с.). Это обеспечивает 65 Sport Yacht 
превосходную маневренность и увеличивает полезное 
пространство нижней палубы. В неспешном режиме 
на 10 узлах лодка может пройти до 750 морских миль. 
Максимальная скорость – 35 узлов.
Хотя новинку еще только обещают представить офи‑
циально, похоже, что британской верфи в очередной 
раз удалось создать нечто нетривиальное. Не пойти 
на компромисс между хардтопом и флайбриджем, 
не выдать еще одну в череде спортбриджных яхт 
(обзор спортбриджных яхт читайте в рубрике «Бро‑
кераж»), а предложить модель качественно иного 
уровня, установить новые стандарты. Ну а так ли 
это на самом деле, проверим в начале следующего 
года – в Sunseeker планируют показать 65 Sport Yacht 
на выставке в Дюссельдорфе.

зима 2020/21

ковшовых кресла как в гоночных спорткарах. Карт‑
плоттеры на втором посту управления оформлены 
в ретро стиле с хромированными окантовками, а сама 
панель приборов отделана карбоном.
Кухня на 65 Sport Yacht размещается на главной па‑
лубе слева от входа. Этим подчеркивается возросший 
функционал: это не просто место для приготовления 
еды – это еще одна зона для развлечений на борту. 
Убирающаяся стеклянная переборка салона позво‑
ляет объединить пространство с кокпитом, образуя 
свое образный open space c барной стойкой и двумя 
стульчиками (они идут в стандартной комплектации) 
или, как опция, с ветбаром.
В кокпите тиковый обеденный стол с сервоприво‑
дом изменения высоты располагается либо на своем 
привычном месте у кормового дивана, либо доступен 
вариант, когда стол развернут на 90 градусов и смещен 
к левому борту, где устанавливается большой угловой 
диван. Второй вариант скорее придется по душе люби‑
телям проводить время в кругу многолюдной компа‑
нии родных и близких.
Обе лестницы, ведущие из кокпита на купальную 
платформу, оборудованы скрытой подсветкой. Акцент 
на купальной платформе и гараже не случаен: на сто‑
янке, когда гараж опустеет, его внутреннее простран‑
ство можно задействовать как достаточно обширный 
пляжный клуб. Во время путешествия в гараж поме‑
щается тендер Williams 345, который легко спускается 
на воду при помощи роликовых направляющих и ги‑
дравлической купальной платформы. Дополнительно 
в гараже можно разместить буксировщики Seabob, 
оборудование для дайвинга или водные игрушки.
Гостиная (в ней также можно поужинать при плохой 
погоде или превратить ее в домашний кинотеатр) 
впечатляет своими размерами, занимая более полови‑
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1. Главный пост управления.
2. Проход в кокпит  
по правому борту.

3. Гараж во время стоянки 
превращается в пляжный клуб.

4. Зона отдыха в кокпите

1.

3.

4.

2.

НАВИГАЦИОН‑
НЫЕ ДИСПЛЕИ 
НА ЭЛЕГАНТНОЙ 
«ПАРЯЩЕЙ» 
КОНСОЛИ, 
КАРБОН И ХРО‑
МИРОВАННЫЕ 
МУЛЬТИФУНК‑
ЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
КАК В СПОРТ‑
КАРАХ
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Практически все международные осенние яхтенные мероприятия  
отменили из‑за пандемии, но две крупные выставки все же состоялись.  
Что показали в Генуе и Форт‑Лодердейле, как оценили атмосферу  
и итоги участники и организаторы и какие теперь перспективы у боут‑шоу?

Текст Александр Разинков

МЕДЛЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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На сентябрь‑октябрь традиционно выпадает больше десятка важных выставок яхт 
по всему миру, но в этот раз сезон по известным причинам вышел неполноцен‑
ным. Из‑за пандемии отменили экспозиции в Каннах и Монако (пожалуй, главные 
события в индустрии), а также локальные мероприятия в Канаде, Дубае, Гонконге, 

Берлине и многих других городах и странах. Организаторы смогли провести меньше десят‑
ка выставок, по большей части местечковых. Среди них Tuzla Boat Show в Турции, Qatar 
International Boat Show на Ближнем Востоке, Biograd Boat Show в Хорватии, São Paulo Boat 
Show в Бразилии и Sanctuary Cove Boating Festival в Австралии. На первый план, впрочем, 
вышли два других мероприятия, действительно крупных и знаковых. Это Genoa International 
Boat Show на севере Италии и Fort Lauderdale International Boat Show во Флориде.
В Генуе в начале октября собрались порядка 800 брендов из 20 стран. Организаторы очень 
четко обозначили приоритеты: обеспечить максимально комфортные и безопасные условия 
для участников и гостей с точки зрения защиты здоровья. Всех настоятельно попросили 
не снимать маски на территории и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Чтобы 
гарантировать циркуляцию воздуха, более 90 % общей площади разместили под открытым 
небом. И другая важнейшая инновация, которую внедрили в Генуе, – система онлайн‑брони‑
рования, интегрированная с другими сервисами. Билеты можно было купить только на сайте 
выставки, причем посетители сразу же понимали, в какое время им нужно зайти на терри‑
торию – таким образом удалось равномерно распределить потоки гостей. Эту же систему 
объединили с бронированием парковочных мест.
Если раньше Генуей в некотором роде пренебрегали многие бренды, отдавая предпочтение 
Каннам и Монако, то в этот раз, конечно, ситуация сильно поменялась. На Genoa International 
Boat Show, которое состоялось в юбилейный 60‑й раз, собралась солидная компания. Так, 
например, в моторном сегменте были представлены верфи, Amer Yachts, Arcadia, Azimut‑
Benetti, Ferretti, Pardo, Princess, Sanlorenzo, Sunseeker, VanDutch. А в парусниках – Beneteau, 
Dufour, Hanse, Jeanneau, Nautor’s Swan, Mylius Yachts, Solaris и Vismara. Мероприятие посети‑
ли более 71 тысячи человек.

В ЭТОМ ГОДУ 
НА GENOA 
INTERNATIONAL 
BOAT SHOW  
СОБРАЛАСЬ  
СОЛИДНАЯ  
КОМПАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ

зима 2020/21
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Главная премьера шоу в Генуе принадлежала Benetti, причем об этом стало известно чуть ли 
не в последний момент. Итальянская верфь организовала мировой дебют первой суперъяхты 
в линейке Oasis 40M – Rebeca. Это удалось благодаря личной договоренности организаторов  
и владельца – американца Тима Чиасули, интересы которого представляют брокеры Merle 
Wood & Associates. Незадолго до выставки яхту показывали на закрытой вечеринке в Порто‑
фино, но публичная премьера состоялась именно в Генуе. Экстерьер для 40‑метровой компо‑
зитной новинки разработали британцы RWD, а интерьером занималась студия Bonetti / Kozerski 
Architecture из Нью‑Йорка. Ключевая особенность планировки – инфинити‑бассейн в пляж‑
ном клубе, аналогов которому нет в этом размере. В 2022 году Benetti планирует построить 
первую 50‑метровую Oasis. А количество проданных Oasis 40M перевалило за десяток.
Другая интересная премьера от братского с Benetti бренда – Azimut. Это новая модель 
Magellano 25 Metri, экстерьер для которой спроектировал Кен Фрайвох, а над интерьером  
работал художник Винченцо де Котиис. Последний лично создавал чуть ли не каждый  
элемент декора и использовал в оформлении разные виды материалов, включая мрамор, 
несколько типов древесины, латунь и даже специальный тип резины.
Итальянские бренды вообще показали себя во всей красе. Sanlorenzo провели премьеру круп‑
нейшей модели в линейке яхт‑кроссоверов – 34‑метровой SX112 с большим пляжным клубом 
с откидными террасами и интерьером от Пьеро Лиссони. Не остались в стороне и Bluegame. 
Эта верфь из группы Sanlorenzo показала BGX60 – вторую модель в серии BGX. Как и стар‑
шую 70‑ю яхту, ее отличает огромный пляжный клуб с платформой на корме, которая соеди‑
няется с просторным салоном и мастером. Впоследствии глава Sanlorenzo Массимо Перотти 
подтвердил, что шоу в Генуе получилось успешным: Sanlorenzo продали три яхты,  
а Bluegame – две.
Французы Prestige Yachts выставили первую яхту из абсолютно новой флайбриджной линейки 
X‑Line – X70. Ее отличает обширное остекление, просторный салон и удобный флайбридж. 
В самой мощной комплектации яхта получает два двигателя по тысяче лошадиных сил и мо‑
жет разгоняться до 20 узлов. Активно себя проявили в Генуе и британцы. Sunseeker Yachts 
привезли в столицу Лигурии новинку Manhattan 68. У нее обновленный дизайн, улучшенная 
планировка салона, нижней палубы и флайбриджа, а также пляжный клуб с гидравлической 
купальной платформой и еще одна удобная зона‑лаундж на носу.
Другие интересные новинки Генуи – Fjord 41XL, Invictus TT 460 (флагман верфи Invictus 
Yacht) и Evo Yachts R6. А еще итальянский стартап Moi Composites представил революцион‑
ный катер Mambo – первую лодку из композита, отпечатанную на 3D‑принтере.

Из‑за пандемии практически все главные выставки в 2020 году были отменены

ОНЛАЙН‑ 
БРОНИРОВАНИЕ 
И РАЗДЕЛЕНИЕ 
ПОТОКОВ  
ГОСТЕЙ  
ОТНЫНЕ  
НЕОБХОДИМЫ
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ШОУ

МАСКИ  
И «ПОСЛЫ  
БЕЗОПАСНО‑
СТИ» В ФОРТ‑ 
ЛОДЕРДЕЙЛЕ

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ (США)  

Прошедшие выставки порадовали организаторов не количеством, но качеством аудитории

>>

ЗА ОКЕАНОМ
На выставке в Форт‑Лодердейле тоже предприняли беспрецедентные меры безопасности. 
Для удобства гостей оборудовали сразу 13 входов, чтобы эффективно распределить потоки 
людей. Все понтоны, общая протяженность которых превышает девять километров, расшири‑
ли до десяти метров, чтобы гостям было удобнее соблюдать социальную дистанцию. Входные 
билеты сделали электронными, добавили дополнительные автобусы‑шатлы и водные такси, 
измеряли температуру на входе и выходе из них. Разумеется, неизменным атрибутом выстав‑
ки стали маски, а также специальные сотрудники в красных рубашках – safety ambassadors 
(«послы безопасности») – и полицейские, которые следили за соблюдением правил.
Громких новинок на Fort Lauderdale International Boat Show было чуть меньше, чем в Генуе – 
порядка 20, но от этого выставка не стала менее интересной. Европейские производители 
и здесь отметились знаковыми премьерами. Например, Monte Carlo Yachts впервые показали 
модель 76 Skylounge. Azimut довез до Флориды Magellano 25 Metri, а Mangusta – свою суперъ‑
яхту GranSport 33.
Впрочем, традиционно сильные на американском рынке бренды не остались в стороне. 
Тайваньская верфь Ocean Alexander отметилась премьерой суперъяхты 27E – первой в серии 
Explorer, а также двумя новинками в линейке Legend – 32 и 36 метров в длину, а великий 
производитель спортфишеров Viking показал яхту 54 Convertible, которую в итоге назвали 
лучшей лодкой выставки.
В целом, несмотря на сложности в организации, выставка порадовала участников качеством 
аудитории. Например, директор по маркетингу Ocean Alexander Салли Долески отмети‑
ла, что ее верфь установила несколько полезных новых контактов и продала лодку новому 
клиенту, которого она, возможно, и не встретила бы, если бы шоу отменили. В свою очередь 
президент американской ветви Azimut‑Benetti Федерико Ферранте подтвердил, что компа‑
ния подписала сразу 16 контрактов – и это при сокращении средней посещаемости на 20 %. 
Высоко оценил FLIBS 2020 и президент Viking Yachts Пэт Хили: «Мы продали более дюжины 
яхт Viking и Valhalla Boatworks, в том числе пару 92‑футовых лодок».
Примеры Генуи и Форт‑Лодердейла показывают, что даже в условиях пандемии и строгих 
ограничений выставки яхт могут не просто существовать и проходить, но и приносить ком‑
мерческий успех. Но что же ожидает будущие боут‑шоу?
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НОВАЯ ЕВРОПА
Пока будущее таких событий в 2021 году под вопросом. Из‑за второй волны пандемии  
и возросшего осенью в Европе числа заболевших не известна судьба одной из главных миро‑
вых выставок – Boot Dusseldorf.
В недавнем заявлении организаторы выразили оптимизм и надежду, что событие, запланиро‑
ванное на 23‑31 января, пройдет с 17 по 25 апреля. Правительство Германии позволит гостям 
выставки из‑за рубежа въехать в страну с соблюдением всех необходимых правил. По сло‑
вам директора Boot Петроса Михелидакиса, большинство участников подтвердили желание 
получить стенды в 2021‑м, но многое будет зависеть от развития пандемии в начале 2021 года. 
Между прочим, регион Северный Рейн – Вестфалия первым в Германии разрешил проведе‑
ние выставок после первой волны карантина – в конце мая 2020 года. Тогда в Дюссельдорфе 
провели выставку Caravan Salon. Как говорится в официальном заявлении организаторов, 
на том мероприятии ни один из 107 тысяч участников не заразился коронавирусом благодаря 
принятым мерам безопасности.

<

ДЮССЕЛЬДОРФ (ГЕРМАНИЯ)  

ПОКА ПРО‑
ВЕДЕНИЕ 
БОУТ‑ШОУ 
В ДЮССЕЛЬ‑
ДОРФЕ НА‑
МЕЧЕНО НА 
17–25 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА



046 <<

Ф
от

о:
 J

us
tin

H
of

m
an

, E
YO

S 
Ex

pe
di

tio
ns

ТЕМА НОМЕРА



 > 047

Сегодня строят небывалое количество частных 
экспедиционных судов. И яхт с корпусами свыше  
60 м среди них больше, чем когда‑либо. Действительно  
ли возможность изучать удаленные уголки и совершать 
открытия стала привлекательной для яхтовладельцев?

Текст Анастасия Романова

ЭПОХА 
ВЕЛИКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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В 2020 году заказчикам было передано как ми‑
нимум пять грандиозных экспедиционных яхт. 
Это, к примеру, 77‑метровая La Datcha Олега 
Тинькова, уже отправившаяся в свое первое 

кругосветное путешествие – по слухам, позже станет 
доступен ее чартер на Камчатке и Курилах. Сюда же 
стоит отнести и 87‑метровую OceanXplorer, созданную 
для исследований океана одним из самых богатых 
людей мира – Рэйем Далио. А еще были 88‑метровая 
Olivia O с необычной конфигурацией носа (x‑bow), 
а также очень приватная 62‑метровая Anawa (также 
SeaXplorer). Ну и вряд ли эту флотилию эксплореров 
можно было бы назвать «укомплектованной» без 68‑ме‑
трового экстраверта Ragnar – яхты яркой, привлека‑
тельной и доступной для чартера. «Безусловно, боль‑
ших эксплореров сегодня становится больше. У нас 
есть проекты яхт SeaXplorer с корпусами до 105 м. 
И мы точно знаем, что интерес к ним со стороны 
клиентов есть», – говорит Роуз Дамен, управляющий 
директор Damen Yachting, чья компания построила две 
из пяти новинок, и чья сестринская компания Damen 
Shiprepair занималась OceanXplorer (нельзя все объе‑
динить под зонтом Damen Group, они об этом попро‑
сили, для них важно чтобы была граница между Damen 
Yachting и остальным). Но в какой момент экспедици‑
онные суда вдруг стали популярны?
«Это началось давно и длится уже многие годы», – счи‑
тает новозеландский подводник Роб МакКаллум, чья 
компания EYOS Expeditions стала стратегическим пар‑
тнером Damen Yachting и вместе с ними проектирует 
яхты SeaXplorer. В 1993 году семья Дамен спустила 
на воду 49‑метровую Amels Karima – первый полноцен‑
ный эксплорер, построенный с нуля, а не переоборудо‑
ванный из гражданского или военного судна. Но тогда 
понятия эксплорер, конечно, не существовало. Был 
просто владелец яхты, для которого дальние путеше‑
ствия были крайне важны.
«Переоборудование гражданских и военных судов 
в частные яхты было нормальной практикой до не‑
давних времен», – подхватывает Роуз Дамен. Дей‑
ствительно, случаев так называемой конверсии было 
немало. Но в основном это были более компактные 
плавсредства, такие как 40‑метровая RH3, за которой 
долгие годы охотился ее нынешний бельгийский вла‑
делец. Было несколько исключений. В 90‑е на свет по‑
явилась знаменитая 77‑метровая экспедиционная яхта 
Lone Ranger. Спущенная на воду в 70‑е как немецкий 
буксир, 20 лет спустя она превратилась в частное экс‑
педиционное судно, сменившее на сегодняшний день 
несколько знаменитых владельцев. Похожее в эти же 
годы случилось с базирующейся в Австралии 88‑ме‑
тровой Arctic P. Обе эти яхты, над которыми работала 
легендарная немецкая компания Kusch Yachts, оказали 
колоссальное влияние на яхтенный мир и положили 
начало большому движению.

«Лет пять назад мы заметили, что интереса к яхтенным 
экспедициям у клиентов становится все больше», – 
отмечает Роб. И правда, если посмотреть на хронику 
событий, именно в 2016 году спущены на воду 107‑ме‑
тровая Kleven Andromeda и 72‑метровая Abeking & 
Rasmussen Cloudbreak, передана заказчику после рефи‑
та на верфи Icon Yachts 77‑метровая Legend (бывший 
ледокол, построенный в Нидерландах по заказу СССР). 
В 2017 году, напротив, вспоминается лишь одна премье‑
ра – 69‑метровой Damen Game Changer. Но то было за‑
тишье перед бурей. В 2018 году сразу несколько ярких 
премьер: 73‑метровая Planet 9 от Admiral, 116‑метровая 
Ulysses от Kleven, 73‑метровая Sherpa от Feadship и 
их же 87‑метровая Lonian. Еще две 71‑метровые яхты 
от катарского подразделения Damen Group NDSQ 
ушли к заказчикам. В 2019 снова маловато – всего две: 
63‑метровая Scout  
и 85‑метровая Bold. Ну а в нынешнем 2020 году – 
взрыв. Пять. Точнее шесть, ведь завершен четырехлет‑
ний рефит 72‑метровой Blue de Nimes. Раньше она 
была британским военным кораблем, а теперь преобра‑
зилась и выставлена на продажу.

Положение обязывает
//
«В связи с коронавирусом спрос на такого рода суда 
и путешествия стал расти, – говорит Роб МакКаллум. – 
Клиентам нужны автономные яхты почти неограни‑
ченного плавания, способные уйти в малонаселенные 
и необитаемые регионы. У многих стало возникать 
желание отправиться в Заполярье или на отдаленные 
тропические острова. И это понятно: там вас ждут 
удивительные приключения и воспоминания». Также 
Роб отмечает, что клиенты сейчас несколько моложе, 
чем раньше, и у них больше нерастраченной энер‑
гии. Они ведут здоровый образ жизни, как правило, 
достигают успеха рано и хотят настоящих приключе‑
ний, неподдельных эмоций, которые можно разделить 
с семьей и друзьями. При этом они морально готовы 
к длительному и детальному планированию такого 
путешествия, просчитыванию всех возможных рисков, 
и одновременно с этим неожиданные открытия в себе 
и мире и незапланированные вещи не выбивают  
их из колеи. По мнению Роба, дело также в том, что 
в таких приключениях очень сложно остановиться: 
«Пройдясь на лыжах по льдам Антарктиды, спустив‑
шись в Бездну Челленджера или, наоборот, подняв‑
шись на одну из вершин центрального хребта Папуа 
Новой Гвинеи, вам обязательно захочется еще, и одно 
путешествие обязательно приведет к другому».
Роуз Дамен отмечает, что кому‑то собственное экспе‑
диционное судно нужно для более серьезных целей, 
это важный научный проект. «Особенность экспе‑
диционных судов в том, что они привлекают к себе 
совершенно других людей, чем классические суперъ‑

ТЕМА НОМЕРА
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Экспедиционные суда привлекают к себе совершенно 
других людей, чем классические суперъяхты

SEAXPLORER LA DATCHA

AMELS KARIMA

/ С вашим капитаном и командой на борту  
с самого начала работают опытные организа‑
торы подобных экспедиций, именно они дают 
советы по подготовке судна к путешествию,  
и вы знаете точно, что, если путешественники 
чувствуют, что яхта не готова, к их словам при‑
слушались и приняли соответствующие меры.
/  Маршрут путешествия адаптирован под яхту 
и под ее возможности. Риски снижаются именно 
на этапе планирования маршрута, а не позже.
/  Путешествие подготовлено именно для вас, 
с учетом ваших желаний и ваших задач,  
а не просто адаптирован круиз предыдущей ко‑
манды. Не бывает двух одинаковых экспедиций, 
и использовать прошлый опыт можно и нужно, 
но готовиться нужно каждый раз заново.
/  Во время путешествия на борту яхты присут‑
ствует дополнительный капитан или советник 
капитана, имеющий опыт хождения именно 
в нужном отдаленном регионе, например  
в Заполярье. Именно он сориентирует, где  
делать якорную стоянку, в какое время прохо‑
дить тот или иной отрезок пути.
/  С вами есть кто‑то, кто понимает регион, 
не раз бывал на местности, знает флору и фау‑
ну, прекрасно идентифицирует диких животных 
и находит общий язык с местными, даже если 
дело происходит в Папуа Новой Гвинее.
/  Часть подготовки к путешествию – это 
правильный настрой гостей: дух приключений 
и готовность к неожиданным поворотам, ведь 
в некоторых регионах не вы решаете, каким 
путем идти, а, например, лед.

ТИМ СОПЕР, 
организатор экспедиций,  

один из основателей EYOS Expeditions

OCEANXPLORER

КАК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ПОЛНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ?
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яхты, и помимо тех, кого интересует приключенческий 
спорт и поиск сокровищ, заметен прирост клиентов, 
у которых есть интерес к исследованиям океана, 
а также к филантропии в области защиты окружающей 
среды», – говорит она.
Яркий тому пример – семья Рэя Далио и их яхта 
OceanXplorer: «Эта яхта – самое передовое и вдох‑
новляющее судно для океанографических исследо‑
ваний в мире, – говорит Рэй Далио. – Это Hubble, 
или Voyager, или, если хотите, USS Энтерпрайз. 
По моим расчетам, он вдохновит и привлечет вни‑
мание многих». Марк Далио, сын Рэя, руководит 
миссиями OceanX. Это уже вторая исследовательская 
яхта для семьи. И они с уверенностью говорят о том, 
что океан для человечества не менее важен, чем кос‑
мос, да и известен нам лишь на 20 %, ведь осталь‑
ные глубины никогда не изучались и не заносились 
на карту. Видеоконтент для OceanX – мощное орудие. 
Именно с его помощью они будут привлекать внима‑
ние общественности. Фильмы об океане 
на их новейшем бортовом студийном оборудова‑
нии будут снимать Джеймс Кэмерон, команды BBC 
и National Geographic. Идея эта не нова, конечно. 
Так, в 2011 году испанская верфь Freire, построившая, 
кстати, судно‑донор OceanXplorer (раньше это было 
служебное судно Volstad Surveyor, обеспечивающее 
работу подводных телеуправляемых аппаратов), соз‑
дала для своего мексиканского клиента 73‑метровую 
Pegaso (сейчас она Naia). Яхта несла на себе 14‑тон‑
ную субмарину (8‑тонная субмарина – уже хороший 
показатель для экспедиционной яхты) и предназнача‑
лась для исследований океана. Но уровень оснащения 
OceanXplorer непревзойденный, один их робот Argus, 
способный работать на глубине 6000 м, чего стоит. 
Кажется, что лучше лаборатории могут быть только 
на строящейся 180‑метровой REV.

зима 2020/21
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ТИМ СОПЕР, 
организатор экспедиций, один из основателей  

EYOS Expeditions

/  Для первой в жизни яхтенной экспедиции подойдет Грен‑
ландия. Она находится относительно близко как к Европе, так 
и к США. И этот круиз несложно вписать в свой летний график. 
Из Калифорнии можно уйти на Аляску. Из Азии – на Камчатку.
/  Антарктида – без преувеличения одно из самых удивитель‑
ных мест на Земле. И нет ничего лучше, чем исследовать ее 
на частной яхте. Начинают обычно с Антарктического полуострова 
и южного региона мыса Горн. И это правильный шаг – пейзажи 
здесь уникальные (узкие каналы, фьорды во льдах). Здесь можно 
встретить колонии пингвинов, китов и морских котиков. Стоит  
заглянуть на исследовательские станции и поговорить с учены‑
ми, базирующимися здесь. Можно заняться хайкингом или орга‑
низовать лыжный поход. Это самая доступная часть Антарктиды,  
но от этого не менее интересная.
/  Северная часть Канады дарит совершенно иные впечатления. 
Здесь меньше заснеженности, меньше ледяных пейзажей и боль‑
ше возможностей исследовать берега, уходить вглубь суши. Здесь 
легче встретить людей, а значит, есть культурная составляющая, 
правда, и опасных животных здесь тоже больше (белые медведи 
и волки). Сам Арктический архипелаг и маршруты сквозь него – 
одни из самых сложных на планете.
/  Крайний Север России – та часть планеты, в которой действи‑
тельно бывают не многие. Это большой и разнообразный регион, 
сложный, не для первого в жизни круиза. Зато запоминающийся. 
Белое море, Земля Франца Иосифа, просторы северной Сибири 
и удивительный Дальний Восток. Чукотка, Камчатка, Курильские 
острова. Если выбирать что‑то одно, то я бы посоветовал Дальний 
Восток: здесь есть и вулканы, и горячие источники, можно катать‑
ся на лыжах, ходить по горам, заниматься рыбалкой, наблюдать 
за дикой природой. Нужно просто получить все необходимые 
разрешения, а их немало.
/  Если хочется тропической экспедиции, отправляйтесь в Восточ‑
ную Индонезию и Меланезию, ну а если уже бывали там,  
вам в Полинезию, к ее бесчисленным островам и приключениям, 
которые ждут за каждым поворотом.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНО НА ЯХТЕ?
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052 << Интересно, что это красивое быстроходное судно ис‑
пользуется исключительно как лодка выходного дня. 

Стройка или конверсия?
//
Многие будущие владельцы часто сталкиваются 
с дилеммой: строить ли экспедиционную яхту с нуля 
или решиться на конверсию – переделать под свои 
нужды, к примеру, коммерческое судно? Как плюсы, 
так и минусы есть у каждого из этих вариантов, 
да и владельцы все разные, так что однозначный ответ 
на этот вопрос дать трудно.
«У каждого из владельцев эксплорера свое представле‑
ние, свои очень индивидуальные интересы,  
и к каждому нужен свой подход. Среди тех, кто строит 
для себя наши эксплореры, есть не только многоо‑
пытные яхтовладельцы – для некоторых это первое 
судно», – рассказывает Роуз Дамен. Интересно, 
что изначально линейка яхт SeaXplorer не следовала 
за конкретными клиентами и их настроением, у семьи 
Дамен просто был опыт строительства частных яхт 
и коммерческих судов, который они решили соединить. 
«Да, наверное, это был рискованный шаг, но нашей 
семье всегда нравилось расширять границы и создавать 
новое. К счастью, положительная реакция от клиентов 
поступила сразу. И мне кажется, мы сделали этот шаг 
очень вовремя. Сегодня нужно четко понимать, как  
вы будете использовать свою яхту, прежде чем решить‑
ся на конверсию гражданского судна в ваш будущий 
эксплорер. Нужно знать, что подчас очень сложно пре‑
вратить техническое судно в высококлассное частное 
без компромиссов, ведь есть тонкости в плане шума 
и вибрации на борту, высоты потолков, комфортабель‑
ности. И зачем, если есть платформа, разработанная 
с учетом опыта строительства действительно комфорта‑

2020 год стал необычно щедрым на эксплореры – было 
спущено на воду сразу несколько знаковых судов

RMK MARINE RH3

HAKVOORT SCOUT

ЭКСПЕДИЦИЯ В АНТАРКТИКУ

зима 2020/21
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бельных суперъяхт и получить ее можно относительно 
быстро?» – говорит она. Представители нидерландской 
верфи Icon Yachts с этим вряд ли согласятся. Они 
сегодня сосредоточены именно на конверсиях яхт 
и предлагают целый портфель достойных судов‑до‑
норов, среди которых есть и ледоколы. И работают 
над самыми разными проектами – начиная от Ragnar, 
которая стала для них визитной карточкой, и закан‑
чивая эксплорерами от тех же Damen (речь о недавно 
завершившемся интенсивном рефите на борту 69‑ме‑
тровой Game Changer, обошедшей вокруг света).

Исследовать будущее
//
Несмотря на плодовитый год, эксперты не склонны 
прогнозировать рост популярности больших эксплоре‑
ров в будущем.
«Такие суда предназначены не для всех. Традиционные 
частные яхты не перестанут развиваться и становиться 
лучше. Но тех, кто действительно увлечен ими, как мне 
кажется, ждет очень интересное будущее», – уверена 
Роуз Дамен. «На самом деле не важно, чтобы они ста‑
новились популярными, – вторят ей опытные создатели 
экспедиционных яхт из Kusch Yachts. – Важно лишь 
особое отношение к яхтам у нескольких владельцев 
и их представление о ценных характеристиках судна».
Характеристики экспедиционных яхт, все большее 
число владельцев, желающих расширять географию 
отдыха и исследовать труднодоступные уголки, воз‑
можность удаленной работы, а также высокая степень 
автономности – эпоха великих исследователей уже 
началась.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

РОБ МАККАЛЛУМ, 
один из основателей EYOS Expeditions, ведущий эксперт  

по частным субмаринам и подводным исследованиям

/ Сегодня у тех, кто берет яхту в чартер, гораздо больше возмож‑
ностей для путешествий под водой, чем раньше. Еще недавно 
вариантов было всего два: водолазное снаряжение типа SCUBA 
и снорклинг. Сегодня это еще и подводные погружения на боль‑
шую глубину с различными смесями газов (Nitrox) и, конечно, 
подводные лодки. Таким образом, даже те, кто раньше не мог 
видеть подводную жизнь, сегодня могут рассмотреть коралловые 
рифы, останки затонувшего корабля, а кто‑то просто получит  
удовольствие от погружения в темноту бездны и каждый раз 
будет осваивать все новые глубины.
/ Меня радует то, насколько сегодня популярны компактные 
подводные лодки. На рынке представлено множество моделей – 
важно, что часть корпуса, как правило, выполнена прозрачной, 
из акрила, это делает погружения еще более впечатляющими.
/ Обычно на суперъяхтах, уходящих далеко от цивилизации,  
можно найти субмарины, рассчитанные на компанию  
от 2 до 7 человек. Именно они подходят по весу и размеру.
/ Особая удача – оказаться на яхте, оснащенной субмариной 
Triton 3300 / 3. На ней три человека могут спуститься на глубину 
до 1 км и пробыть под водой столько, сколько нужно.
/ Мне посчастливилось участвовать в самых интересных погруже‑
ниях. Я видел «Бисмарк» и «Титаник» и самые большие коралло‑
вые рифы. У нас есть экспедиция Five deeps, и мы погружаемся 
в самые глубокие впадины каждого из пяти океанов (а подчас 
это 10 928 м под водой). В феврале возвращаемся к этому плану. 
И вы можете к нам присоединиться.

СУБМАРИНАМИ 
ЭКИПИРУЮТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ НОВЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИ‑
ОННЫЕ СУДА

КАК И НА ЧЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ПОДВОДНЫЙ МИР?
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КЛАССИЧЕСКИХ ЭКСПЛОРЕРОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

зима 2020/21

10
1. Senses, 59,2 м. В 1999 году известному  
новозеландскому предпринимателю была  
передана его яхта по дизайну Мартина Фрэнсиса. 
Не самая большая с точки зрения длины корпуса, 
но в плане функциональности пример частным 
экспедиционным яхтам задала именно она.

2. Le Grand Bleu, 112 м. В 2000 году передана 
своему первому владельцу. До сих пор здрав‑
ствует и появляется на французском побережье. 
Всем запомнилась тем, что несла на себе парус‑
ник, 21‑метровую моторку и специальную баржу, 
на которой на сушу доставляли автомобиль Land 
Rover.

3. Bart Roberts, 80 м. С красным корпусом 
и пиратской надстройкой; до 2001 года она была 
ледоколом канадской береговой охраны.

4. Octopus, 126 м. Спущена в 2003 году. Равной 
ей не было и нет.

5. Ice, 90 м. Была спущена Lürssen на воду 
в 2005 году и стала первой частной яхтой с ази‑
подами.

6. Olivia, 70 м. В 2011 году финская верфь  
завершила конверсию советского военного кора‑
бля 1972 года в известную и элегантную яхту.

7. La Sultana, 65 м. В 2015 году завершен 
семилетний рефит бывшего корабля‑разведчика 
советского флота. Получилась эпатажная винтаж‑
ная яхта с запасом хода 8800 морских миль. 

8. Yersin, 77 м. Яхта семейства Фиат. В 2015 году 
спущена на воду во Франции и участвует в важ‑
ных исследовательских миссиях княжества 
Монако.

9. Enigma XK, 71,4 м. В 2014 году во Франции 
закончился рефит шотландского патрульного суд‑
на Enigma XK 1988 года. Яхта получила интерье‑
ры от Филиппа Бриана.

10. Global, 68 м. В 2007 году судно преврати‑
лось в частную яхту. Владельцы использовали 
ее и как самостоятельное судно, и как судно 
поддержки. Именно с нее взяли пример те, 
кто сегодня специализируется на так называемых 
shadow vessel.

ТЕМА НОМЕРА
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Строительство

Все начинается с брифа заказчика и поставленной 
задачи: такое оборудование, как роботы ROV, субмарины 
и аппараты‑амфибии, а также полностью сертифициро‑
ванные вертолетные площадки и краны, 
естественным образом удорожают строительство.
// Многое зависит от будущего класса судна. Если нужен 
эксплорер ледового класса, предстоит продублировать 
некоторые дорогостоящие технические системы на борту.
// Зато при желании на экстерьер можно потратить мень‑
ше. Из‑за повышенного износа лакокрасочного покрытия 
в экстремальных погодных условиях подготовка корпуса 
и надстройки под покраску по стандартам «белых» яхт 
нецелесообразна, а значит шпаклевание, шлифовку и по‑
лировку можно свести к минимуму.
// Интерьер эксплорера в среднем обходится дешевле, 
чем «белых» яхт, так как гостевого пространства, на кото‑
рое приходится основная часть расходов, на эксплорере 
меньше.

Содержание

// Эксплореры, как правило, строятся на основе ком‑
мерческих судов и по соответствующим стандартам, 
в них используются более долговечные детали и узлы, 
ремонтировать их можно и на коммерческих верфях, 
где обслуживание дешевле. Они также более ремонто‑
пригодны в плане конфигурации машинного отделения, 
размещения тех или иных систем.
// Затраты на обслуживание эксплорера были бы ниже, 
чем на «белую» яхту, если бы он не проводил много 
времени в море и в экстремальных погодных условиях. 
Увеличение бюджета происходит при каждом длитель‑
ном путешествии – речь о затратах и на подготовку 
такого путешествия: и на топливо, и на разрешения 

на пребывание в заповедных зонах.
// На борту экспедиционной яхты вам нужны не толь‑
ко запас топлива и провианта, но и резерв жизненно 
необходимых запчастей для яхты – это дополнительная 
статья расходов.
// В ходе дальнего путешествия непредвиденные расхо‑
ды неизбежны.
// Такое оборудование экспедиционной яхты, как гидро‑
локаторы и системы динамической стабилизации судна, 
субмарины и роботы ROV требуют регулярного сервис‑
ного обслуживания.
// При владении экспедиционной яхтой вам нужны 
высококвалифицированные менеджеры и специалисты 
по дальним путешествиям – семейный офис с управле‑
нием такого судна вряд ли справится.

Чартер

// На чартерном рынке ценообразование эксплорера 
строится примерно так же, как и у классической яхты – 
играют роль новизна, верфь, длина и объем валовой 
вместимости.
// Для успешной чартерной карьеры экспедиционной 
яхте нужна более детальная подготовка. Ей необходим 
необычный маршрут, который позволит раскрыть весь 
ее потенциал, и интересная программа. Причем никто 
не говорит, что эксплорер не пригоден для чартера 
на Карибах и в Средиземном море. Экспедиционная 
яхта – это, по сути, такая же яхта, как и остальные, толь‑
ко с более широким набором возможностей.
// Если говорить о дополнительных расходах гостей 
во время чартера эксплорера, то в отдаленных регионах 
вы потратите меньше на стоянки в портах, но вам потре‑
буется оплачивать услуги гидов, топливо для вертолета 
и прочее. В труднодоступных регионах это обходится 
довольно дорого.

ЭКСПЛОРЕР

О стоимости строительства, содержания и чартера экспедиционных яхт размышляют Шон Бьянки, мор‑
ской архитектор и глава Burgess New Construction, Гай Уйбрехтс, глава направления яхт‑менеджмента 
Burgess в Монако, и Дарья Цыганкова, чартерный брокер Burgess

«БЕЛАЯ» 

VS.

ЯХТА

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ЛИЧНОСТЬ

УДАЛЕНКА

Немецкий дизайнер Франк Неубельт, еще в начале 
2000‑х спроектировавший 115‑метровое экспедици‑
онное судно Luna для одного из самых требователь‑
ных яхтовладельцев, объясняет причины 
увлечения большими эксплорерами 
в наши дни

Интервью Анастасия Романова

ОТ СКУКИ

зима 2020/21
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ЛИЧНОСТЬ

Франк, бытует мнение, что построить действительно комфортабельное экспедиционное судно 
очень сложно? Так ли это?
Дело в том, что, когда строишь настоящее экспедиционное судно, приходится 
отказываться от жилых помещений в пользу технических зон. Если у обычной 

80–90‑метровой яхты две трети пространства используются под жилые помещения, в случае 
с надежным и вездеходным судном остается только половина. Заказчикам же нужны достой‑
ные жилые помещения на борту: просторные салоны, домашние кинотеатры, комфортабель‑
ные каюты. Они хотят взять с собой на край света качество жизни, к которому привыкли 
на суше и в Средиземноморье. А если на борту владельцы яхты, десять гостей и 22 члена 
экипажа, то это почти 40 человек, которым нужны пропитание, вода, хранилище для сточных 
вод и отходов, ведь нигде ничего не выбросишь. Приходится с этим считаться и чем‑то жерт‑
вовать.

Но классические суперъяхты тоже могут обойти вокруг света, зачем чем‑то жертвовать?
Конечно, достойная яхта с корпусом свыше 80 м, даже если она не называется эксплорером, 
может уйти на Аляску или к островам Лофотен. Разница лишь в том, что эксплорер, как пра‑
вило, подготовлен к встрече со льдами, то есть может уходить ближе к полюсам. И несет 
на себе разнообразное оборудование. С одним бассейном и двумя тендерами на борту любой 
яхты быстро станет скучно. Отсюда и возможностей на эксплорерах куда больше: смотрите, 
какие великолепные инженерные решения сегодня у тех, кто хочет на борту подводную лодку. 
Я сам погружался на U‑boat Worx и был в восторге. Можно погрузиться в темноту на 200 м  
и при этом быть в абсолютной безопасности.

Что еще, как вам кажется, повлияло на нынешнее увлечение большими эксплорерами?
Заказчики сегодня другие. Они не только оставляют место для комфорта и отдыха на борту 
судна, но и дают ученым со всего мира возможность участвовать в своих экспедициях.  
Им не безразлична планета, и они хотят улучшить текущую ситуацию, внести свой вклад.  
Мой друг Эспен (Оэйно, – Прим. ред.) как раз занимается одним из таких судов сегодня.  
Вы наверняка слышали о REV.

Ну конечно. Есть еще и только что спущенная на воду OceanX.
Все верно. Похожая история.

Так, по‑вашему, просто время пришло? 10 лет назад индустрия к таким яхтам была не готова?
В начале 2000‑х мы спроектировали похожую на REV яхту – SHIN90. Она была для одного 
российского клиента, назовем его Сережа. Мы планировали остаться в пределах 100 м как 
из соображений маневренности, так и из соображений стоимости содержания. Это была 
многофункциональная экспедиционная яхта, на борту которой можно было нести 40‑футовые 
контейнеры, которые бы наполнялись необходимым оборудованием под каждое новое путе‑
шествие, а ненужные бы хранились в стратегически важной точке Средиземноморья. Проект 
не заглох, и я надеюсь, что мы к нему в нынешних условиях вернемся.

Вы намекаете на изменившиеся в связи с коронавирусом условия жизни?
Да, и поэтому тоже. Мысль, что яхта – это своеобразное каноэ, на котором можно, если что, 
спастись, наверняка пришла многим именно в связи с вирусом. Но и без вируса уже стало 
понятно, что сегодня не важно, где вы находитесь: вы можете работать издалека. Отсюда 
и столько просторных кабинетов на борту современных яхт. Яхты все реже строятся с целью 

1. ЭКСПЛОРЕР 
ANDROMEDA, 107 М
2. ЭКСПЛОРЕР 
OLIVIA O, 89 М
3. ЗАТОПЛЯЕМЫЙ 
ГАРАЖ LÜRSSEN 
OCTOPUS, 126 М
4. REV OCEAN (183 М) 
ОБЕЩАЮТ ЗАКОН‑
ЧИТЬ В 2021 ГОДУ
5. КОНТЕЙНЕРЫ 
С ЭКСПЕДИЦИОН‑
НЫМ ОБОРУДОВА‑
НИЕМ НА БОРТУ 
REV OCEAN
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Яхты все реже строятся 
с целью кого‑то впечат‑
лить. Они становятся 

для своих владельцев 
вторым, если не первым 

домом. И многие верфи это 
чувствуют и трудятся 
над тем, чтобы сделать 
самое интересное предло‑

жение.
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ПОСТРОЕННАЯ 
ДЛЯ РОМАНА 
АБРАМОВИЧА 
ЭКСПЕДИЦИОН‑
НАЯ ЯХТА LUNA 
(115 М) БЫЛА 
ОСНАЩЕНА 
НЕВИДАННЫМ 
ПО РАЗМЕРАМ 
БАССЕЙНОМ 
НА КОРМЕ

ЛИЧНОСТЬ

кого‑то впечатлить. Они становятся для своих владельцев вторым, если не первым домом. 
И многие верфи это чувствуют и трудятся над тем, чтобы сделать самое интересное предло‑
жение.

Как, например, Damen Group?
Да, они, безусловно, идут верным путем и делают хорошо продуманные шаги. La Datcha – 
прекрасный проект. И это только начало. Будет продано больше их яхт. Для меня как архи‑
тектора это не самый приятный и легкий момент, но нужно признать, что время становится 
самым важным фактором в яхтенной индустрии. И при таком подходе, как у Damen Yachting, 
все получается – платформа налажена, заказчик ждет свою яхту всего два года.

Смещенная к носу надстройка уже стала символом эксплореров. Считается, что такие суда обладают 
выдающимися мореходными качествами. На них действительно не страшно выйти в шторм?
Многие полагают, что, если сместить надстройку к носу, яхта автоматически станет более 
безопасной. Но это не совсем так. Смещенная к носу надстройка – это результат влияния 
судов снабжения на яхтенный дизайн. Так выглядят в основном корабли, доставляющие обо‑
рудование на нефтяные платформы и ветрогенераторы. Это у них большая свободная корма, 
на которой можно перевозить все необходимые грузы. Я пару раз выходил на таком судне 
снабжения к ветрогенераторам, установленным в Северном море. Волны были 7 м и выше. 
А мы – на мостике или в одном из внутренних помещений. И, клянусь, перегрузка была 
больше 1 g. Комфортно? Ничуть! По этой же причине не надо брать пример с рыболовецких 
судов, ведь рыбакам не привыкать к волнению на море, а вот вам может быть некомфортно.

Что еще важно знать?
На яхте есть наиболее безопасные зоны – как правило на миделе, чуть ближе к носовой 
части. Именно здесь движение на волнах мягкое, и, если вас часто укачивает, комфортнее 
всего должно быть здесь. Но в принципе важно все: качество строительства, морская архи‑
тектура, оборудование яхты.

А инновации?
Многие верфи и дизайнеры в погоне за инновационностью забывают о том, что в море прио‑
ритет у характеристик, проверенных временем. На клиента нужно выходить с чем‑то,  
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что гарантировано работает, а не просто с красивой идеей. Я всегда буду с восхищением 
смотреть на такие суда, как Octopus Оэйно, Senses  Фрэнсиса, Le Grand Bleu и все, что проек‑
тируют Kusch Yachts. Эти яхты новаторские, но при этом их создатели играют по правилам.

Кстати, о 113‑метровой Le Grand Bleu. Она ведь как старшая сестра для вашей Luna…
Да, когда мы выиграли тендер на строительство экспедиционной яхты Luna для Романа 
Абрамовича, его представитель попросил меня создать улучшенную версию уже имеющейся 
у заказчика Le Grand Bleu. Eclipse в это время только строилась в доках Blohm + Voss. И у нас 
было полгода, чтобы спроектировать Luna и передать ее раньше, чем Eclipse. Я выяснил, 
что яхта будет предназначена для легких и приятных дальних круизов в компании друзей.  
Le Grand Bleu же была намного более техничной, функциональной, несущей на себе игрушки 
и оборудование. Ну я и осмелился спросить: «Вам действительно нужна 21‑метровая яхта 
на корме, как у Le Grand Bleu?» В ответ услышал: «Не знаю. Вообще‑то да, ведь на ней можно 
дойти до ресторана». Я не испугался: «Но ведь у вас есть два тендера. Почему бы на месте 
яхты не устроить пляжный клуб и не установить самый большой бассейн из возможных.  
Места для тендеров и игрушек под этим пространством будет предостаточно!» Заказчик ока‑
зался не против, просто попросил не трогать его каюту.

Знаменитый гигантский бассейн и пляжный клуб с двумя откидными террасами по каждому борту…
Да‑да. И гараж: в нем мы спрятали все игрушки, и никто не мог сказать, сколько их на бор‑
ту и какие они. Кстати, мы во многом сократили жилое пространство на борту. Я бы сказал, 
на борту Luna его в три раза меньше, чем на борту Eclipse.

Мастер‑сьют не тронули?
Нет конечно! Он расположен ровно в центре так, чтобы и продольная, и поперечная кач‑
ка ощущались по минимуму. Мы предложили дизель‑электрическую силовую установку, 
которая бы позволяла тихо и верно доходить до точки назначения. Корпус был изготовлен 
из отличной крепкой стали. Яхта, если я не ошибаюсь, три раза обошла вокруг света. И стала 
если не иконой стиля, то уж точно очень узнаваемым эксплорером. И это при том, что она 
во многом была построена по стандартам красоты коммерческих судов, а не суперъяхт.

После Luna вас настигла слава и к вам стали обращаться те, кто хочет построить что‑то подобное?
Не совсем так. Как я уже сказал, то были совершенно другие времена. И заказчики еще 
не были уверены в том, что владение таким типом судов может приносить удовольствие 
и иметь смысл. Это сегодня эксплореры в моде.

Можно их как‑то типизировать, ведь они совершенно разные?
Я бы их разделил на три категории. В первой, скажем, такие, как Luna и La Datcha. Они 
для развлечений, для веселого отдыха на борту вдали от цивилизации, и при этом с элегант‑
ными линиями и отличной мореходностью. Они не смотрятся грубо или сверхтехнично, когда 
оказываются рядом с классическими суперъяхтами в порту.
Ко второй категории я бы отнес Octopus и яхты, которые обладают уникальными характери‑
стиками, будто яхта принадлежит злодею бондианы. Смотрите: Octopus оснастили не одной, 
а несколькими подводными лодками, у нее неповторимый затопляемый гараж на корме,  
а еще ангар на два больших вертолета. А уж эта рубка с застекленными боковыми постами 
управления будто у океанского лайнера. Помню, когда Octopus была в Гамбурге на рефите, 
я как‑то поднялся на борт с моим другом Питером Люрсеном. И мы оба восхищались ею.  
Ей было 15 лет, а ничто не устарело и удивительные задумки на борту по‑прежнему  
привлекательны.
Ну а в третьей категории – яхты Ulysses и Andromeda, которые выглядят нарочито технично, 
и лишь внутри можно понять, насколько эти яхты комфортабельны.

А к какой категории яхт отнести новейшую Olivia O?
Olivia O с ее характерным носом x‑bow, запатентованным норвежской компанией Ulstein, – 
сугубо кастомный проект. За этим носом «с горбинкой» скрыты серьезные технологии и ис‑
следования; такой нос не поднимается на волнах, он разрезает волну. И благодаря широкой 
носовой части у яхты потрясающая мореходность. Olivia O – яхта с характером, так что – 
в компанию к Octopus!

Как вам кажется, нынешнее увлечение эксплорерами перерастет в нечто большее?
Не думаю. Людей, которым это интересно, по‑прежнему не так уж много. Просто чуть боль‑
ше, чем раньше. Большинство владельцев эксплореров – это люди с особым складом ума. 
Они, как правило, сами заработали свой капитал. И для них важно не просто купить яхту, 
как продукт, им хочется владеть судном, на котором не страшно попасть в шторм. Это требует 
серьезных усилий, временных и финансовых затрат. Не все к этому готовы. Да и порой 
бывает проще посмотреть уже готовые суда, ведь эксплореры долго не устаревают благодаря 
своей логичности и практичности. Уверен: не успеет коронавирус исчезнуть из нашей жизни, 
как Octopus продадут!

ЛИЧНОСТЬ
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«Большинство владельцев 
эксплореров – это люди 

с особым складом ума. Они, 
как правило, сами зарабо‑

тали свой капитал.  
И для них важно не просто 
купить яхту, как продукт, 
им хочется владеть судном, 

на котором не страшно 
попасть в шторм»
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ЭКСПЛОРЕР 
ULYSSES (116 М) 
СРЕДИ ПРОЧЕГО 
ЗНАМЕНИТ ТЕМ, 
ЧТО В КАЧЕСТВЕ 
«ТЕНДЕРА» ПО‑
ЛУЧИЛ 21‑МЕ‑
ТРОВУЮ ЯХТУ 
PRINCESS 68

СЕГОДНЯ ФРАНК 
НЕУБЕЛЬТ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ДИЗАЙН‑ХАБ 
GERMAN YACHT 
DESIGN

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Ф
от

о:
 л

ич
ны

й 
ар

хи
в 

Ф
ра

нк
а 

Н
еу

бе
ль

та
, K

le
ve

n



064 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ

Архитектура: Royal Niestern Sander, Conoship International

Экстерьер: Redman Whiteley Dixon

Интерьер: Redman Whiteley Dixon

Верфь: Icon Yachts

Год: 2012/2020
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68,2 М
RAGNAR

Текст Анастасия Романова
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ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR
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Конверсией яхты занималась нидерландская верфь 
Icon Yachts, специализирующаяся на сложных рефи‑
тах. Необычный экстерьер яхты – заслуга британской 
студии Redman Whiteley Dixon, ранее работавшей 
над знаменитыми суперъяхтами Vava II и Baton 
Rouge, Feadship Faith и Feadship Hasna. К работе 
были подключены инженеры и архитекторы Conoship 
Internatiоnal, проектировавшие Sanaborg.
У стального корпуса яхты прочная двухслойная 
конструкция, надстройка также выполнена из стали. 
Носовая часть Ragnar напоминает шлем, а линии экс‑
терьера сделаны нарочито агрессивными. Дело в том, 
что по просьбе заказчика дизайнеры RWD искали 
вдохновение в наследии викингов и средневековой 
английской культуре. Помогло им также творчество 
знаменитого французского индустриального дизайне‑

Рагнар Лодброк, или Рагнар Судьбознаменный, был 
верховным правителем Дании в IX в. Сегодня он 
легендарная фигура в истории Скандинавии и его 
именем названа экспедиционная яхта Ragnar. «Идея 
создания Ragnar на базе многофункционального 
судна‑ледокола пришла в голову ее владельцу около 
четырех лет назад. Тогда такого рода рефиты были 
еще не очень популярны, это сегодня яхт для конвер‑
сии стало больше и можно легко купить судно‑донор 
у компаний из нефтяного сектора, переживающего 
не лучшие времена. Тогда же поиск занял куда 
больше времени, зато в итоге судно Sanaborg подошло 
по всем параметрам», – рассказывает Константин 
Колпаков, исполнительный директор Arcon Yachts, 
чья компания назначена менеджером яхты. Нидер‑
ландский ледокол Sanaborg был спущен на воду вер‑

ра Раймонда Лоуи, чьи работы в России не так извест‑
ны, но на американскую и европейскую культуру они 
оказали колоссальное влияние.
Чарли Бейкер, старший дизайнер RWD, говорит: 
«Ragnar предстояло стать яхтой, которая может уйти 
в любую точку на карте мира. При этом ее ледоколь‑
ное прошлое должно было читаться во внешности. 
Обаятельную суровость мы искали в средневековом 
обмундировании, истребителях «Стелс», экспери‑
ментальном поезде 30‑х гг ХХ века от Раймонда Лоуи. 
Если присмотреться к Ragnar, ее нос похож на шлем». 
Действительно, если обогнуть стоящую на якоре яхту 
на тендере и взглянуть на нос, яхта повторяет форму 
шлема Генриха VIII, который был изготовлен для его 
встречи с французским королем на «Поле золотой 
парчи».
Корма у Ragnar также необычная, многоуровневая, 
с бассейном и гаражом, хотя изначально была абсо‑
лютно пустой. «Мы не планировали сильно менять 
дизайн кормы, чтобы не лишить яхту ее индустри‑
ального шарма и не внести ненужных изменений, 
которые бы повлияли на сертификацию корпуса», – 
говорят дизайнеры. В экстерьере Ragnar проработана 
каждая деталь. «Поручни изначально были важным 
элементом в нашем дизайне, и даже им пришлось 
уделить немало внимания для того, чтобы сделать 
пригодными для экстремальных погодных условий», – 
добавляют они.
«Яхта создана и построена для долгих путешествий – 
это была основная цель владельца, и пользование 
судном уже приносит ему радость, – говорит Констан‑
тин. – После спуска на воду летом 2020 года Ragnar 
успела побывать в Исландии, Монако и Италии».

фью Royal Niestern Sander в 2012 году. Он обслуживал 
нефтяные платформы в Каспийском море и выполнял 
логистические задачи на Суэцком канале. Служба 
в компании Wagenborg продлилась не более пяти лет, 
после чего яхта попала в портфолио потенциальных 
судов‑доноров. На момент начала рефита оснащение 
судна было совсем новым. И немалая часть этого 
оборудования до сих пор на борту. В частности, двига‑
тели Wärtsilä Icepod, соответствующие Ice Class PC5. 
С ними три года спустя Ragnar стал первым частным 
эксплорером, имеющим сертификат LY3 Ice Class 1A 
Super, который допускает эксплуатацию при очень 
низких температурах (до –35 C). Кроме того, яхта 
может идти со скоростью до 4 узлов, пробивая лед 
толщиной полметра. Причем прокладывать себе путь 
Ragnar может как передним, так и задним ходом.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Нос яхты повторяет форму 
шлема Генриха VIII, который 
был изготовлен для его встре‑
чи с французским королем 
на «Поле золотой парчи»
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САНДЕК

У Ragnar необычная планировка, но сандек классиче‑
ский. В кормовой части палубы установлены джакузи 
с санбедами, по левому борту – бар, на носу – уютная 
зона с диванами и креслами. Есть здесь и барбекю. 
Под темной радарной аркой спрятан запасной генера‑
тор, но об этом невозможно догадаться без подсказки. 
Общая площадь открытых палуб Ragnar – 551 кв. м. 
Как и сандек, они отделаны современным синтети‑
ческим тиком, готовым к экстремальным погодным 
условиям. В добавок его легче поддерживать в чистоте, 
а значит, в море будет попадать меньше чистящих 
средств, что важно для команды и владельца. Спу‑
ститься с сандека можно по двум лестницам: одна 
предназначена для гостей, вторая – для экипажа.

зима 2020/21

ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR

Зимой на Карибах и летом  
в Гренландии не так уж мало  
солнечных дней, так что полностью 
открытая палуба вполне уместна

CАНДЕК RAGNAR 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ
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МОСТИКОВАЯ ПАЛУБА / 

Остальные палубы яхты имеют буквенное обозначе‑
ние. Бридждек – это палуба A. Здесь, как и положено, 
находится капитанский мостик, а за ним – верхний 
салон с панорамным остеклением, паровым камином 
и библиотекой. Этот лаундж расположен на высоте 
10 м над водой. Ближе к корме есть обеденная зона 
на свежем воздухе. Нужно понимать, что объем вало‑
вой вместимости 68‑метровой Ragnar составляет 2450 
гросс‑тонн, а это немало. «Такой показатель встреча‑
ется у 80‑метровых яхт, – говорит Константин. – Все 
гостевые зоны комфортны и с лихвой покрывают 
потребности 12 гостей». В интерьере чувствуется 
настроение дальних путешествий по морю. Заказчик – 
путешественник с серьезным стажем.
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ПАЛУБА A

В ЦЕНТРЕ ВЕРХ‑
НЕГО САЛОНА 
УСТАНОВЛЕН 
ШТУРВАЛ 
С НАСТОЯЩЕГО 
ГАЛЕОНА
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САНУЗЕЛ  
В МАСТЕР‑ 
СЬЮТЕ

ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR

МАСТЕР‑СЬЮТ 
ПО ПРАВОМУ 
БОРТУ
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА / 

«Яхта, которая уходит в удаленные регионы, должна 
иметь соответствующий интерьер – простой и неверо‑
ятно удобный», – говорят дизайнеры RWD. На палубе 
владельца есть два симметричных мастер‑сьюта. Они 
развернуты к корме, и у обоих есть выход на простор‑
ную личную палубу. «По задумке заказчика, каждая 
жилая зона должна была быть оформлена в опреде‑
ленном настроении и в декоре должны быть черты 
разных географических точек. Мы увлеченно работали 
над гостевыми каютами, чей декор навеян жизнью 
в Южном полушарии – на Мысе Горн, Мысе Доброй 
Надежды, в Антарктиде, Австралии. Настроения отра‑
зились в тканях и отделочных материалах, в цветовой 
гамме», – отмечает Чарли Бейкер. В целом интерьер 
яхты дизайнеры RWD описывают как насыщенный, 
приключенческий, фантазийный и рельефный. А о ла‑
ундже в носовой части яхты говорят так: «Из этой зоны 
отдыха открываются великолепные виды, остекление 
непрерывное и обширное, с углом обзора 180 градусов. 
Именно здесь ты чувствуешь себя путешественником, 
первым прибывающим в точку назначения, открываю‑
щим новые земли».
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«Этот лаундж идеален для наблюдения за айсбергами 
в Антарктиде или закатами на Средиземноморье», – 
подтверждает Константин Колпаков. На этом уровне 
также есть каюты для команды. Объяснение этому 
простое: планировка Ragnar отчасти была продиктова‑
на планами Sanaborg.

ПАЛУБА B

В КАЖДОМ 
МАСТЕРЕ 
УСТАНОВЛЕН 
КАМИН
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ЛАУНДЖ В НО‑
СОВОЙ ЧАСТИ – 
ИДЕАЛЬНАЯ 
СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА / 

ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR

зима 2020/21

Палуба, хоть и называется верхней, по сути, выполняет 
роль основной. Именно здесь гости собираются после 
приключений на воде и на берегу, после хели‑ски 
и наблюдений за китами. «Гостевые зоны на основной 
и верхней палубах создавались бюро RWD с нуля, 
и продуманы они идеально, с учетом специфики экспе‑
диционной яхты и в соответствии с высочайшими тре‑
бованиями к комфорту», – говорит Константин. Здесь 
есть обеденная зона на 14 человек (частью декора стала 
скульптура викинга – здравствуй, Рагнар!). Напротив 
нее – бар, оформленный в стиле лондонского паба. Ди‑
зайнеры действительно изучали интерьеры любимых 
пабов заказчика и воспроизводили нужные элементы 
в декоре этой зоны. На прилегающей открытой палубе 
есть дополнительная обеденная зона. «В зависимости 
от географии и погодных условий можно собираться 
на свежем воздухе или во внутреннем помещении», – 
говорит Константин. При любой погоде в центре 
внимания, безусловно, подогреваемый бассейн. От бас‑
сейна рукой подать до вертолетной площадки, которая 
полностью сертифицирована и может принимать и не‑
сти на себе такие вертолеты, как Airbus EC145.

На верхней палубе все  
невероятно сконцентрировано –  
это своеобразный хаб, в котором 
сходятся все потоки

ПАЛУБА C  
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БАР В СТИЛЕ 
ЛОНДОНСКОГО 
ПАБА

ЗОНА ДЛЯ ТРА‑
ПЕЗ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ
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СКУЛЬПТУРА 
РАГНАРА ЛОД‑
БРОКА «ПРИ‑
СМАТРИВАЕТ» 
ЗА ГОСТЯМИ 
ВО ВРЕМЯ ОБЕ‑
ДОВ И УЖИНОВ
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ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR

ОДНА ИЗ ЧЕТЫ‑
РЕХ КАЮТ ТИПА 
ДАБЛ

КАЮТА ТИПА 
ТВИН ДЛЯ ЛИЧ‑
НЫХ ПОМОЩ‑
НИКОВ
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
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Помимо двух мастер‑сьютов на борту есть еще че‑
тыре равнозначные гостевые каюты типа дабл. Все 
они находятся на основной палубе. Цветовая гамма 
в каютах нейтральная, спокойная, в отделке использо‑
ван беленый дуб. Рядом с этими каютами есть еще одна 
твин, предназначенная для личных помощников, а 
следом – кабинет, который может быть превращен в 
еще одну каюту, на случай если в путешествие взяли 
дополнительного ассистента. «Также на основной 
палубе расположено отдельное пространство для эки‑
пировки, лыжная комната, в которой можно оставить 
все обмундирование по возвращению с хели‑ски, – 
добавляет Константин. – И отсюда можно спуститься 
прямиком в спа и тренажерный зал».
В кормовой части – большая открытая техническая 
палуба с мощным краном, который спускает тендеры 
и игрушки на воду. А под хелипадом – просторный 
гараж, в котором хранятся игрушки: шесть сибобов, 
вейк‑ и флайборды, две доски на подводных крыльях, 
оборудование для кайтсерфинга, четыре водных мото‑
цикла, шесть SUP и гигант‑вездеход BigBo (придуман 
и сконструирован в Костроме). «Яхта экипирована 

всем необходимым. У нее также есть надувная горка 
и огромный надувной остров, который будет уместен 
в жарком климате – на Ибице, Миконосе или Лазур‑
ном берегу», – отмечает Константин.
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НИЖНЯЯ 
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зима 2020/21

Машинное отделение, что необычно, находится в но‑
совой части нижней палубы, а вот двигатели Icepod 
установлены на корме. Между этими двумя жизненно 
необходимыми элементами яхты создателям Ragnar 
удалось оборудовать спортзал c тренажерами Assault 
Fitness и Technogym, хаммам с купелью, спа‑центр 
и массажный кабинет. «Здешний спортзал и спа срав‑
нимы с аналогами на 80‑90 метровых судах», – уверя‑
ет Константин. И это, судя по всему, было непросто. 
«Для того чтобы сохранить ледовый класс судна, мы 
обязались не добавлять на нижней палубе ни окон, 
ни задраиваемых дверей», – объясняет Чарли Бейкер. 
Да, получилась совершенно нетипичная нижняя 
палуба, но и здесь все продумано для работы коман‑
ды – яхту обслуживают 17 человек. «У Ragnar экипаж 
из проверенных специалистов, – рассказывает 
Константин. – Капитанов два, оба из Великобритании, 
за плечами у них десятки лет в море на коммерческих 
судах и частных яхтах. Стюардессы пришли с яхт, уже 
бывавших в Антарктике и других дальних точках. Нет 
сомнения, что гостям будет обеспечен первокласс‑
ный безопасный отдых и масса впечатлений». Что ж, 

Это выдающееся судно обладает 
столь нереальными характе‑
ристиками и возможностями, 
что пребывание в Средиземно‑
морье необходимо ограничить 
лишь потребностью в рефите

ПАЛУБА
у Ragnar однозначно интересное будущее. И совсем не 
в Каспийском море. Известно, что эту зиму она про‑
ведет на Сейшелах и Мальдивах, а после поднимется 
на север Европы, в Норвегию и Исландию, а также 
дойдет до Гренландии.
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МАССАЖНАЯ 
КОМНАТА 
НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ

ВИЛЕНА ПАВЛОВА,
глава московского офиса Burgess,  

директор по развитию рынков России, 
Казахстана и Восточной Европы

1. Ragnar – первая суперъяхта, обладающая 
ледовым классом 1A. Она действительно  

способна самостоятельно пробивать себе доро‑
гу во льдах, а не просто двигаться  

в канале за ледоколом.
2. У нее уникальная для частной яхты система 
стабилизации. Использовать обычные лопаст‑
ные стабилизаторы на ледоколе нельзя, поэто‑
му на Ragnar установлена пассивная система 

стабилизации в виде U‑образного бака с водой. 
Во время качки вода перетекает из одной части 
бака в другую, способствуя уменьшению часто‑

ты и амплитуды колебаний.
3. В процессе конверсии внутренний валовый 

объем яхты увеличился на впечатляющие 900 
гросс‑тонн. И интерьер у Ragnar роскошнее 

и «дороже», чем на многих других экспедицион‑
ных судах, даже превосходящих ее по размерам.
4. Ragnar изначально задумывалась с перспек‑

тивой чартерного использования и хорошо при‑
способлена для размещения 12 гостей, причем 

в самых различных комбинациях –  
семьи, компании друзей. Так, у яхты две рав‑
ноценных мастер‑каюты, что удобно, когда 

в круиз отправляются две семьи – никто 
не чувствует себя обделенным.

5. Максимально смещенная вперед надстройка 
позволяет капитану видеть все, что находит‑
ся под носом у яхты. Владелец и гости также 

могут находиться «на самом острие» событий, 
стоя на открытой палубе в носовой части. 

Когда яхта будет идти сквозь ледяные поля, 
путешественников ждут незабываемые  

ощущения.

5 ВЫДАЮЩИХСЯ ХАРАКТЕРИСТИК RAGNAR
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RAGNAR ICON YACHTS 

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/сталь

Длина: 68,2 м

Ширина: 14,3 м

Объем: 2272 GT

Осадка: 3,2 м

Гости: 12

Экипаж: 17

Топливо: 790 000 л

Вода: 329 000 л

Двигатели: 2 х Wärtsilä Icepod (2615 л. с. каждый)

Скорость: 12,5 узла (макс) / 11 узлов (крейс)

Запас хода: 6000 морских миль (10 узлов)

Тендеры: 1 x 8,2 м Ribeye, 1 x 7,4 м Ribeye

ЧАРЛИ БЕЙКЕР,
Redman Whiteley Dixon

«Конверсия ледокола в частную экспедицион‑
ную яхту – по определению непростая  

задача. Нам нужно было остаться в рамках 
ледового класса и при этом создать безапелля‑

ционно комфортабельное судно. Когда  
мы увидели проект Ragnar, то подумали,  

что о таком нас еще никто не просил.  
Решение для этой непростой задачи мы нашли 

на стыке двух наук и традиций – коммерче‑
ского судостроения и индустрии, создающей 

великолепные частные яхты».

ЛОДКИ     МОТОРЫ RAGNAR

ФЛОТИЛИЯ 
RAGNAR (СПРА‑
ВА НАЛЕВО): 
ФЛАГМАН, 
8,2‑МЕТРОВЫЙ 
И 7,4‑МЕТРО‑
ВЫЙ ТЕНДЕРЫ 
RIBEYE, ТРИ 
ГИДРОЦИКЛА

зима 2020/21
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SEVERINºS

Архитектура: Baglietto

Экстерьер: Francesco Paszkowski Design

Интерьер: Francesco Paszkowski Design, Margherita Casprini

Верфь: Baglietto

Год: 2019

Текст Анастасия Романова
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Одна из старейших в мире верфей, Baglietto умеет 
строить яхты с металлическими корпусами. Еще 10 лет 

назад они больше специализировались на быстрых 
алюминиевых яхтах в пределах 50 м, но сегодня вполне 
успешно занимаются стальными суперъяхтами. Их ин‑
дивидуальный подход к каждому заказчику и каждому 

судну продолжает подкупать клиентов. Входящая 
в состав мощной итальянской корпорации Gavio Group 

верфь уже много лет плотно сотрудничает с Франче‑
ско Пачковски. 55‑метровая Severinºs – их очередной 

совместный шедевр.
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ЭКСТЕРЬЕР

ЛОДКИ     МОТОРЫ SEVERINºS

У темно‑синего корпуса и светлой надстройки четы‑
рехпалубной Severinºs элегантные обводы и мягкие 
линии, изящная носовая часть и поджарая корма. 
У верхних палуб низкие фальшборта с глубокими 
прорезями. Эти «темные вкрапления» характерны 

для яхт Baglietto и служат своеобразным отсы‑
лом к истории и наследию верфи, основанной 
в 1854 году. А именно к их знаменитой чайке на ло‑
готипе, которая всегда символизировала свободу 
и дух приключений.

Тонко выверенный 
профиль яхты  
изящен и элегантен 
одновременно

зима 2020/21                   



 > 087



088 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ SEVERINºS

РОСКОШНЫЙ 
ЛАУНДЖ С ГИ‑
ГАНТСКИМИ 
ДИВАНАМИ

С НАСТУПЛЕ‑
НИЕМ ТЕМНО‑
ТЫ ЭТА ЗОНА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК КИНОТЕАТР
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Площадь сандека составляет 150 кв. м. В кормовой 
части расположена зона отдыха с мягкими круглыми 
лежанками. На миделе обустроен домашний кинотеатр 
с гигантскими диванами, а ближе к носу стоит прозрач‑
ный бассейн и мощный санбед. Кино можно смотреть 
и отсюда. Домашний кинотеатр на этом уровне, как 
и все системы развлечений на борту (а их немало!), 
созданы известной итальянской компанией Videoworks. 
Так вот, здесь 55‑дюймовый телевизор с качеством изо‑
бражения 4K легко поворачивается на 180°. И можно 
смотреть кино или матч как с дивана, так и из бассейна 
или же из прилегающего к нему бара. А в моменты, 
когда развлечения не нужны, телевизор легко исче‑
зает внутри стойки, отделанной натуральным камнем. 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Он полностью синхронизирован с iPad и выполняет 
все его «команды». Эта палуба полностью продумана 
для длительного пребывания на свежем воздухе. Зона 
с диванами легко превращается в обеденную, а в баре 
установлен гриль тепаньяки.

САНДЕК

Вся кормовая 
часть может быть 
спрятана от солнца 
под натяжными 
тентами

Более чем щедрая площадь  
сандека позволила создать  
многофункциональное простран‑
ство для отдыха и развлечений
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МОСТИКОВАЯ  
ПАЛУБА

За интерьер яхты отвечала Маргарита Касприни, 
давняя соратница Франческо Пачковски и его главный 
творческий союзник. Вместе им снова удалось создать 
очень расслабленный и при этом интеллигентный 
интерьер, мягкий и уютный. Все диваны и кресла 

здесь установлен проектор Sony 4K. Рядом с верхним 
салоном есть еще одно пространство, легко меняющее 
назначение: дополнительная гостевая каюта с двумя 
пульмановскими кроватями, или же игровая, или же 
массажный кабинет. Фордек у яхты своеобразный. 
Рядом с тендерами и водными мотоциклами стоит 
широкий диван, причем развернут он к капитану и его 
мостику, а не к морю, как обычно принято. Все это 
кажется странным, пока не начинаешь думать о том, 
что так во время якорных стоянок удобнее общать‑
ся тем, кто отдыхает на мостиковой палубе, с теми, 
кто отдыхает палубой выше.

ЛОДКИ     МОТОРЫ SEVERINºS

В кормовой части 
нашлось место 
для гостевой каюты, 
она же игровая 
или кабинет

в интерьере глубокие, низкие, с мягкой обивкой – сло‑
вом, полностью располагающие к релаксу. Планировка 
у яхты довольно необычная, легко подстраивающаяся 
под настроения гостей, которые берут яхту в чартер. 
Так, на мостиковой палубе есть не только обеденная 
зона на свежем воздухе на 14 человек и капитан‑
ский мостик, но и верхний салон, функции которого 
меняются в зависимости от нужд каждой компании. 
Он может быть еще одним домашним кинотеатром 
или игровой комнатой. Аудиосистема, установленная 
здесь, отвечает самым строгим требованиям мелома‑
нов и знатоков виртуальных развлечений. Что касает‑
ся видеосоставляющей, помимо 90‑дюймового экрана 

зима 2020/21                   

Назначение верхнего салона  
может меняться в зависимости 
от компании или времени суток
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА НА СВЕ‑

ЖЕМ ВОЗДУХЕ

ВЕРХНИЙ 
САЛОН 

С ГЛУБОКИМИ 
ДИВАНАМИ 

И КРЕСЛАМИ
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СПАЛЬНЯ 
В МАСТЕР‑ 
АПАРТАМЕНТАХ

САЛОН НА ГЛАВ‑
НОЙ ПАЛУБЕ 
В СОВРЕМЕН‑
НОМ СТИЛЕ
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ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

На открытой палубе под мощным свесом ютятся дива‑
ны. Здесь будет хорошо и не слишком солнечно даже 
в самые жаркие дни. Прозрачные двери ведут в яркий, 
гипнотически оформленный основной салон. Он 
начинается с бара (по правому борту), продолжается 
гостиной с диваном, креслами и кушетками рекамье,  
а в центре внимания оказывается обеденная зона 
с идеальным круглым столом (он вращающийся). 
Несмотря на спокойную цветовую гамму, салон 
производит очень яркое впечатление. И даже застав‑
ляет думать, что вы находитесь на яхте куда большего 
размера. В фойе все тоже нетривиально. Лестни‑
ца, соединяющая три палубы, отделана мрамором, 
а лифт полностью прозрачен. В носовой части палубы 
находится грандиозный мастер‑сьют во всю ширину 
корпуса. К мастеру примыкают кабинет, гардеробная 
и еще две гостевые каюты – одна дабл, а другая твин. 

Они абсолютно независимы от мастера и могут быть 
полностью отделены от него, но в те моменты, когда 
яхту в чартер берет семья с маленькими детьми, обе 
могут пригодиться в качестве составляющей этих 
апартаментов.

Расположение 
салона  по соседству 
с пляжным клубом 
и мастер‑каютой 
крайне удачное
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Гостевые каюты рядом с масте‑
ром могут быть отданы в распоря‑
жение родных и близких
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ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ КОРИДОР 
НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА
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НИЖНЯЯ  
ПАЛУБА

Две VIP‑каюты прячутся на миделе нижней палубы. 
Они просторные, симметричные, абсолютно равно‑
значные, с впечатляющими санузлами и гардеробными. 
У пляжного клуба площадью 55 кв. м два входа – со сто‑
роны кормы и со стороны левого борта. С открытой 

требованиям гостей яхты, а также каюты команды  
(в составе 13 человек), а на втором – дополнительные 
морозильные и холодильные камеры и хранилища, 
столь необходимые востребованной чартерной яхте. 
Именно с такой целью Severinºs и строилась.

Добрая половина 
нижней палубы  
отдана в распоря‑
жение экипажа

купальной платформой это пространство легко стано‑
вится главной точкой притяжения. Поскольку тендеры 
и водные мотоциклы хранятся на фордеке, здесь много 
свободного места. И отсюда открываются потрясающие 
виды. Очень кстати, что здесь установлен экран площа‑
дью 6 кв. м. Он может пригодиться и просто для ки‑
нопросмотров, и для вечеринок на борту, и во время 
тренировок на здешнем оборудовании Technogym. 
Рядом с пляжным клубом есть паровая комната и хра‑
нилище для дайв‑оборудования. Начиная от машинного 
отделения и до носа нижняя палуба у яхты двухуров‑
невая. На первом уровне находится профессионально 
оборудованный камбуз, готовый к самым интересным 

На нижней палубе нашлось место 
для двух зеркально расположен‑
ных равнозначных VIP‑кают

зима 2020/21                   
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SEVERINºS  BAGLIETTO 

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 55 м

Ширина: 10,2 м

Водоизмещение: 620 т

Объем: 760 гросс-тонн

Осадка: н/д

Гости: 10

Экипаж: 11

Топливо: 93 000 л

Вода: 18 000 л

Двигатели: 2 х CAT 3516C DITA (2000 л. с. каждый)

Скорость (макс.)/(крейс): 17/12 узлов 

Запас хода: 4500 морских миль (12 узлов)

Тендеры: 1 х 7,5 м Castoldi 25

МИКЕЛЕ ГАВИНО,
генеральный директор Baglietto

«День спуска на воду Severinºs был очень 
важным историческим моментом. Мы видим 

в Severinºs настоящую итальянскую яхту, 
построенную в наших лучших традициях. 

Для нас внимание к ней и ее успех – отличное 
доказательство того, что мы на верном пути, 
то есть беремся за решение сложных и нетри‑
виальных задач, создаем уникальный дизайн, 

обеспечиваем все необходимые технологии 
и полностью отвечаем требованиям  

каждого клиента».

Пространство пляжного клуба 
удалось существенно расширить 
благодаря тому, что тендеры  
хранятся на фордеке

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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48,8   М
EIV

Архитектура: Arrabito Naval Architects

Экстерьер: Team for Design

Интерьер: Team for Design

Верфь: Rossinavi

Год: 2020

Текст Роман Лямцев

Кастомная суперъяхта EIV, ранее фигурировавшая как проект Vector, стала 
для итальянской верфи Rossinavi важным шагом в деле покорения Амери‑
ки. Построенная для клиента из США, который намерен эксплуатировать 
ее в основном у себя, она наделена рядом характерных особенностей, дела‑
ющих ее эдакой «натурализованной» американкой. Например, итальянцам 
пришлось не только привести в соответствие с местными предпочтениями 
планировку и стиль интерьера, но и подчинить американским стандартам 
технические системы на борту. Поработали и над уменьшением осадки, 
чтобы на яхте можно было заходить на мелководье. Хотя для верфи, где 
давно промышляют строительством кастомных яхт, вызовы не в диковин‑
ку, в случае с EIV необходимо было продемонстрировать умение работать 
с клиентами по ту сторону Атлантики… EIV должна была быть безупречной 
для своего владельца. Ф
от

о 
R

os
si

na
vi
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ЭКСТЕРЬЕР

За годы работы у Rossinavi успел сформироваться свой 
собственный хорошо известный в яхтенной индустрии 
стиль. Его и решено было придерживаться в случае 
с EIV. К работе над экстерьером была приглашена сту‑
дия Энрико Гобби Team for Design, с которой на верфи 
уже плодотворно работали, например над 62,6‑метро‑
вой Utopia IV. Кстати, именно эта лодка, спущенная 
на воду в 2018 году, послужила «прообразом» EIV, 
договор на ее строительство был подписан в том же 
году. С Utopia IV у EIV действительно много общего: 
характерный профиль в стиле автомобиля спорт‑купе 

Студия Team for Design порабо‑
тала над динамичным и спортив‑
ным, но не лишенным  
элегантности обликом яхты

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Воздухозаборники 
еще больше усили‑
вают сходство EIV 
со спортивным авто

с удлиненным «капотом», почти вертикальный нос, 
низкая с покатым ветровым стеклом кабина‑надстройка. 
На верфи силуэт EIV описывают как «пропорциональ‑
ный и стройный с непрерывными стеклянными поверх‑
ностями», при этом акцентируют внимание на аккурат‑
ных линиях корпуса и надстройки, а также стильных 
деталях вроде вентиляционных решеток на уровне 
главной и верхней палуб. «Спортивная, динамичная, 
элегантная» – эти слова возникают при взгляде на EIV, 
как и осознание ее «породы» – того, что построить 
подобную яхту могли только на Rossinavi.
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САНДЕК

зима 2020/21

Благодаря компактным размерам 
и оригинальной планировке здесь 
удалось создать очень личное 
и приватное пространство

Площадь сандека, который на верфи величают «флай‑
дек», невелика по сравнению с оной на яхтах схожего 
размера. Виной тому созданный Энрико Гобби и его 
командой стиль, в угоду которому была принесена эта 
жертва. Планировка оригинальна. Под окрашенным 
в цвет корпуса хардтопом с жалюзи, позволяющими 
регулировать проникающее вниз количество солнечно‑
го света, расположены не привычные лаунджевая зона 
или бар, а… бассейн с джакузи. Да, именно он явля‑
ется смысловым центром – видимо, владелец намерен 
проводить здесь немало времени.
Лаундж с регулируемым по высоте столом и удобным 
П‑образным диваном тоже присутствует – он рас‑
положен ближе к корме; а бар, наоборот, обустроен 
в носовой части, что тоже довольно редко встретишь 
на яхтах. Тут же, на носу, размещены кресла с барной 
стойкой, обращенные по ходу движения – отличная 
смотровая площадка. Кстати, единственная стеклянная 

В носовой части 
расположен бар 
со смотровой пло‑
щадкой

стенка в целом закрытого и приватного бассейна тоже 
смотрит сюда, в сторону бара.
Зона для загорания более чем скромна и представле‑
на всего лишь двумя шезлонгами на корме. Похоже, 
что владелец не рассчитывает собирать здесь гостей, 
а обустраивал все исключительно для себя.
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БАССЕЙН С 
ГИДРОМАССА‑
ЖЕМ И БАР НА 
САНДЕКЕ

ЛАУНДЖ В КОР‑
МОВОЙ ЧАСТИ 
С ОГРОМНЫМ 
ДИВАНОМ
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зима 2020/21

СОЛЯРИЙ И БАС‑
СЕЙН НА ФОР‑
ДЕКЕ

ВЕРХНИЙ САЛОН 
В ОСНОВНОМ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК КИНОТЕАТР



 > 105

ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

В кормовой части верхней палубы основное простран‑
ство отведено под открытую зону отдыха. Ее можно ис‑
пользовать как для вечеринок, так и для неформальных 
ужинов – вокруг огромного круглого стола на стильных 
раскладывающихся креслах разместятся все гости 
яхты. Центральная часть стола приподнята по уровню 
и может вращаться – удобно как во время ужинов, так 
и во время игр. Барная стойка тут же, по левому борту, 
обеспечивает бесперебойную подачу прохладительных 
напитков и закусок, а большие диваны с пуфиками 
и кофейными столиками на корме способны приютить 
уставших гостей. Эта зона сделана многофункцио‑
нальной и просторной, чтобы можно было проводить 
вечера и ночи в свободном карибском стиле: дружеские 
посиделки сменяются ужинами, а после перерастают 
в вечеринки до утра.
Верхний салон – единственное интерьерное гостевое 
пространство на этой палубе. Собственно, это даже 
не салон, а кинотеатр, который в свободное от просмо‑
тра время используется как уютный лаундж с глубоки‑
ми диванами, креслами и разнообразными столиками. 
Стиль – воздушный и современный, наполненный 
игрой отражений на глянцевых и зеркальных поверх‑
ностях.
Сразу за современным лобби с полукруглым лифтом, 
соединяющим три палубы от верхней до нижней, 
начинаются владения капитана. Просторный мостик 
оснащен новейшим оборудованием, часть которого 
по договоренности с владельцем была произведена 
в США. Тут же, сразу за мостиком по правому борту, 

находится и капитанская каюта с корабельным офисом 
и санузлом.
Просторный солярий на фордеке дополняет прямоуголь‑
ная ванна‑джакузи с обращенной вперед, как на сандеке, 
стеклянной стенкой. 

Благодаря высокому располо‑
жению из бассейна открываются 
потрясающие виды

Лифт связывает 
три палубы от ниж‑
ней до верхней

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА



106 <<

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

По всей лодке в разнообразных нишах спрятано 
нешуточное количество гигантских ТВ‑панелей (ки‑
ноэкран на верхней палубе не в счет). Больше всего 
их на главной палубе, так как, видимо, именно здесь 
владелец и его гости собираются проводить основную 
часть времени. В кормовом лаундже, например, ТВ 
спрятан в потолке над овальным баром – его гости мо‑
гут смотреть, расположившись на U‑образном диване 
вокруг прямоугольного стола. Далее телевизор скрыт 
в стильной овальной тумбе, отделяющей салон от обе‑
денной зоны. Ну и, естественно, мастер‑апартаменты 
также оснащены оным устройством, установленным 
прямо напротив королевских размеров кровати. 
Впрочем, это далеко не все достопримечательности 
главной палубы и с телевизорами за внимание гостей 
«сражаются» стильный бар на корме, уютный салон 
с глубокими удобными диванами и креслами, 
а также просторная столовая с завораживающими, 

ЛОДКИ     МОТОРЫ EIV

благодаря откидным балконам, видами.
Дизайн интерьера выполнен в современном стиле. 
Он светлый, легкий и ненавязчивый – контрастные 
детали практически отсутствуют, а чтобы как‑то ожи‑
вить его, команда Team for Design ввела еле заметные 
детали из бронзированной латуни, дорогие итальян‑
ские ткани, оникс и кожу. Часть мебели для яхты была 
разработана лично Энрико Гобби. Стеклянные окна 
от пола до потолка обеспечивают постоянную связь 
между внешними и внутренними пространствами 
в дневные часы, а вечером атмосферу создает декора‑
тивное освещение и скрытая подсветка.
Под апартаменты владельца отведено огромное 
пространство меж бортов в носовой части главной 
палубы – вход в них расположен сразу за лобби по пра‑
вому борту. Правда, во всю ширину корпуса мастер 
раскрывается не сразу – для этого необходимо пройти 
сквозь офис владельца с рабочим столом и массивным 

массажным креслом (это связано с необходимостью 
освободить пространство под камбуз по левому борту). 
Две гардеробные комнаты, личная терраса по правому 
борту, огромная ванная комната с душевой кабиной 
по центру и пространством для него и для нее – ней‑
тральные цвета и оттенки преобладают и здесь вместе 
с изысканными деталями и материалами. К примеру, 
изголовье и потолок над кроватью отделаны декоратив‑
ными панелями, имитирующими рябь моря, на полу 
красуются шелковые ковры ручной работы, а в ванной 
для отделки вместе с ониксом использован мрамор.

Под апартаменты 
владельца отведена 
вся носовая часть 
палубы

На корме обустроена просторная 
лаунджевая зона с баром, которую 
можно использовать как для ужи‑
нов, так и для посиделок

зима 2020/21
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА С ОТКИД‑
НЫМ БАЛКОНОМ

САНУЗЕЛ  
В МАСТЕР‑КА‑
ЮТЕ С ОТДЕЛ‑
КОЙ ОНИКСОМ 
И МРАМОРОМ
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МАСТЕР‑АПАРТА‑
МЕНТЫ ЗАНЯЛИ 
ВСЕ ПРОСТРАНСТВО 
МЕЖ БОРТОВ

ЛОДКИ     МОТОРЫ EIV



 > 0109

АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА  
С КРОВАТЬЮ  
ПО ЛЕВОМУ 
БОРТУ НАХОДЯТ‑
СЯ В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЫ
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ДВЕ КАЮТЫ 
ТИПА ДАБЛ 
МОГУТ БЫТЬ 
ОБЪЕДИНЕНЫ 
В ОДНУ VIP
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА
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Четыре гостевые каюты, способные разместить 
до 8 человек, расположены на нижней палубе. Слева 
от лобби, ближе к корме, нашлось место для двух 
зеркально размещенных даблов, которые при необхо‑
димости могут быть объединены в одну просторную 
VIP‑каюту во всю ширину корпуса – достаточно убрать 
раздвижную перегородку по центру и превратить 
двуспальную кровать по правому борту в диван. 
По другую сторону от лобби чуть меньшие по площади 
каюты типа твин, которые могут быть преобразованы 
в даблы. За ними, в носовой части, начинаются жилые 
и технические помещения для экипажа, численность 
которого на лодке может доходить до 9 человек.
Сразу за машинным отделением находится гараж 
для тендера с боковой загрузкой. Если нет необходи‑
мости держать на борту сразу две лодки (один тендер 
хранится на верхней палубе), его можно использовать 
как место для хранения водных игрушек.
Пляжный клуб довольно компактный для яхты такого 
размера, но его площадь можно увеличить благодаря 
откидывающейся транцевой двери. Помимо неболь‑
шого бара и зоны отдыха, здесь удалось разместить 
даже парочку тренажеров.
«Клиент хотел получить высококачественную пол‑
ностью кастомную 50‑метровую яхту, обладающую 
особенностями, присущими судам свыше 60 метров. 
Результат… Rossinavi превзошли наши ожидания 
и сделали это вовремя», – сказал представитель 
владельца.
EIV, без сомнения, еще одна выдающаяся яхта во фло‑

те Rossinavi. Но основная ее ценность в том, что это 
доказательство способности верфи успешно реализовы‑
вать кастомные проекты для владельцев, проживающих 
не только по эту, но и по другую сторону океана.

Пространство гостевых кают 
на нижней палубе сделано мак‑
симально гибким – помещения 
можно изменять и настраивать

Смещение 
гаража позволило 
освободить место 
под пляжный 
клуб и тренажер‑
ный зал
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EIV ROSSINAVI

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: алюминий

Длина: 48,8 м

Ширина: 8,9 м

Осадка: 2,29 м

Гросс-тоннаж: 498 GT

Пассажиры: 10

Экипаж: 9

Двигатели: 2x MTU 16V 2000 M96L (2600 л. с.)

Скорость (крейс./макс.): 17,5/19 узл

Запас хода (11 узл): 3600 морских миль

ФЕДЕРИКО РОССИ, 
главный операционный  

директор Rossinavi

«50‑метровая суперъяхта EIV, «младшая 
сестра» Utopia IV, – успешная реализация 
проекта Vector, в котором удалось найти 

удачный баланс между просторными и много‑
функциональными интерьерными решениями 
и при этом сохранить спортивные линии экс‑
терьера. Благодаря быстроходному алюмини‑
евому корпусу EIV способна пересекать океаны 
и путешествовать по районам, где преоблада‑
ет мелководье. Производительность, роскошь 
и особое отношение к морю – вот ключевые 
слова, которые лучше всего описывают эту 

новую Rossinavi»

зима 2020/21

Владелец планирует исполь‑
зовать яхту в основном в США 
и на Карибах, но она способна 
без труда пересечь океан
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Архитектура: Yachting Expertise

Экстерьер: Vallicelli Design

Интерьер: Pierluigi Floris Architetto

Верфь: CPN

Год: 2020
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36,6 М
K-584
Текст Петр Константинов

Если и бывают лодки, в которых необычно все, от идеи до воплощения, то среди них – 36,6‑метровый 
эксплорер K‑584. Проект кастомного судна стал важным и личным для его инициаторов – итальянской четы 
Франческо Казоли и Вивианы Каттелан. Опытный яхтсмен, два раза ходивший в кругосветку на парусной 
яхте, Франческо совершенно точно знал, что хотел получить, и отказывался идти на компромиссы. Вместе 
с дизайнером Андреа Валичелли и специалистами Yachting Expertise он потратил немало времени на то, 
чтобы проработать мельчайшие детали проекта. Когда же все было уже согласовано на бумаге, то крайне 
неожиданным решением стал выбор верфи. Специалисты по работе с металлом CPN из Анконы до того 
работали только как подрядчики у других – K‑584 стало первым судном, спущенным верфью на воду.
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Как и положено 
эксплореру, яхта 
получила высокий 
мореходный нос

ЛОДКИ     МОТОРЫ K-584

Франческо Казоли – глава группы компаний Elica, зани‑
мающейся производством вытяжек и другого элитного 
кухонного оборудования. Вдоволь находившись на своей 
парусной яхте Nauta 59 по свету, он подумал, что пора 
перестать зависеть от ветра, и обратил свой взор в сто‑
рону моторных судов. Привередливый технофил, дайвер 
и страстный путешественник быстро понял, что подхо‑
дящих ему лодок на рынке нет, так что прошлось стро‑

ЭКСТЕРЬЕР

ить ее с нуля. Поскольку одним из основных требований 
было участие в кругосветных дайв‑экспедициях, а также 
исследование закоулков водного мира, выбор вполне 
естественно пал на эксплорер. В 2017 к проекту под‑
ключилась дизайн‑студия Андреа Валличелли и команда 
Yachting Expertise.
Экстерьер яхты позволяет легко перепутать ее с ка‑
ким‑нибудь судном береговой охраны. И не случайно, 

зима 2020/21
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Простота и практичность –  
мантра владельцев, под  

которую строилось судно

ведь «утомленный» современным дизайном владелец 
больше всего жаждал получить простой, надежный 
и практичный корабль. То есть яхта должна была 
не только быть такой, но и выглядеть так же – одним 
своим видом демонстрировать надежность и серьез‑
ность намерений. А разве может что‑то рукотворное 
на воде выглядеть серьезнее, чем военный корабль?
Название яхты, кстати, тоже обыгрывает принятые 
обозначения военных судов, но завуалированно, чтобы 
ненароком судно не приняли за корабль противника. 
Ярко‑красные полоски по бортам – стилизованная бук‑
ва «K», или по‑итальянски «cappa», то есть вытяжка.  
А цифры – памятные для четы даты. K‑584.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

По оригинальному проекту Валличелли, на верхней па‑
лубе каюта капитана расположена рядом с мостиком – 
логично для большинства яхт. Из гостевых зон были 
предусмотрены только внешние лаунджи. Но владель‑
цы решили иначе. Им так понравилась идея просы‑
паться на самом верху, а после выходить на собствен‑
ную террасу с чашечкой кофе и сразу окружать себя 
панорамными видами (то, чего так не хватало на парус‑
ных яхтах!), что они буквально уговорили дизайнера 
отдать это место им под мастер‑каюту. Чету не смутили 
ни площадь апартаментов, ни отсутствие отдельной 
гардеробной комнаты, ни скромных размеров сану‑
зел. И в этом есть смысл, так как когда ты проводишь 
на яхте по полгода и более, как планируют владельцы 
K‑584, то больше ценишь уединенность и приватность 
расположения, чем площадь. Все основное время гости 

и владельцы проводят в общих зонах, но когда хочется 
уединиться – всегда есть возможность сбежать к себе 
наверх.
Близость капитанского мостика позволяет владельцу 
быть в курсе происходящего на яхте, да и ему с женой 
нравится составлять компанию капитану во время пере‑
ходов. Для этого на мостике даже установлен удобный 
диван, а в хорошую погоду они размещаются прямо 
перед рулевой рубкой.

Вся кормовая 
часть может быть 
скрыта от солнца 
под большим на‑
тяжным тентом

Владельцу нравится все  
контролировать, поэтому  

он частый гость  
на капитанском мостике
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Простота и функциональность были основными 
требованиями, предъявленными владельцами к ди‑
зайну интерьеров, и этот лейтмотив проходит по всем 
без исключения палубам лодки. Такой лаконичный 
современный стиль больше характерен для граждан‑
ской архитектуры, но, по задумке владельцев, K‑584 
должна стать для них вторым домом, так что его выбор 
оправдан. Домашнюю атмосферу в салоне дополняет 
удобная мягкая мебель, а также стильные деревянные 
полы. Столовая легко конвертируется в место для об‑
суждения погружений, а глубокие диваны и кресла 
в лаундже дают возможность поваляться перед телеви‑
зором или почитать книжку, развалившись в кожаном 
кресле. Библиотеку в лобби главной палубы владельцы 

ЛОДКИ     МОТОРЫ K-584

спроектировали самостоятельно, а также приняли уча‑
стие в экипировке камбуза оборудованием Elica.
В кормовой части вы не найдете привычного лаунджа – 
здесь красуются 6‑метровая лодка для погружений, тен‑
дер и мощный кран HS Marine для их спуска на воду. 
Когда техника на воде, сюда выносится свободностоя‑
щая мебель и шезлонги.
VIP‑каюта в носовой части предназначена для сестры 
Франческо – она часто присоединяется к семейным 
круизам. Вызывающий недоумение проход в ее каюту 
через небольшой тренажерный зал компенсирует 
сопоставимая с мастером площадь самого помещения, 
огромные гардеробные комнаты и санузел с японской 
ванной из дерева.

Оборудованием 
камбуза владельцы 
занимались лично

В салоне благодаря мебели 
и декору создана приятная 

домашняя атмосфера

БИБЛИОТЕКУ 
НА СУДНЕ СПРО‑
ЕКТИРОВАЛИ 
САМИ ВЛАДЕЛЬЦЫ

зима 2020/21
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САЛОН НА ГЛАВ‑
НОЙ ПАЛУБЕ 
ТОЧНО НЕ НАЗО‑
ВЕШЬ ФОРМАЛЬ‑
НЫМ
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Основная достопримечательность нижней палубы – 
огромный дайв‑центр. Именно он со своим профессио‑
нальным оборудованием и невероятной для яхты такого 
размера площадью стал главной фишкой лодки. И это 
ради него владельцы готовы мириться с тендерами 
на главной и отсутствием привычного пляжного клуба.
Машинное отделение и помещения для экипажа также 
оказались «на карандаше» у помешанного на технике 
владельца – под них была отведена подавляющая часть 
палубы. Условия, созданные для команды, просто 
отличные, а технические помещения оборудованы 
по высшему разряду. Просторная морозильная и холо‑
дильные камеры, например, обеспечат сохранность 
продуктов в долгих путешествиях.
На нижней палубе расположено еще три гостевых 
каюты, выполненных все в том же простом и практич‑
ном стиле. По правому борту – твин, напротив него – 
дабл, а в носовой части – VIP‑каюта во всю ширину кор‑

пуса. В каждой из них предусмотрены санузлы, гардеробы 
и даже небольшие офисные зоны.
Морским архитекторам из Yachting Expertise пришлось 
поработать над геометрией корпуса в борьбе за мореход‑
ность и экономичность. Корпус K‑584 прошел тестиро‑
вание в опытовом бассейне в Нидерландах, где показал 
отличные результаты, в том числе и благодаря форме 
сильно выступающего вперед бульба, напоминающего нос 
Буратино. Впрочем, по признанию владельца, он готов 
мириться со связанными с этим неудобствами ради таких 
показателей, как 70 литров в час на 10 узлах и запас хода 
под 6000 морских миль.
K‑584 – невероятно необычное судно, на борту которого 
многое сделано на свой лад. Неудивительно, что вла‑
дельцы долго не могли найти ничего подобного на 
рынке – такого нет. Их представление, как должно быть 
обустроено то или иное пространство, часто идет вразрез 
с принятыми стандартами. И они не идут на уступки, 
подчиняясь мнению профессионалов, а просят професси‑
оналов сделать так, как нужно им. Наверное, так и должно 
быть, когда ты обустраиваешь свой дом.

В носовой части 
расположены 
три гостевые 
каюты

зима 2020/21
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K-584 CPN

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 36,6 м

Ширина: 7,96 м

Осадка: 2,25 м

Объем: 298 GT

Пассажиры: 10

Экипаж: 5

Запас топлива: 47 000 л

Запас воды: 9600 л

Двигатели: 2 х MAN D2868 LE425 (715 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 14,4/12 узл

Запас хода: до 6000 морских миль (10 узл)

Тендеры: 1 x 6 м, 1 x 3,5 м

ДЖАНЛУКА ФЕНУЧЧИ,
Yachting Expertise

«K‑584 – это увлекательная и оригинальная 
история человеческих взаимоотношений, амби‑
ций, профессионализма, уважения, интенсивной 
работы и любви к тому, чем мы занимаемся. 
Это красивая, мощная, очень производитель‑
ная и легкая в управлении лодка. Что еще вам 
нужно, чтобы почувствовать удовлетворение 

и начать наслаждаться яхтингом?» 

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Архитектура: Vripack/Fairline Yachts

Экстерьер: Fairline Yachts Design Studio

Интерьер: Fairline Yachts Design Studio

Верфь: Fairline Yachts

Серия/Модель: Targa/53 Open

Год: 2021
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16,32  М
TARGA 53 OPEN

Targa 53 Open была впервые показана во время Каннского яхтенного фестиваля в 2016 году. 
Это был ответ верфи на запросы клиентов, мечтавших о яхте в так называемом «средизем‑
номорском» стиле, то есть максимально открытой солнцу, ветру и морю. Поскольку более 
«закрытая» Targa 53 GT с отделенным от кокпита стеклянной перегородкой салоном была 
представлена годом ранее, в основу 53 Open были заложены тот же корпус и надстройка –  
отличить открытую и закрытую версии не всегда возможно. За прошедшее с момента пре‑
зентации время Targa 53 Open осторожно эволюционировала в угоду веяниям яхтенной моды 
и потребительским запросам. Оказали на ее облик влияние и более новые модели с дизайном 
от Альберто Манчини.

Текст Петр Константинов
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ЭКСТЕРЬЕР
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Несведущий вряд ли сходу найдет «10 отличий» 
между Targa 53 Open 2016 и 2021 года. Единственное 
бросающееся в глаза изменение связано с формой 
боковых окон корпуса. Если раньше здесь было два 
пятна тонированного остекления – узкая полоска, иду‑
щая от носа к центру, и чуть смещенный к корме па‑
раллелепипед, то теперь они слились воедино. Такое 
решение позволило визуально связать 53 Open с более 
поздними «манчинивскими» моделями верфи. Кстати, 
на их фоне 53‑я не выглядит архаично, являя собой 
хороший пример классического вневременного дизай‑

Лежак может 
быть защищен 
от солнца  
выдвигающим‑
ся из крыши 
тентом 

на – то, чем славится британская верфь. Острые 
углы вносят динамическую нервозность в элегант‑
ные плавные линии. «Мускулистая» надстройка 
и глубокое «V» мореходного корпуса формируют 
спортивный характер лодки. Кажется, что дизай‑
неры Fairline Yachts заложили в экстерьер 53 Open 
готовность без долгих размышлений сорваться куда 
угодно по прихоти владельца. Стильная, дружелюб‑
ная и открытая во время стоянок, она мгновенно 
преображается на скорости, демонстрируя недю‑
жинную грациозную мощь.
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Ощущение моря вокруг, купание в лучах солнца, 
наслаждение порывами ветра, приносящими с собой 
невидимые брызги, – все это неотъемлемая часть 
как внешних, так и внутренних пространств главной 
палубы. Собственно, вся она от носа до кормы представ‑
ляет собой одну непрерывную открытую зону отдыха. 
Интерьерного пространства как такового не суще‑
ствует, да и деления между салоном и кокпитом тоже. 
Исполинских размеров солярий на корме плавно пере‑
текает в лаунджевую зону с U‑образным диваном вокруг 
тикового стола. Кстати, стол раскладывается и может 
выступать в роли обеденного, если хочется использо‑
вать эту зону в качестве столовой.
По левому борту – бар с раковиной, плитой и холодиль‑
ником, можно приготовить коктейли и легкие закуски. 
Опционально верфь предлагает установить гриль  
и льдогенератор – подойдет тем, кому нравится подолгу 
веселиться у воды. Кстати о веселье, всего пара сту‑
пенек отделяет кокпит от гидравлической купальной 
платформы, так что в жаркие дни палуба становится 
местом для развлечений и веселого времяпрепрово‑
ждения у воды, эдакий пляжный клуб. Этому в немалой 
степени способствует огромная сдвигающаяся часть 
крыши, превращающая Targa 53 Open в некое подобие 
кабриолета на воде – ощущение, неизменно возника‑
ющее у тех, кто находится за штурвалом или рядом 
во время движения. Двухместный пост управления 
приподнят над уровнем палубы так, чтобы при от‑
крытом люке можно было в полной мере насладиться 
солнцем, морем, ветром и получить заряд бодрости 
от управления яхтой.
По вечерам мультимедийная система Fusion с ЖК‑ 
панелью, спрятанной в перегородке между салоном 
и постом управления, отвечает за развлечение гостей. 
Созданию нужной атмосферы помогает и разнообраз‑
ная подсветка. На борту яхты могут одновременно 
находиться до 16 человек, так что вечеринка может 
быть весьма шумной. Впрочем, даже в это время можно 
уединиться и, пройдя по боковому проходу в носовую 
часть, расположиться на одном из двух лежаков, чтобы 
полюбоваться мерцанием звезд.

Вся главная палуба по сути  
является одним большим пляжным 
клубом

Вставка из за‑
темненного стекла 
делит солярий 
и пропускает свет 
в VIP‑каюту

ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Контраст между «экстерьерными» пространствами 
главной палубы и «интерьерными» нижней разитель‑
ный. Спускаясь вниз, точно входишь с улицы в дом 
и попадаешь в иное измерение: теплые деревянные 
поверхности, мягкая мебель, зеркала и преобладание 
искусственного освещения над естественным кажут‑
ся непривычными после «пляжного клуба» главной 
палубы.
Планировка предусматривает двух‑ и трехкаютный 
варианты. Традиционно под мастер‑апартаменты 
отведено пространство на миделе, а под VIP – в носо‑
вой части. Третья каюта с двумя отдельными койками 
может быть расположена по левому борту вместо 
кухни, которая в этом случае перемещается на правый 
борт. Когда гостевой каюты нет, то по правому борту 
появляется уютная столовая‑лаундж, а кухня устанавли‑
вается напротив.
Если диктующая потребность в дополнительных местах 
отсутствует, то, на мой взгляд, двухкаютный вариант 
предпочтителен. Внизу появляется больше места 

для отдыха, нет ощущения стесненности, да и полно‑
ценная столовая в паре с кухней дают возможность 
насладиться не только самой едой, но и процессом  
ее приготовления.
Стеклянные люки в потолке и боковые окна позво‑
ляют визуально расширить пространство VIP‑каюты 
и наполнить его естественным светом. Двуспальная 
кровать может быть оснащена механизмом «ножницы», 
позволяющим ей распадаться на две односпальные 
по бортам. В отделке использована простроченная 
кожа и глянцевые деревянные поверхности в стиле 
Fairline Yachts. Впрочем, в наибольшей степени декор 
раскрывается в мастер‑каюте во всю ширину корпуса. 
Кожаное плетеное изголовье двуспальной кровати 
подчеркнуто прямоугольником встроенной подсветки. 
Слева – мягкий диван под большим окном с иллюми‑
натором. Справа – продолговатый комод с ящиками 
и туалетным столиком с подсветкой. Тут же и вход 
в собственный санузел с душевой кабиной. Все сделано 
так, чтобы утомленный солнцем или весельем владелец 
мог при желании с комфортом уединиться и отдохнуть.
В отличие от предыдущих лет выпуска, яхты 2021 года 
предлагаются только с одним вариантом силовой уста‑
новки – близнецами Volvo Penta D11, вместе выдаю‑
щими 1450 л. с. От более и менее мощного вариантов 
(Caterpillar и Volvo) было решено отказаться, так как 
за годы производства именно «золотая середина» 
оказалась наиболее востребована у клиентов. В гараже 
есть место для тендера Williams 325 JetRib, а купальная 
платформа с гидроприводом обеспечивает комфортный 
спуск и подъем тендера, а также купание. Маневрен‑
ная, готовая к приключениям лодка в то же время 
предлагает своим гостям возможность перевести дух 
и отдохнуть в роскошных условиях. Но только для того, 
чтобы на следующий день снова в полной мере насла‑
диться солнцем, ветром и отдыхом на воде.

На нижней палубе 
могут быть две или 
три каюты

ЛОДКИ     МОТОРЫ TARGA 53 OPEN
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КАМБУЗ  
ПО ЛЕВОМУ 
БОРТУ

МАСТЕР‑ 
А ПАРТАМЕНТЫ 
РАСКИНУЛИСЬ 
ВО ВСЮ ШИРИ‑
НУ КОРПУСА
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VIP‑КАЮТА  
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ
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КОМФОРТНЫЙ 
ОТДЫХ У ВОДЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ГИДРАВЛИЧЕ‑
СКАЯ КУПАЛЬ‑
НАЯ ПЛАТФОРМА
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Targa 53 Open Fairline Yachts

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса: GRP

Длина: 16,32 м

Ширина: 4,52 м

Водоизмещение: 19,5 т

Осадка: 1,2 м (без нагрузки)

Пассажиры: 4–6

Запас топлива: 2412 л

Запас воды: 550 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta D11-725 (725 л. с.)

Скорость (макс.): 32 узла

Запас хода: 300 морских миль

Тендер: Williams 325 JetRib

КОНСТАТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia

«Добротная, основательная – все годы выпуска 
53‑я остается одной из самых популярных 

моделей. Яхта претерпела небольшой рестай‑
линг, чтобы в большей степени соответство‑

вать общему манчинивскому стилю,  
но радикальных изменений внесено не было, 
поскольку изначально модель была сделана 
невероятно удачной. Это уже полноценная 
по размерам яхта с широким корпусом и 

при этом дешевая в обслуживании и с очень 
приятной ценой. Пространства на борту 

не вызывают ощущения стесненности, ничто 
не давит. Просторный, красивый и стильный 
мастер, гостевые зоны, материалы отделки, 

декор, детали – все сделано со вкусом и вы‑
глядит дорого. Дилеры до сих пор чаще всего 

присылают запросы именно на нее и ищут 
 друг у друга свободную лодку. Модель  

востребована рынком и не имеет равных  
в своем сегменте».

Targa 53 Open будто создана 
для ярких солнечных дней  
и беззаботного времяпрепровожде‑
ния на воде

Смотрите видео Targa 53 Open по ссылке https://youtu.be / u_T65XG4NyE
Или просто отсканируйте QR‑код!



140 <<

КРУИЗ 



 > 141

Традиции, накопленные за две с половиной тысячи лет,  
высочайшие технологии и удивительное разнообразие  

нетронутой природы – эта страна непременно  
должна оказаться в заветном списке яхтенных  

путешествий на 2021 год

Текст Александр Разинков

НАВСТРЕЧУ
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жизни. Но почувствовать колорит за экспресс‑визит 
вполне реально. Начните со знаменитого рыбного 
рынка Цукидзи – его два года назад перестроили, 
но жизнь здесь по‑прежнему кипит, особенно перед 
рассветом. По утрам погуляйте в парках, которыми 
знаменита столица. Один из наиболее впечатляю‑
щих – Синдзюку‑Гёэн в западном пригороде столицы. 
Умиротворяющий, расслабленный и очень тихий, 
несмотря на то что находится между железной доро‑
гой и загруженным шоссе. Недалеко от него другая 
классика – парк Ёёги в Сибуе. Его сильные стороны – 
ухоженные лужайки и храм Мейдзи. В этом же районе 
загляните в Дайканъяматё, токийский ответ Бруклину. 
Это квартал с невысокими зданиями, пабами, кофей‑
нями, независимыми магазинами одежды и книжными 
лавками. Ф
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Море, рыбалка и яхтинг прочно утвердились в куль‑
туре и образе жизни жителей Страны восходящего 
солнца. Неудивительно для территории на семи ты‑
сячах островов. Здесь четыре тысячи коммерческих 
и рыбацких портов, больше сотни верфей, сто с лиш‑
ним аэропортов (многие с бизнес‑терминалами), поч‑
ти двести марин – последние рассчитаны в основном 
на компактные и средние яхты. Казалось бы, почти 
идеальные условия, но… упрямая статистика говорит, 
что Японию пока из‑за сложного таможенного законо‑
дательства и других факторов посещают менее десяти 
суперъяхт в год. В этом винят долгоиграющее насле‑
дие эры Сакоку – политики самоизоляции от внешне‑
го мира на протяжении 200 с лишним лет между 17‑м 
и 19‑м веками. Зарубежным яхтам попасть в местные 
порты очень непросто. Чтобы зайти в большинство 
из них, нужно заранее подавать заявку. И чтобы 
получить разрешение на вход, придется заполнить 
по‑настоящему много бумаг и формуляров, к тому  
же чиновники могут трактовать законы по‑разному 
и придирчиво относятся к оформлению. В общем, все 
сложно. Если и это не пугает, то лучше как минимум 
за пару недель до поездки еще раз свериться с об‑
становкой в Интернете, потому что могут произойти 
изменения.
Впрочем, не все так страшно. Как говорят экс‑
перты, ситуация на самом деле чуть исправилась 
в последние годы. С 2018‑го разрешения выдают 
в упрощенном режиме для яхтсменов, которые могут 
подтвердить, что прибыли в туристических целях. 
Обстановка должна была стать еще лучше в 2020‑м 
из‑за перенесенной теперь на следующее лето 
Олимпиады в Токио. Чем не повод посетить страну 
в следующем году?!
Япония, несмотря на трудности, все же открывает‑
ся для зарубежных гостей‑яхтсменов. Например, 
организация Japan’s Superyacht Association лоббирует 
изменение законов, чтобы адаптировать ситуацию 
под современные требования и упростить режим 
для прибывающих яхтсменов. Эта страна с ее остро‑
вами, бухтами, прибрежными городками и рыбацки‑
ми деревнями, древнейшей культурой и уникальной 
кухней – другой мир, для исследования которого 
не нужен космический корабль. Потребуется две, 
а лучше три недели свободного времени, надежная 
яхта и хорошая компания.
Приходится считаться с тем фактом, что Япония 
с севера на юг вытянулась на 3000 километров, а про‑
тяженность ее береговой линии в два раза больше, 
чем у США. Поэтому мы пока решили сосредоточить‑
ся на тихоокеанском побережье центральной части 
страны, а экстремумы (вроде гряды островов в Юж‑
но‑Китайском море с тропическим, почти карибским 
климатом) оставим для другого материала.

ТОКИО

Любое путешествие по Японии, включая круиз 
на яхте, лучше и удобнее всего начинать в столице. 
Главная марина страны находится в Иокогаме,  
в получасе езды от Токио. Конечно, полностью ис‑
следовать крупнейший мегаполис мира за считанные 
дни не получится. Пожалуй, на это не хватит и целой 

зима 2020/21

ТОКИО



 > 143

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Если увлекаетесь современным искусством, отправ‑
ляйтесь в Бентентё (это там же, в Синдзюку) –  
в музей Яёй Кусамы, самой дорогой из ныне живущих 
женщин‑художниц. Сюда пускают максимум двести 
посетителей в день, билеты надо покупать заранее 
онлайн (в продажу на май поступают 1 апреля и так 
далее), а провести внутри можно не более полутора 
часов. Тот же район известен и одним из лучших мага‑
зинов Токио. Isetan работает с 1886 года. Тогда здесь 
продавали кимоно, а теперь это девятиэтажный центр 
c кучей интересных вещей. И безусловно, Токио – ми‑
ровая столица прогрессивной моды. Выберите время 
для вечерней прогулки по сверкающей огнями Гиндзе 
с остановками в Dover Street Market Ginza, Mitsukoshi 
(эта компания, работающая с 1673 года, по сути, при‑
думала универмаги) и Hankyu. >>

В ТОКИО БОЛЬ‑
ШЕ РЕСТОРАНОВ 
СО ЗВЕЗДАМИ 
«МИШЛЕН», 
ЧЕМ В ЛЮБОМ 
ДРУГОМ ГОРОДЕ 
МИРА
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В ХАКОНЕ ЕСТЬ 
И ОТКРЫТОЧ‑
НЫЕ ВИДЫ, И ГО‑
РЯЧИЕ ИСТОЧ‑
НИКИ‑ОНСЕНЫ

АТАМИ

После бурлящего 30‑миллионного Токио по пути на юг 
наверняка захочется сделать небольшую передышку 
в тихом и укромном месте. Атами как раз из таких. 
Из Иокогамы выходите через пролив Урага и держите 
путь на западный берег Сагамского залива. Атами мно‑
го лет пользуется популярностью у токийцев как мор‑
ской курорт благодаря удобному расположению. Город 
называют не иначе как маленьким японским Монако. 
Действительно, между ними много общего: море 
с одной стороны, горы – с другой и обширная повсе‑
местная застройка 1980‑х. В отличие от европейского 
брата, японский может похвастаться еще и приличны‑
ми песчаными пляжами, а также множеством горячих 
источников. К тому же здесь великолепные парки 
слив, роз и трав и красивые синтоистские храмы  
Киномия и Идзусан.

зима 2020/21
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ХАКОНЕ–ФУДЗИЯМА

Даже те, кто никогда не был в Японии, скорее 
всего, прекрасно представляют, как выглядит ее 
главная вершина. Величественный вулкан с относи‑
тельно пологими склонами и вечно белой снежной 
шапкой, пожалуй, ключевой символ страны наряду 
с тем самым восходящим солнцем с флага. Можно 
оставить лодку в Атами и двигаться вглубь суши. 
По пути загляните в Хаконе – комплекс из семи де‑
ревень в национальном парке Фудзи‑Хаконе‑Идзу. 
Сумасшедшие виды на Фудзияму, особенно с полей 
Сенгокухара, и полный покой водной глади озера 
Аси в окружении традиционных вилл гарантирова‑
ны. В местечке полно онсенов – японских горячих 
источников. Ищите тот, что называется Bansuiro 
Fukuzumi. Его оборудовали четыреста лет назад 
очень удачно: на берегу речки, на свежем воздухе 
в окружении вековых деревьев.

КОБЕ

Двигаемся дальше на юго‑запад – в Осакский 
залив. На побережье и в устье реки Йодо располо‑
жена 20‑миллионная агломерация Кобе‑Осака‑ 
Киото – по‑японски ее называют Кансай. Все три 
мегаполиса – со своим шармом и стилем, особыми 
традициями и «фишками». Например, Кобе, не‑
смотря на население в полтора миллиона человек, 
оставляет ощущение неповторимое и безгранично 
уютное. Тут исторически сложилась космополи‑
тическая атмосфера благодаря тому, что во второй 
половине 19‑го века именно этот город одним 
из первых в стране открылся иностранцам после 
двухсот лет затворничества.
Город знаменит кварталом Китано‑Идзинкан 
со зданиями в западном стиле, где жили европейцы 
и американцы. Аналогичный памятник вестерни‑
зации есть и в другом важном порту – Иокогаме. 
Любопытно выглядит мечеть в Кобе – первая 
в Японии. Ее открыли в 1935 году. С точки зрения 
кулинарной сцены город славится прежде всего 
одним из брендов топового мяса. Так называемое 
Kobe beef входит в число лучших вагю вместе 
с Matsusaka, Ōmi и Yonezawa. Мраморную говядину 
с характерными жирными вкраплениями получа‑
ют только от коров породы тадзима – особого вида 
японской черной коровы.

ОСАКА

Другая доминанта залива – Осака – это наиболее 
самобытный и отличающийся от остальной Японии 
город. Его, между прочим, считают опорной точкой 
мафии якудза. Вместе с тем он наряду с Токио 
и Сингапуром регулярно возглавляет рейтинги 
самых безопасных городов мира. Осака выделяется 
даже в законодательном плане. Например, остается 
единственным местом в стране с левосторонним 
движением, где на эскалаторе нужно стоять справа.
Для самих японцев это безусловная гастроно‑
мическая столица (никнейм Осаки – Tenka no 
Daidokoro, то есть кухня нации), а ее главный 
форпост – квартал Дотонбори вдоль одноименно‑
го канала. Концентрация заведений высочайшая, 
многие работают круглосуточно. За аутентичностью 
и атмосферой лучше идти в раменные, где подают 
фирменный суп с лапшой, или кафе, специали‑

зирующиеся на фаст‑фуде окономияки или местном 
специалитете – шашлычках кусикацу. Другой вари‑
ант – саке‑бары. Один из выдающихся – Shimada 
Shoten. Он работает с 1954 года и предлагает более 
200 видов рисового вина, а к ним – всего три варианта 
закусок. Из достопримечательностей стоит заглянуть 
в замок конца 16‑го века с компактным парком, кото‑
рые скромно стоят в окружении небоскребов.

КИОТО

Финальная остановка в Осакском заливе – бывшая 
столица страны, утратившая этот статус полтора века 
назад. Город храмов (буддистских, синтоистских, 
дзен‑буддистских и принадлежащих другим ветвям) 
и цветения сакуры не зря в свое время называли сто‑
лицей мира и спокойствия. Забудьте спешку и просто 
гуляйте по улицам без маршрута и плана, заходите 
в парки (особенно хорош ботанический сад) и время 
от времени наталкивайтесь на объекты Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – их здесь 17. Особенно впечат‑
ляющие – синтоистские храмы Симогамо, Камигамо 
и Киемидзу‑дэра, основанные между шестым и вось‑
мым веками, а также замок сегунов Нидзе. Кроме того, 
в 2010‑х Киото полюбили художники, за ними потяну‑
лись другие креативные люди. Поэтому сейчас город 
гремит на весь мир арт‑галереями и концептуальными 
магазинами. Например, Kamiji Kakimoto специализи‑
руется на канцелярии, особой бумаге васи и открытках, 
а Fukiya продает керамику.

ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ

Между большими островами Хонсю, Кюсю и Сикоку 
лежит Внутреннее Японское море. Сэто‑Найкай, 

КИОТО
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КРУИЗ 

как говорят японцы, протянулось на 300 миль. Эта зона 
замечательна для путешествия на яхте, к тому же она 
полностью закрыта от возможных штормов, сильных 
ветров и волнений Тихого океана.
Примечательно, что с этим морем за пределами Япо‑
нии мало кто знаком в широком смысле. На его просто‑
рах лежат более трех тысяч островов. Один из самых 
крупных и примечательных – Содо. Бросьте якорь 
и высадитесь на сушу – поймете, почему его называют 
маленькой Грецией. На острове с начала 20‑го века вы‑
ращивают оливковые рощи – едва ли не единственное 
место в Японии, где можно их встретить. По‑настояще‑
му особый продукт, которым гордятся местные, – сое‑
вый соус. Правда, традиционных производств, следую‑
щих всем канонам, осталось всего два десятка.
Из других любопытных мест Внутреннего моря стоит 
выделить архипелаг Наосима, в котором расположены 
несколько музеев современного искусства, в том числе 
Chichu, построенный по дизайну архитектора Тадао 
Андо. В нем выставлены работы Вальтера де Марии, 
Джеймса Туррела и Клода Моне. Другой интересный 
объект и тоже от Андо – Benesse House. Это и музей, 
и отель, причем, согласно задумке, гости на всей 
территории сталкиваются с современным искусством. 
На побережье моря в городе Такамацу разбит и парк 
Рицурин, в переводе – «каштановая роща». Это один 
из самых известных исторических садов страны.

ХИРОСИМА

Заключительная остановка маршрута лежит на побе‑
режье Сэто‑Найкай. Город вместе с Нагасаки, как  
известно, подвергся атомному удару в конце Второй 
мировой войны. Трагедии посвящен Мемориал мира. 
Купол Гэмбаку до войны был городским центром 
торгово‑промышленной палаты. Ядерная бомба взор‑
валась менее чем в 200 метрах от здания и сильно его 
повредила. Его не стали восстанавливать, но укрепили 
от разрушения и оставили памятником тех страшных 
событий.
Практически все здания и сооружения в Хироси‑
ме воссозданы или построены после войны. Город 
славится музеем современного искусства, созданным 
по чертежам великого архитектора и основателя 
движения метаболистов Кисо Курокавы, и садом 
миниатюрных пейзажей Сюккэйэн. Неподалеку 
от Хиросимы на острове Ицукусима расположено 
синтоистское святилище, которое с 1996 года входит 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его 
16‑метровые ритуальные врата тории из камфорного 
дерева, стоящие в море, – один из открыточных видов 
страны. Они вместе с песчаной косой Аманохасидатэ 
и заливом Мацусима образуют «три знаменитых пей‑
зажа Японии» – список красивейших видов, местных 
чудес света. <
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РЕСТОРАНЫ

МАРИНЫ

В Японии работает сеть из 170 так  
называемых морских станций, или Umi  
no Eki. 100 из них – марины, а осталь‑
ные 70 – мини‑марины для гостей, 
в которых обычно предусмотрены всего 
несколько свободных мест, иногда всего 
одно. Стоянка в таких мини‑маринах, 
как правило, дешевая, если не бесплат‑
ная. Из подготовленных марин мирового 
класса выделяются следующие.

Yokohama Bayside Marina, Иокогама
Пожалуй, главная и крупнейшая мари‑
на в стране и самая близкая и удобная 
гавань для остановки в Токио – столица 
всего в получасе езды. Вмещает до 1500 
яхт, в том числе длиной до 60 метров  
и с осадкой до 4,5 метра. К Олимпиаде 
ее обещали расширить, чтобы принимать 
мегаяхты длиной свыше 100 метров.

Ashiya Marina, Асия
Добротная марина – оптимальный выбор 
для посещения агломерации Кансай. Она 
находится между Кобе и Осакой и вмеща‑
ет яхты длиной до 65 метров.

Shin Nishinomiya, Нисиномия
Еще одна достойная Марина в Осакском 
заливе с возможностью принимать  
суперъяхты. Интересно, что именно  
отсюда в 1962 году вышел в плава‑ 
ние японский яхтсмен Кеничи  
Хори – первый человек в истории,  
кому удалось в одиночку пересечь  
Тихий океан без остановок.

<
КУЛИНАРИЯ  
В ЯПОНИИ – ЭТО 
ИСКУССТВО

Токио
Постарайтесь прорваться в Kanda. Это крошеч‑
ный ресторан на восемь мест с простейшим  
интерьером, но вдохновляющей кузней от шефа 
Хироюки Канда. Другое обязательное заведе‑
ние – Kadowaki. Здесь подают всего один сет 
из нескольких блюд в зависимости от сезонных 
продуктов, а их «фишка» – рис с трюфелем, 
заправленный саке и бульоном даси из водо‑
рослей комбу и хлопьев бонито. Оба ресторана  
надежно спрятаны между небоскребами в райо‑
не Минато. А если хотите узнать, что такое насто‑
ящий рамен, то вам – в Harikuya или Eifukucho 
Taishoken. Заведения специализируются на тра‑
диционном сою‑рамене (такая типология озна‑
чает, что в него добавляют соевый соус в отли‑
чие от прозрачного сиро и мисо с добавлением 
специальной пасты) в токийском стиле.

Осака
В кулинарной столице выбор едва ли более ши‑
рокий, чем в Токио. И здесь хватает трехзвез‑
дочных вариантов. Например, Kashiwaya. Его 
специализация – кухня кайсеки, то есть япон‑
ский аналог понятия «высокая гастрономия», 
или fine dining. Только локальные, сезонные, 
экологичные продукты, забота об окружаю‑
щей среде и максимальное внимание к дета‑
лям и гостям. В местной, более простой кухне 
Осака знаменита своими такояки – шариками 
из теста с начинкой из осьминога и соусом. Луч‑
шие специалисты по ним – в Abeno Takoyaki 
Yamachan и Takoya Dotonbori Kukuru.

Киото
Из дорогих вариантов особого внимания заслу‑
живают рестораны Kikunoi Honten и Hyotei. 
Они уже 12 лет подряд владеют тремя звезда‑
ми «Мишлен». Еще одно удивительное место – 
Sushi Saeki на территории храма Нандзен‑дзи. 
Кроме выдающихся суши, поражает здешний 
вид на многовековой традиционный сад.
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ВСКЛАДЧИНУ
Долевое владение яхтами: как это работает, почему выгодно  
и к чему нужно быть готовым, решившись купить яхту «на паях»? 
Разбираемся в истории, а также плюсах и минусах  
долевого владения

Текст Александр Разинков

РЫНОК
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Долевое владение имуществом – понятие 
далеко не новое. Метод fractional ownership 
или иногда shared ownership много лет 
используют в работе с недвижимостью. 

Считается, что его придумали американские риэлто‑
ры, которые специализируются на домах для отпуска. 
Во второй половине прошлого века они осознали, 
что клиенты из богатых городов вроде Нью‑Йорка, 
Лос‑Анджелеса и Хьюстона часто отказывались поку‑
пать виллы во Флориде или лыжные шале в Колорадо 
по совершенно банальной, но разумной причине. Это 
нерационально. Зачем тратить миллионы долларов 
на дом, который бизнесмен с семьей будут посещать 
максимум 3‑4 недели в году?
Тогда и возникла идея с долевым владением. В отли‑
чие от таймшера, где покупается только право жить 
в доме или апартаментах, долевое владение делает 
участников проекта полноценными собственника‑
ми актива. Таким образом, снижаются риски и есть 
возможность разделить расходы на содержание актива, 
который владельцы не используют постоянно.
От риэлторов идею перехватили и в других сферах. 
Например, в бизнес‑авиации крестным отцом долевого 
владения частными самолетами признают Ричарда 
Сантулли. После работы в Goldman Sachs Сантулли 
в 1986 году создал собственную компанию NetJets, 
которая продавала не джеты, а только долевое участие. 
Скептики были уверены, что ничего хорошего не вый‑
дет. Мол, совладельцы пару раз попадут в ситуацию, 
когда им надо лететь, а все самолеты заняты, и выйдут 
из проекта. Но Ричард использовал данные о поле‑
тах клиентов и разработал математическую модель, 
которая позволила эффективно распределять джеты, 
вовремя выдавать подменные самолеты и в итоге сэко‑
номила участникам кучу денег.
В яхтенную индустрию, которую всегда отличали 
повышенная консервативность и максимальный фокус 
на владельца, подход начали внедрять относительно 
недавно – где‑то в середине нулевых. Сложно выяс‑
нить, кто первым из брокеров догадался взять модель 
на вооружение. Рискнем предположить, что произошло 
это на самом клиентоцентричном рынке – в США. 
За последние годы параллельно с активным разви‑
тием принципов разумного потребления (от англ. 
responsible consumption – экономное использова‑
ние природных ресурсов для удовлетворения лишь 
необходимых потребностей, обычно его применяют 
к экологии, но и для финансов это тоже работает) доле‑
вое владение яхтами становится более популярным. 
В основном это происходит из‑за очевидной смены 
поколения владельцев.
Международный университет Монако и верфь 
Rossinavi пару лет назад провели исследование 
и выяснили, что в следующие 20 лет средний возраст 
владельцев яхт уменьшится на 10‑15 лет. Для моло‑

дых клиентов уже сейчас впечатления и опыт значат 
намного больше, чем факт владения. «Да, они хотят 
путешествовать на яхтах, но все меньше интересуются 
покупкой лодки целиком, – говорится в исследова‑
нии. – Более того, собственность молодые владель‑
цы часто воспринимают как ограничение». Кстати, 
у Rossinavi есть опыт строительства новой суперъяхты 
для двух владельцев – 50‑метровая 2Ladies. На верфи 
признают: получилось успешно, но подобные проекты 
пока возникают не очень часто.
Как это работает?
Итак, как организовано долевое владение яхтой  
и что это дает участникам? Как правило, для покуп‑
ки актива создают отдельную компанию, а клиенты 
покупают доли. Это защищает инвесторов и упрощает 
оформление документов о передаче права собственно‑
сти, когда кто‑то решит продать свою часть. Обычно 
у яхты не более 10‑12 владельцев (чаще всего два 
или три, особенно у небольших яхт), чтобы равномер‑
но распределять инвестиции.
«Большинство яхтсменов пользуются своими лодками 
не более полутора месяцев в год, – говорит брокер 
Майк Амок из Delfineo Group. – Представьте, долевое 
владение позволяет путешествовать на яхте все те же 
шесть недель, но за восьмую часть от полной стоимости 
яхты. Гигантская экономия, согласитесь!»
Конечно, главное преимущество долевого владения 
яхтой – существенное снижение издержек, причем 
не только в момент покупки, но и в долгосрочной 
перспективе. Все расходы на содержание, обслужи‑
вание, ремонт, зарплату команды совладельцы делят 
между собой. Многие не рискуют покупать собствен‑
ную лодку, потому что переживают, что не смогут часто 
выходить на ней в море. Долевое владение как раз 
помогает застраховаться от таких рисков.
«Мы пытаемся сломать стереотип о том, что все, 
что связано с яхтами, – безумно дорогое, – расска‑
зывает Михаил Экстремалов, совладелец компании 
First Yacht Group, официального дилера итальянской 
верфи Cranchi. – Зачастую на арендованной яхте жить 
комфортнее и выгоднее, чем в отеле. После участия 
в различных выставках мы поняли, что большинству 
потенциальных клиентов, которые заинтересованы 
в покупке хорошей недешевой яхты, из‑за высоких 
ввозных пошлин не хватает значительной суммы. И так 
пришли к мысли, что надо таких покупателей объеди‑
нять и сводить друг с другом. Тем более в мире есть 
практика совместного владения домами, самолетами 
и так далее. Еще один плюс совместного владения – 
снижение стоимости содержания: аренда места в мари‑
не, страховые взносы, зарплата экипажа».
Особенно такой подход выгоден для начинающих 
яхтсменов. Можно сделать относительно небольшое 
вложение и за пару лет лучше разобраться в яхтинге, 
понять, что нравится, а что на борту и в управлении 
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лодкой хочется поменять. И уже с накопленными зна‑
ниями отправляться в свободное плавание – покупать 
свою собственную лодку.
«Некоторые клиенты, кстати, покупают доли в раз‑
ных яхтах: допустим, одну в Европе, одну на Карибах 
и одну в Азии, – рассказывает Амок. – Так они снижают 
риски и гарантируют, что у них всегда будет в распоря‑
жении лодка вне зависимости от сезона».
«Boat sharing – распространенная практика в США 
и менее популярная в Европе, – комментирует 
генеральный директор Sunseeker Russia Кирилл 
Шабалов. – В России тоже достаточно часто покупают 
лодку на двоих или троих владельцев. Сложно сказать 
однозначно, какие перспективы у долевого владе‑
ния яхтами – временное ли это явление или за ним 
будущее. На мой взгляд, все зависит от тенденций 
рынка. Теоретически – да, эта практика будет получать 
все большее распространение, потому что ее плюсы 
очевидны: снижение расходов, страхование рисков 
и так далее».
С другой стороны, не стоит ждать слишком большой 
отдачи при ограниченных инвестициях. Если у яхты 
10‑12 владельцев, да даже пять‑шесть, скорее всего, 
не получится ходить в круизы каждый год в июле 
или августе, потому что другие совладельцы тоже этого 
захотят. И тогда надо выстраивать расписание, догова‑
риваться друг с другом. Проще всего составлять долго‑
срочное расписание и постоянно держать онлайн‑ка‑
лендарь. В таком случае владельцы всегда знают, когда 
яхта свободна и где именно она находится.
«Если яхта небольшая и у нее всего два владельца, 
то владеть можно по упрощенной схеме. Для неболь‑
шого катера или яхты это оптимальный вариант, – рас‑
сказывает Михаил Экстремалов. – А вот у больших 
лодок может быть три и более хозяев. В таком случае 
в дело вступает управляющая компания, все заботы 
лягут на нее. Клиенту надо будет только выбрать 
место стоянки, согласовать его с другими участниками 
и подобрать даты своих визитов, для чего составляют 
специальный календарь. На совете собственников 
также можно принять решение о сдаче яхты в чартер. 
Это может не только покрыть расходы на управление, 
но и приносить дополнительный доход».
Как правило, долевая яхта «привязана» к одной лока‑
ции. Условно: на Сардинии – и все дольщики путеше‑
ствуют именно там. Хотите пойти на Корсику или юг 
Франции – за свой счет. Если большинство совладель‑
цев решили перевезти яхту в другое место, меньшин‑
ству придется или согласиться, или продавать долю. 
Кстати, с этим обычно нет проблем. Обычно стоимость 
доли снижается во времени меньше, чем цена яхты, 
тем более что долевые лодки, как правило, содержат 
в очень хорошем состоянии, поскольку ими постоянно 
пользуются.
Конечно, как и везде, у долевого владения есть 

и минусы. «Среди клиентов нашего яхт‑клуба есть 
примеры совместного владения лодками, но не всегда 
позитивные, – говорит управляющий Royal Yacht Club 
Илья Мири. – Негативные ситуации возникают, когда 
у совладельцев не совпадает образ жизни и интересы 
и у них не получается договориться по ряду моментов. 
Например, в России в хорошую погоду в выходные 
все хотят быть на воде, а это не всегда возможно. 
Мы как яхт‑клуб положительно относимся к любому 
формату владения, если это не нарушает правила и 
не мешает соседям и другим членам. Тем более, что со‑
вместное владение позволяет большему количеству лю‑
дей наслаждаться яхтингом – и это позитивный тренд, 
который мы поддерживаем».
Также лодку, например, могут продать. Если боль‑
шинство владельцев захотят выйти из проекта, то вам 
придется покупать их доли – или яхту просто продадут, 
а выручку распределят между участниками. Внезапный 
ремонт может негативно сказаться на вашем отдыхе. 
Но многие брокеры готовы подстраховать совладель‑
цев, если, например, на их период выпадает плановый 
ремонт лодки. Им просто выдадут схожую по характе‑
ристикам лодку из парка компании. Чтобы избежать 
сложностей и проблем, очень внимательно читайте 
договоры. И наконец, еще один существенный минус: 
кастомизировать или даже просто обустроить яхту 
под себя не получится. Однако перевешивает ли это 
огромную экономию? Решать, как всегда, клиенту.
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Текст Елизавета Епифанова

В этом году камерный музейный бренд, чествующий наследие одного 
из величайших часовых мастеров XVIII века Фердинанда Берту, 

отметил пятилетие. За этот краткий срок марка добилась впечатляющих 
результатов, включая главную награду Женевского Гран‑при.  

Однако юбилейная модель Chronometrie Ferdinand Berthoud FB 2RE 
превзошла даже самые смелые ожидания коллекционеров, которые  

уже называют ее эталоном морского хронометра
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ЧАСОВАЯ РОК-ОПЕРА

Последние пять лет сопрезиденту Chopard Кар‑
лу‑Фридриху Шойфеле, ставшему главным иници‑
атором возрождения наследия Фердинанда Берту, 
постоянно задают вопрос: «Что для вас этот про‑
ект – второй бизнес, научный интерес или личное 
удовольствие?» Обычно господин Шойфеле улыбается 
и объясняет, что коммерцией здесь и не пахнет, а вся 
история Chronometrie Ferdinand Berthoud строится 
на огромном энтузиазме маленькой команды инже‑
неров и мастеров ателье, которые к решению каждой 
сложнейшей задачи подходят с мыслью «А что бы 
сделал на нашем месте сам Берту?».
Если судить по неутихающему восторгу коллекцио‑
неров, именно такой подход является единственно 
правильным. Однако сколько брендов ни пытались 
выезжать на «великом наследии мастеров прошлого», 
по сути лишь прикрыв очередной турбийон известным 
историческим именем на циферблате, мало кому удава‑
лось на самом деле «залезть в голову» изобретателю 
трехвековой давности, чтобы перенести его идеи в со‑
временные реалии. Творения Chronometrie Ferdinand 
Berthoud можно сравнить с тем, как если бы возродив‑
шийся Моцарт вдруг взялся за сочинение рок‑опер.

СОСЕДИ СКВОЗЬ ВЕКА

Стоит оценить иронию того, что появился бренд 
Chronometrie Ferdinand Berthoud благодаря счаст‑
ливой случайности. К третьему тысячелетию имя 
Фердинанда Берту было известно только узкому кругу 
историков и часовых специалистов, хотя на рубе‑
же XVIII–XIX он входил в золотую плеяду великих 
французских часовщиков наравне с Пьером Леруа 
и Авраамом‑Луи Бреге. Причем, как и Бреге, Берту 
родился в Швейцарии, в долине Валь‑де‑Траверс, 
рядом с городком Флерье (где сегодня располагается 
мануфактура Chopard), а едва достигнув совершенно‑
летия, перебрался в Париж.
В 1762 году 35‑летний Берту представил свой первый 
морской хронометр. Вскоре его опыты привлекли вни‑
мание правительства Франции, активно оспаривающей 
в то время у Англии статус главной морской державы.
После того как в 1768–1769 годах морские хрономе‑
тры N°6 и N°8 успешно выдержали испытания в море, 
Фердинанд Берту в 1770 году удостоился звания 
«Часовщик короля и королевского флота» и получил 
заказ на изготовление 20 экземпляров корабельных 
часов. Эти хронометры были использованы во время 
многочисленных экспедиций конца XVIII века. Поми‑
мо изготовления собственных механизмов, еще больше 
Фердинанд Берту прославился как великий ученый‑ 
изобретатель и самый плодовитый часовой автор 

в истории: его перу принадлежат десятки трактатов 
по теории часового дела. В 1804 году за выдающиеся 
заслуги перед Францией Наполеон наградил Берту 
Орденом Почетного легиона.
Скончался Фердинанд Берту в 1807 году, но его дело 
некоторое время продолжали потомки. Как раз мор‑
ской хронометр, изготовленный племянником Берту 
в XIX веке, оказался в музее L. U. C.eum на ману‑
фактуре Chopard во Флерье, где экспонат и увидел 
Карл‑Фридрих Шойфеле в 2006 году. Он с удивлением 
узнал, что великий мастер был, оказывается, сам родом 
из этих мест. И в том же году – пока еще без всякого 
плана – Шойфеле просто на всякий случай выкупил все 
права на имя и бренд Ferdinand Berthoud. Реализация 
проекта заняла полных восемь лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НОМЕРА 6

Вначале для нового бренда была собрана отдельная 
команда из пяти талантливых мастеров, которую возгла‑
вил Жан‑Марк Бейерд. А источником вдохновения стал 
тот самый хронометр N°6, специально приобретенный 
для экспозиции L. U. C.eum.
Результатом первого эксперимента с «машиной време‑
ни», соединяющей механику прошлого и настоящего, 
стал хронометр FB 1, представленный в 2015 году 
в Yacht Club de France и мгновенно произведший 
фурор среди ценителей часового искусства. Восхище‑
ние вызвал и сам многогранный корпус с боковыми 
окошками, ставший идеальной наручной версией 
стационарных морских приборов, но в первую очередь 
восхищались новым калибром FB‑T. FC с оригинальной 
конструкцией из ступенчатых мостов, изготовленных 
из нейзильбера, поддерживаемых титановыми колон‑
нами. Такая структура сразу напоминала о механике 
XVIII века, одновременно делая сложный механизм 
легким, воздушным и компактным.
Конечно, в первой модели применялся «программный» 
турбийон (не имеющий отношения к наследию Берту, 
скорее дань современной конъюнктуре), но главным ге‑
роем стало устройство постоянной силы «фузея‑цепь», 
которую Фердинанд Берту неоднократно использовал 
в собственных морских хронометрах.

СИЛА В ПОСТОЯНСТВЕ

Тут надо вкратце пересказать историю проблемы. 
Чтобы обеспечить хронометрическую точность хода, 
часовщикам требуется решить фундаментальную задачу: 
обеспечить стабильность энергии, передаваемой от за‑
водной пружины на спуск. Иначе выходит, что по мере 
выхаживания завода сила импульса слабеет, падает 
амплитуда колебания баланса и часы начинают спешить.
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Как показало тестирование Fleuritest в реальных условиях,  
хронометры FB 2RE на всем протяжении завода дали погрешность 
всего 0,5 секунды
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У этой проблемы есть два традиционных историче‑
ских решения. Первое заключается в том, что нужно 
поместить перед балансом дополнительный регулятор, 
который будет дозировать порции энергии, пере‑
даваемой в колебательную систему. Например, раз 
в секунду. Устройство называется Remontoire d’Egalite, 
или ремонтуар постоянной силы. Главный недостаток 
этой системы в том, что она не может обеспечивать 
стабильность на всем протяжении завода, ремонтуар, 
скорее, корректирует амплитуду колебаний баланса,  
а не выравнивает ее полностью.
Более эффективной считается как раз система «фузе‑
я‑цепь», которая соединена непосредственно с заво‑
дным барабаном еще до колесной передачи. Когда 
барабан полностью заведен, цепь намотана на фу‑
зейный конус, но по мере ослабления пружины она 
перематывается на барабан, раскручиваясь от узкой 
части фузеи к самой широкой, тем самым компенсируя 
падение крутящего момента путем увеличения пере‑
даточного числа. То есть независимо от силы завода 
импульс, передаваемый на колесную систему, остается 
равномерным.
Понятно, что изначально стабилизатор «фузея‑цепь» 
был придуман для стационарных хронометров и лишь 
недавно мастера научились вставлять этот объемный 
модуль в механизм наручных часов. Да и то похвастать‑
ся этим могут единицы: A. Lange&Sohne, Breguet, 
Arnold&Son и Zenith. Особенностью конструкции 
Chronometrie Ferdinand Berthoud является необычное 
положение фузеи: она перевернута и, как и заводной 
барабан, находится в подвешенном состоянии. Оба 
элемента закреплены только со стороны платины. Эта 
эффектная запатентованная конструкция позволяет 
сэкономить несколько драгоценных миллиметров.  
Миниатюрная цепь длиной 28 см состоит из 474 зве‑
ньев и 316 штифтов диаметром 0,3 мм.

КАРДАН ПРОТИВ ТУРБИЙОНА

После успеха FB 1, получившего «Золотую стрел‑
ку» на Женевском Гран‑при, команда Chronometrie 
Ferdinand Berthoud не стала торопиться забрасывать 
публику новинками. Понемногу выпускали строго ли‑
митированные серии из различных материалов (в том 
числе из корабельной бронзы), а в 2019 году свет 
увидела 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 фузеей 
был дополнен фазой луны и повторительным кругом 
Жана‑Шарля де Борда, изобретенным для точного 
измерения долготы.
Стало очевидно, что бренд все больше стремится 
к аутентичности, к тому, чтобы вернуться к истин‑
ному наследию Берту. Не случайно марка решила 
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в 2020 году справлять не один, а сразу два юбилея: 
пятилетие бренда и 250 лет с того момента, как мастер 
получил титул «Часовщик королевского флота». Нако‑
нец, в августе на выставке Geneva Watch Days состо‑
ялась премьера долгожданного FB 2RE – хронометра, 
который оценил бы сам Фердинанд Берту.
Можно заметить, что двухуровневый эмалевый  
циферблат с арабскими и римскими цифрами на этот 
раз почти в точности заимствован у того же хрономе‑
тра N°6. Зато корпус навеян эскизом другого изобрете‑
ния мастера.
В своем «Трактате о корабельных часах», опубликован‑
ном в Париже в 1773 году, Фердинанд Берту отмеча‑
ет, что механизмы морских хронометров защищены 
медным барабаном цилиндрической формы, который 
удерживается в горизонтальном положении благо‑
даря изобретенной им системе карданного подвеса. 
Корпус диаметром 44 мм и толщиной 14 мм воспроиз‑
водит форму этих судовых приборов и их модульную 
конструкцию. Механизм помещен в цилиндрический 
корпус‑капсулу, удобно прилегающий к запястью 
и водонепроницаемый до 30 метров. Сбоку у отметки 
«10 часов» имеется большое панорамное отверстие 
в закрепленной винтами рамке, через которое виден 
заводной барабан с системой «фузея‑цепь».

ДВОЙНАЯ ТОЧНОСТЬ

Сквозь сапфировое стекло на задней крышке можно 
увидеть новый калибр FB‑RE.FC с 50‑часовым запасом 
хода и той же потрясающей колонной архитектурой. 
В отличие от предшественников здесь больше нет  
турбийона, зато есть дополнительное хронометри‑
ческое устройство – ремонтуар постоянной силы, 
размещенный на анкерном колесе. Таким образом, 
механизму обеспечивается двойная гарантия стабиль‑
ности импульса – и на заводном барабане и на спуске, 
что обеспечивает часам беспрецедентную точность. 
Как показало тестирование Fleuritest в реальных 
условиях, хронометры FB 2RE на всем протяжении 
50‑часового запаса хода дали погрешность всего  
0,5 секунды по сравнению с GPS‑эталоном.
Кроме того, ремонтуар напрямую связан с централь‑
ной секундной стрелкой, что позволяет хронометру  
FB 2RE указывать «настоящую», или «мертвую»,  
секунду, как это делали исторические морские  
хронометры.
Chronometrie Ferdinand Berthoud FB 2RE выпущен 
в версиях из белого или розового золота (естественно, 
этически добытого, как это принято у Chopard) –  
каждая серией из 10 пронумерованных экземпляров. 
Это классика, которая будет вечной, так же как и сами 
морские хронометры Фердинанда Берту.
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«Человеческое поведение – самый богатый источник идей», – 
считает румынский скульптор Даниэль Радулеску. Чтобы 
максимально точно выражать эмоции своих героев, он изучил 
микромимику и язык тела. Да и металл как основной материал 
для работы был выбран им по той же причине.
Несмотря на тягу к рисованию с малых лет, Даниэль не сразу 
пришел к скульптуре – долгие годы его занимало 3D‑модели‑
рование. Но в какой‑то момент выйти за рамки виртуального 
мира показалось заманчивым, и он принялся за эксперименты 
с различными материалами.
«Когда у меня рождается идея, я пару дней держу ее в голове, 
а затем переношу на бумагу. Если результат мне нравится, 
принимаюсь за работу», – рассказывает скульптор. Даниэль 
уточняет, что работает без форм для литья, предпочитая  
быстро обрабатывать металл, пока тот не остыл: «Навыки  
3D моделирования помогают мне просчитать в уме объем, 
который я хочу получить».
Нестандартный выбор материала и техника уже привлекли 
внимание коллекционеров, галерей и выставочных залов  
в Европе. «Иногда я грущу, когда заканчиваю очередную рабо‑
ту, ведь это как досмотреть захватывающий сериал. Но внутри 
себя я уже очарован тем, что будет дальше, и знаю, что это 
получится у меня еще лучше», – делится Даниэль.

ЗАСТЫВШИЕ В МЕТАЛЛЕ

1. СЛЕВА  
НАПРАВО:  
DON’T TOUCH 
ME, PRISONER OF 
YOUR OWN MIND
2. RUNNER
3. ICY EMPEROR
4. THOUGHTS 
AND DREAMS
5. DEGRADATION
6. SPLIT

1.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ СТИЛЬ 

История «бретонской рубахи», несмотря на явную географическую метку 
в названии, началась вовсе не во Франции. Голландские моряки верили, 
что вода кишит разнообразной нечистью: русалками, ундинами и другими 
существами, охотившимися на людей. Спасти мог только оберег – наши‑
тые на одежду полоски, делающие человека похожим на скелет, то есть уже 
не интересным для жутких подводных обитателей. Со временем полосатая 
одежда добралась до берегов Бретани, где рыбаки вывязывали ее из не‑
обработанной шерсти, добавляя животный воск для водонепроницаемости. 
И уже после этого, в середине XIX века, «бретонка» официально попала 
в гардероб моряков по распоряжению морского министра Фердинанда 
Гамелена. Новая униформа сохраняла тепло, была приятна телу, а кон‑
трастные полоски делали моряков заметными на фоне парусов и очень 
облегчали их поиск за бортом. Неслучайно первые купальные костюмы 
тоже впоследствии станут шить полосатыми!
В Россию тельняшка приходит из заграничных плаваний, где моряки 
могли купить себе эту диковинную одежду. А 19 августа 1874 года этот 
предмет одежды вошел в набор официальной формы русских моряков. Но‑
вая часть обмундирования отличалась не только удобством и функциональ‑
ностью, но и удачно вторила цветам Андреевского флага – официального 
флага военно‑морского флота России.
В начале XX века тельняшка начала завоевывать и гражданские гардеробы. 
Считается, что первой ее популяризовала Коко Шанель, включив в свою 
модную коллекцию в 1917 году. Бело‑синие полоски довольно быстро ста‑
ли символом расслабленного шика. Тельняшки носили киноактеры, худож‑
ники и прочие звезды с мировым именем, благодаря чему популярность 
ее росла в геометрической прогрессии. Givenchy и Saint Laurent в 70‑е 
включали бретонку в свои показы, а Жан‑Поль Готье посвятил ей в 90‑ых 
сразу несколько коллекций прет‑а‑порте.
Сейчас, разменяв как минимум третье столетие, тельняшка по‑прежнему 
остается популярным элементом гардероба. В зимних коллекциях модных 
домов можно найти как классические модели, так и смелые вариации. 
Теперь не обязательно носить ее прямо на тело или выбирать уже консер‑
вативный бело‑синий вариант. Говорят, защита от злых духов все равно 
работает.

ПОЛОСКА БЕЛАЯ 

ПОЛОСКА ТЕМНАЯ

1. ALEXANDER 
MCQUEEN 
СВИТЕР  
В ПОЛОСКУ
2. MOOSE 
KNUCKLES 
ПАРКА
3. BILLIONAIRE 
ДЖИНСЫ
4. BIKKEMBERGS 
ШАРФ
5. NEW BALANCE 
КРОССОВКИ,  
МОДЕЛЬ 997S
6. THE KOOPLES 
ШАПКА
7. BOGNER
БЕЛАЯ ПУХОВАЯ 
КУРТКА
8. EMPORIO 
ARMANI  
ДЖЕМПЕР  
В ПОЛОСКУ
9. GIORGIO 
ARMANI 
ШЕРСТЯНЫЕ 
БРЮКИ
10. MONCLER  
ТЕКСТИЛЬ‑
НЫЙ РЮКЗАК 
PIERRICK
11. SANTONI  
КОЖАНЫЕ КРОС‑
СОВКИ

Этот универсальный узор, знакомый всему миру 
под названиями «бретонка» или «мариньер», в России 
известен как «тельняшка». Возникшая несколько  
веков назад как оберег от нечисти, сейчас тельняшка 
нередко встречается на мировых подиумах

зима 2020/21
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СРЕДА ОБИТАНИЯ БЬЮТИ

ВРЕМЯ ЗАМИРАЕТ В THE WHITES

Комфорт и удовольствие гостя – главный принцип 
нового клубного дома красоты The Whites. Здесь 
есть парикмахерский зал с колорбаром, зал ногте‑
вого сервиса, приватный VIP‑кабинет, мужской зал 
с дополнительным кабинетом маникюра и пе‑
дикюра, а также полноценное спа‑пространство, 
в которое входят помещения хаммама и флоатинга. 
В салоне установлено профессиональное оборудо‑
вание от Welonda, Gharieni и Starpool, а массажные 
кушетки в салоне в точности такие же, как в луч‑
ших отелях Дубая и спа‑центрах на Мальдивах. 
Попадая в The Whites, каждый гость на себе может 
прочувствовать основной девиз салона: «И пусть 
весь мир подождет…» ЗИМНЯЯ БОДРОСТЬ С BIOSFERA

Парение вениками в бане издавна помогало сбро‑
сить усталость и ощутить прилив сил.
В mediSPA BIOSFERA на Ленинском гостей ждет 
специальная SPA‑программа «Русский пар».  
Она основана на лучших традициях банного искус‑
ства и отлично подходит для зимней перезагрузки.  
Программа длится минимум два часа и включает 
в себя парение дубовыми вениками, водные про‑ 
цедуры в джакузи, парение вениками по меду, 
пилинг на основе меда с солью или овсом, помывку 
лыком, замоченным в дегтярном мыле, а также 
расслабляющий массаж и чаепитие.

зима 2020/21
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ОТЕЛИ

зима 2020/21

1. JUMBY BAY, АНТИГУА И БАРБУДА
В отеле, расположенном на частном острове,  для бро‑
нирования доступны 28 сьютов, а также 22 част‑
ные резиденции и 14 вилл с собственным пляжем. 
Каждый вечер гостей ждут новые гастрономические 
сеты от шеф‑повара Мэтью Лидделля и тематические 
вечеринки.

2. SHERATON GRAND HOTEL, ДУБАИ
Отель находится в самом центре Дубая и славится 
тем, что изнутри открываются великолепные виды. 
Любоваться панорамой Дубая можно из фитнес‑цен‑
тра, с террасы в собственном номере или из бара, 
расположенного на крыше.

3. BAGLIONI RESORT MALDIVES, МАЛЬДИВЫ
Отель на Мальдивах предлагает участие в кулинар‑
ных мастер‑классах вместе с именитыми поварами. 
Под шум прибоя можно освоить итальянскую кухню 
в ресторане Gusto, приготовить суши и теппаньяки 
в японском Umami, изучить секреты индийской кухни 
или несколько национальных мальдивских рецептов.

КАРАНТИНА 
НЕ БУДЕТ!
Возможность провести новогодние праздники 
за границей становится все более реальной.  
Страны одна за другой отменяют или сводят  
к минимуму обязательные ограничения для при‑
бывающих путешественников. Отели, подстраи‑
ваясь под ситуацию, предлагают ультрафиолето‑
вую чистку номеров, бесконтактную регистрацию 
и специализированные оздоровительные програм‑
мы. Итак, в каких отелях рады гостям этой зимой?

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СОЛНЕЧНЫЕ 
СТРАНЫ ПРО‑
ДЛИТ ОЩУЩЕ‑
НИЕ ЛЕТА

1.

2.

3. 3.

4.
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4. ONE&ONLY MANDARINA, МЕКСИКА
Спрятанный в тропических лесах штата Найярит 
курорт One&Only открылся в ноябре 2020 года. 
Для бронирования доступны виллы на земле или… 
на деревьях. В спа‑меню отеля процедуры, основан‑
ные на лечебных практиках племен Южной Амери‑
ки, а также линии ухода от бренда Tata Harper.

5. HÔTEL BARRIÈRE LE CARL GUSTAF, СЕН- 
БАРТЕЛЕМИ
Открывшийся в середине октября отель предлагает 
размещение в 23 номерах и сьютах, в бунгало или 
на вилле. Для гостей проводятся индивидуальные 
спа‑процедуры и персональные тренировки с фит‑
нес‑тренером.

6. THE LANESBOROUGH, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритания не отменила обязательный каран‑
тин, но сократила его до 5 дней – их‑то и стоит про‑
вести в стенах величественного особняка XVIII века 
в самом центре Лондона. The Lanesborough 
известен сигарным салоном The Garden Room, 
где можно попробовать редкие сигары и коньяки, 
а также The Lanesborough Club & Spa с широким 
комплексом фитнес‑ и спа‑услуг.

7. LUŠTICA BAY, ЧЕРНОГОРИЯ
В осенне‑зимний период, когда в Черногории не так 
много отдыхающих, курорт станет прекрасным 
местом для разнообразного отдыха: можно погу‑
лять по национальному парку Дурмитор, побродить 
по улочкам старых городов или отправиться на гор‑
нолыжные склоны. Размещение гостей возможно 
как в отеле The Chedi, так и на частных виллах The 
Iris Residences.

КАРАНТИНА 
НЕ БУДЕТ!

8. RAFFLES ISTANBUL, ТУРЦИЯ
Отель расположен прямо над Босфором в европей‑
ской части Стамбула – все номера имеют собственную 
просторную террасу с видом на город. Raffles Spa 
предлагает множество процедур для отдыха и оздоров‑
ления: от турецких бань до восточных массажей.

9. HOTEL BOUTIQUE CASTILLO ROJO, ЧИЛИ
Небольшой отель на 19 номеров 1923 года постройки 
с винным баром, рестораном и уютным маленьким 
садом. Интерьер перемещает гостей на сто лет назад, 
в атмосферу богемного района Беллависта, в центре 
которого и расположен отель по сей день.

10. CHENOT PALACE WEGGIS, ШВЕЙЦАРИЯ
Открывшийся в июне 2020 года отель сделал ставку 
на оздоровительные программы для своих гостей.  
В их основе – микс традиционной китайской меди‑
цины и современные западные технологии, а в номе‑
рах Chenot Sleeping Room создана идеальная среда 
для комфортного сна. Для своих гостей отель оформ‑
ляет разрешение на въезд в Швейцарию.

В КАЖДОМ 
ОТЕЛЕ МОЖНО 
НАЙТИ ЗАНЯ‑
ТИЕ ПО ДУШЕ

6. 7.

8.

9. 10.



168 <<

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ОТ MYMEAL

Московский фитнес‑клуб Golden Mile Fitness 
& Spa в Хилковом переулке запускает новый 
продукт – здоровые рационы с доставкой на дом 
My Meal. Сбалансированные программы пи‑
тания созданы при участии фитнес‑экспертов, 
велнес‑консультантов, врачей и диетологов клуба. 
С помощью My Meal можно комфортно снизить 
лишний вес, нормализовать обмен веществ и очи‑
стить организм. После консультации диетолога ка‑
ждому клиенту будет представлена индивидуальная 
программа с трех‑ и четырехразовым питанием, 
балансом БЖУ и подсчетом калорий, а сопровожда‑
ющий велнес‑консультант ответит на все вопросы.

ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В MARIVANNA

Ресторан MariVanna приглашает отпраздновать 
приближающиеся праздники в атмосфере до‑
машнего застолья. На пороге гостей встречают 
знакомые мелодии, а на столах – любимые блюда 
из детства: оливье с телятиной, ядреный студень, 
румяные пирожки с телячьим сердцем и зеленые 
щи с цыпленком. Здесь пекут тонкие пшеничные 
блины и пышные гурьевские, с гречневой ка‑
шей и ливером или крабом, с осетровой, щучьей 
и баклажанной икрой. Банкеты не обходятся 
без молочного поросенка или запеченного судака 
с хреном, а под каждую рюмочку найдутся соленые 
рыжики или олюторская селедка.

НОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В «ЦЫЦЫЛЕ»

Зимой ресторан «Цыцыла» удивит своих гостей 
букетом нестандартных сочетаний знакомых ингре‑
диентов. Например, в тартар из лосося
с авокадо и сладким красным луком шеф‑повар 
Алик Колбая добавит для пряности грузинскую 
специю джонджоли, а тартар из говядины заправит 
муссом из белых грибов. Грузинские фирменные 
вареники «квари» с телятиной и сыром надуги 
теперь подаются с соусом «Демиглас», одним 
из основных соусов французской кухни. Найдет‑
ся в сезонном меню и веганский зеленый салат 
со шпинатом, рукколой, брокколи, авокадо и се‑
менами тыквы, запеченные на гриле баклажаны 
с муссом из копченого крема и тартаром из томатов 
или судака с копченым киноа.
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РЕСТОРАН НА БОРТУ

«Erwin.Река» – рыбный ресторан на борту одного 
из судов ледового класса флотилии «Рэдиссон 
Ройал, Москва». Каждый день гости отправляются 
в гастрономический круиз по Москве‑реке. Все 
главные хиты сухопутного «Erwin.РекаМореОке‑
ан» представлены и здесь: икра и устрицы, крабы 
и раки, всевозможные креветки из разных рос‑
сийских морей, а также коллекция региональных 
деликатесов – от байкальского омуля до сосьвин‑
ской селедки. За окнами проплывают московские 
достопримечательности, укрытые снегом, а на яхте 
«Erwin.Река» летняя атмосфера – цвета галечно‑
го и песочного пляжей в интерьере, повелитель 
подводного царства в модных плавках посреди зала 
и морские жители в виде светильников.
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СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ 
В КОМАНДЕ WN? КАКОЕ У НИХ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ?
 
В нашу международную команду входят 27 членов, 
14 из которых являются сотрудниками главной 
Службы управления яхтами. Все члены высшего 
руководства имеют опыт работы в море и прошли 
соответствующую подготовку, которая действительно 
помогает нам понять порядок работы бортовых 
систем, необходимый для безопасной и эффективной 
эксплуатации яхт любого размера. Все эти 
сотрудники имеют базовую квалификацию моряка, 
принятую в рамках ПДНВ, большинство из них 
имеют сертификаты более высокого уровня, включая 
сертификаты капитанов и старших механиков, 
а также свидетельства о прохождении других 
специальных курсов морской подготовки. 
 
Поскольку деятельность нашей компании связана с 
управлением яхтами и регулируется в соответствии 
с требованиями судового регистра, мы разработали 
детальные процедуры, позволяющие нам как 
компании следовать правилам, установленным 
Международным кодексом безопасности на море 
(ISM), Международным кодексом безопасности 
судоходства и портов (ISPS) и Конвенцией о труде в 
морском судоходстве (MLC). 

В целях соблюдения установленных процедур и 
правил в высшее руководство нашей команды 
включены четыре сотрудника, имеющие сертификаты 
руководителей береговых подразделений (DPA), 
которые несут юридическую ответственность за 
безопасность на борту яхты, а также сотрудник 
службы безопасности компании (CSO), который 
несет юридическую ответственность за охрану яхты. 
Все эти сотрудники прошли подготовку в компании 
и за ее пределами, получив сертификаты высшего 
уровня в области проведения проверок и инспекций.
 
В КАКОЙ ПЕРИОД ЛУЧШЕ ВСЕГО 
СМЕНИТЬ КОМПАНИЮ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ЯХТОЙ?
 
Лучшим временем для смены управляющей компании 
является межсезонье, а также период перехода 
права от одного владельца яхты к другому. Обычно 
это весенний или осенний период, до или после 
летних круизов. В это время яхта стоит в порту или 
проходит дооснащение и рефит в течение некоторого 
времени, поэтому новая управляющая компания 
может посещать яхту, проводить технический 
осмотр и проверки на борту, а экипаж получает 
возможность изучить новые процедуры и протоколы, 
которые должны выполняться. 

West Nautical делает все возможное, чтобы 
уменьшить расходы и минимизировать неудобства, 
возникающие у владельца, капитана или команды 

во время этого процесса, поскольку наша компания 
стремится к установлению новых, долгосрочных 
отношений с яхтой и её владельцем.

КОГДА БУДУЩИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О НАЙМЕ 
КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЯХТОЙ? 
 
Основная цель предоставления услуг по управлению 
яхтой заключается в снижении нагрузки на 
владельца, обеспечении прозрачности расходов и 
предоставлении качественных услуг по техническому 
обслуживанию, основанных на опыте и передовой 
отраслевой практике. 

Поэтому владельцу стоит задуматься об обращении 
в нашу компанию за получением соответствующих 
услуг ещё до покупки яхты. Брокеры по продажам — 
не менеджеры, а менеджеры — не брокеры. Вы ведь 
не ожидаете, что человек, продавший вам машину, 
будет менять на ней тормоза и шины, так почему же 
яхтенный брокер должен разбираться в тонкостях 
эксплуатации яхты? 

Безусловно, некоторые брокеры знают больше, чем 
другие, но, как правило, их задача — продать яхту, 
поэтому может возникнуть конфликт интересов, 
если клиент запрашивает планируемые расходы 
на содержание яхты, которую он рассматривает 
для покупки. Предложит ли брокер реалистичный 
бюджет, который предположительно может заставить 
покупателя отказаться от совершения покупки? 

Это очень актуальная проблема, с которой мы 
неоднократно сталкивались, и именно этого в West 
Nautical стремятся избегать. По этой причине наша 
компания работает без брокеров, предлагая услуги 
владельцам. В нашей команде есть менеджеры по 
работе с клиентами всех уровней, независимо от 
того, желает ли тот или иной клиент арендовать яхту, 
приобрести её или уже владеет яхтой и ищет услуги 
по управлению. 

Яхтенный менеджмент — это не только управление 
финансами, но и, безусловно, важная сфера 
обслуживания клиентов, позволяющая обеспечить 
прозрачность расходов и уверенность владельцев в 
том, что они не тратят больше, чем должны. 
 

КАКОЙ СОВЕТ ВЫ БЫ ДАЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЯХТ НА 2021 ГОД?

Мы живем в постоянно меняющемся мире и 
работаем в быстро развивающейся отрасли. Кто 
бы мог год назад предсказать влияние, который 
пандемия COVID-19 окажет на весь мир? 

Нашей компании пришлось адаптироваться к новым 
условиям с помощью принятия мер по обеспечению 
безопасности, не забывая при этом, что нашей 
основной целью является обеспечение безопасного 
отдыха на борту для владельца и его гостей. Мы не 
могли позволить сделать то, что сделали на круизных 
лайнерах, и просто приостановить приём гостей на 
борту яхт. Мы адаптировались и подготовили яхты к 
эксплуатации, несмотря на возникшие сложности. 
  
Итак, что же принесет 2021 год… никто не знает 
ответа! Внесены некоторые изменения в налоговое 
законодательство в отношении фрахта, введены 
в действие новые природоохранные протоколы, и 
приняты дополнительные меры безопасности для 
больших коммерческих яхт, а также дополнительные 

меры защиты от потенциальных киберпреступлений 
на борту, которые становятся всё большей угрозой 
для нашей отрасли. 
 
Что предпринять владельцам, чтобы быть в курсе 
всех будущих изменений законодательства и 
налоговых корректировок и подготовиться к любым 
непредсказуемым национальным и глобальным 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЯХТА

Почему стоит выбирать 
West Nautical в качестве 
управляющей компании?

пандемиям? Просто выбирайте West Nautical в 
качестве вашего яхт-менеджера!

БЫЛИ ЛИ НА ВНОВЬ 
ПОСТРОЕННЫХ ЯХТАХ ВНЕДРЕНЫ 
КАКИЕ- ЛИБО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ?
 
Мы видим, как многие владельцы яхт и верфи 
стремятся к повышению эффективности и 
экологической безопасности будущих яхт, пытаясь 
уменьшить их воздействие на окружающую среду 
и снизить финансовую нагрузку, связанную с 
их эксплуатацией. Морская отрасль, в отличие 
от автомобильной, не так быстро внедряет 
инновационные разработки, просто потому что на 
морские суда спрос гораздо ниже по сравнению с 
автомобильным транспортом. Однако проводимые 
исследования и новые технологии, применяемые 
в других отраслях, часто используются на борту 
яхт после того, как они успешно доказали свою 
применимость. 

Одним из таких инновационных решений является 
использование всё более эффективных и доступных 
аккумуляторов. С появлением всё большего числа 
гибридных автомобилей и транспортных средств с 
полным аккумуляторным питанием, эта технология 
пришла и в яхтенную отрасль. 

Эта технология во многом отличается от тех, которые 
используются на традиционных дизельных судах, 
оснащенных большими главными двигателями, 
которые используются только в качестве силовой 
установки, а также отдельными генераторами, 
питающими бытовых потребителей. Поэтому 
такая усовершенствованная технология позволяет 
повысить эффективность и снизить воздействие на 
окружающую среду, уменьшив объем выбросов, 
кроме того аккумуляторные батареи физически 
занимают меньше места в машинном отделении, 
освобождая пространство для размещения гостей.

INFO@WESTNAUTICAL.COM

WWW.WESTNAUTICAL.COM
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пандемиям? Просто выбирайте West Nautical в 
качестве вашего яхт-менеджера!

БЫЛИ ЛИ НА ВНОВЬ 
ПОСТРОЕННЫХ ЯХТАХ ВНЕДРЕНЫ 
КАКИЕ- ЛИБО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ?
 
Мы видим, как многие владельцы яхт и верфи 
стремятся к повышению эффективности и 
экологической безопасности будущих яхт, пытаясь 
уменьшить их воздействие на окружающую среду 
и снизить финансовую нагрузку, связанную с 
их эксплуатацией. Морская отрасль, в отличие 
от автомобильной, не так быстро внедряет 
инновационные разработки, просто потому что на 
морские суда спрос гораздо ниже по сравнению с 
автомобильным транспортом. Однако проводимые 
исследования и новые технологии, применяемые 
в других отраслях, часто используются на борту 
яхт после того, как они успешно доказали свою 
применимость. 

Одним из таких инновационных решений является 
использование всё более эффективных и доступных 
аккумуляторов. С появлением всё большего числа 
гибридных автомобилей и транспортных средств с 
полным аккумуляторным питанием, эта технология 
пришла и в яхтенную отрасль. 

Эта технология во многом отличается от тех, которые 
используются на традиционных дизельных судах, 
оснащенных большими главными двигателями, 
которые используются только в качестве силовой 
установки, а также отдельными генераторами, 
питающими бытовых потребителей. Поэтому 
такая усовершенствованная технология позволяет 
повысить эффективность и снизить воздействие на 
окружающую среду, уменьшив объем выбросов, 
кроме того аккумуляторные батареи физически 
занимают меньше места в машинном отделении, 
освобождая пространство для размещения гостей.

INFO@WESTNAUTICAL.COM

WWW.WESTNAUTICAL.COM
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GB2
SANLORENZO | 29.1 м | 2013
€ 3 850 000 НДС ВЫПЛАЧЕН

ПРОЕКТ ИЗЫСКАННОГО ИНТЕРЬЕРА 

И ЭКСТЕРЬЕРА GB2 БЫЛ РАЗРАБОТАН 

ЗНАМЕНИТЫМ ДИЗАЙНЕРОМ ФРАНЧЕСКО 

ПАШКОВСКИ, ИЗВЕСТНЫМ СОЗДАНИЕМ 

РОСКОШНОГО ДИЗАЙНА СУПЕРЪЯХТ, КОТОРЫЙ 

РАБОТАЛ СО МНОГИМИ ИМЕНИТЫМИ ВЕРФЯМИ.

ДИЗАЙН

Проект изысканного интерьера и экстерьера 
GB2 был разработан знаменитым дизайнером 
Франческо Пашковски, известным созданием 
роскошного дизайна суперъяхт, который 
работал со многими именитыми верфями.

МОЩНОСТЬ 

GB2 оснащена двигателями MTU мощностью 
1630 л.с., обеспечивающими максимальную 
скорость 29 узлов и крейсерскую скорость 26 
узлов.

ИНТЕРЬЕР

Для создания стильной и уютной атмосферы 
в салоне установлен удобный угловой диван 
со светлой обивкой, серые кожаные кресла 
и журнальный столик, которые прекрасно 
сочетаются с выступающей деревянной 
перегородкой. Здесь также есть 42-дюймовый 
ЖК-телевизор и домашний кинотеатр с 

системой HI-FI,  который соединен с кокпитом, 
флайбриджем и обеденной зоной — все 
помещения имеют автономные средства 
управления.

Стационарная обеденная зона с комфортом 
вмещает восемь гостей и полностью отделена 
от салона, создавая дополнительную 
уединенность.

ЭКСТЕРЬЕР

РАЗМЕЩЕНИЕ

ВОДНЫЕ ИГРУШКИ И ТЕНДЕРЫ

UK - +44 191 478 9920

FRANCE - +33 489 027 211

RUSSIA - +7 495 799 0996

SALES@WESTNAUTICAL.COM

WWW.WESTNAUTICAL.COM
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“РАБОТАЛ СО МНОГИМИ ИМЕНИТЫМИ ВЕРФЯМИ. “РАБОТАЛ СО МНОГИМИ ИМЕНИТЫМИ ВЕРФЯМИ.



GB2
SANLORENZO | 29.1 м | 2013
€ 3 850 000 НДС ВЫПЛАЧЕН

ПРОЕКТ ИЗЫСКАННОГО ИНТЕРЬЕРА 

И ЭКСТЕРЬЕРА GB2 БЫЛ РАЗРАБОТАН 

ЗНАМЕНИТЫМ ДИЗАЙНЕРОМ ФРАНЧЕСКО 

ПАШКОВСКИ, ИЗВЕСТНЫМ СОЗДАНИЕМ 

РОСКОШНОГО ДИЗАЙНА СУПЕРЪЯХТ, КОТОРЫЙ 

РАБОТАЛ СО МНОГИМИ ИМЕНИТЫМИ ВЕРФЯМИ.

ДИЗАЙН

МОЩНОСТЬ 

ИНТЕРЬЕР
ЭКСТЕРЬЕР

Просторный флайбридж с хардтопом разделен 
на две основные зоны, включая барную стойку 
с раковиной и холодильником, стол на восемь 
человек, удобные диваны и зону с подушками 
для принятия солнечных ванн. Дополнительная 
зона с подушками для желающих позагорать 
расположена на носу яхты. 

Зона для повседневных обедов расположена 
на кормовой палубе, где установлены скамейки 
с мягкой обивкой и два мягких кресла, 
предоставляя все необходимые удобства 
для отдыха на свежем воздухе. В гараж 
для размещения тендеров можно попасть с 
купальной платформы.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Предметом гордости GB2 являются четыре 
комфортабельные каюты с яркими и 

просторными интерьерами, включая каюту 
владельца во всю ширину яхты с 26-дюймовым 
ЖК-телевизором и системой Hi-Fi, VIP-каюту в 
носовой части с 20-дюймовым ЖК-телевизором 
и компактной стереосистемой, а также две 
двухместные гостевые каюты с розетками для 
ТВ. Во всех каютах есть ванные комнаты.

Камбуз оборудован 4-х конфорочной 
электрической плитой со встроенной вытяжкой, 
посудомоечной машиной, духовым шкафом, 
микроволновой печью, холодильником 
промышленного типа с морозильной камерой, 
двухтемпературным холодильным шкафом с 
диспенсером и льдогенератором с отдельным 
баком.

На яхте предусмотрены помещения для 
размещения четырёх членов экипажа, 
включая обеденную зону с 15-дюймовым ЖК-
телевизором и стереосистемой с динамиками. 
Есть также помещение для хранения 
рядом с небольшой столовой для экипажа, 
оборудованное стиральной машиной, сушилкой 
для одежды и системой кондиционирования 
воздуха.
swimming platform. 

ВОДНЫЕ ИГРУШКИ И ТЕНДЕРЫ

В дополнение к развлечениям на борту, гости 
могут насладиться прогулкой на 4,5-метровом 
тендере, покататься на детском вейкборде, 
байдарках, помимо этого имеется надувной 
батут и другие надувные приспособления, а 
также снаряжение для сноркелинга и рыбалки.
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24,6-МЕТРОВАЯ МОТОРНАЯ ЯХТА VERSAILLES 

БЫЛА ПОСТРОЕНА КОМПАНИЕЙ VAN DER VALK В 

НИДЕРЛАНДАХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЛИНЕЙКИ «CONTINENTAL TWO» С 

ХАРД -ТОПОМ ФЛАЙБРИДЖА И УВЕЛИЧЕННОЙ 

ШИРИНОЙ.

“24,6-МЕТРОВАЯ МОТОРНАЯ ЯХТА VERSAILLES “24,6-МЕТРОВАЯ МОТОРНАЯ ЯХТА VERSAILLES 

“
ХАРД -ТОПОМ ФЛАЙБРИДЖА И УВЕЛИЧЕННОЙ 

“
ХАРД -ТОПОМ ФЛАЙБРИДЖА И УВЕЛИЧЕННОЙ ДИЗАЙН

Versailles имеет алюминиевый корпус 
полуводоизмещающего типа и палубную 
надстройку. Яхта была построена в 
соответствии с правилами классификационного 
общества и имеет сертификат CE категории A.

C флайбриджа под открытым небом открывает 
гостям панорамный вид на море, а сама яхта 
прекрасно оборудована для дальних круизов, 
что делает Versailles идеальной суперъяхтой для 
длительного отдыха. 

Её элегантный экстерьер и интерьер 
разработаны Van der Valk и оформлены в 
викторианском стиле. Продуманные детали 
интерьера, включая цветы и миниатюры 
ручной работы, демонстрируют поразительное 
внимание к деталям. Интерьер дополнен 
прекрасными мягкими тканями и материалами, 
придающими яхте роскошный вид.

МОЩНОСТЬ

 
ИНТЕРЬЕР

Versailles
VAN DER VALK | 24.6 м | 2014

€1,900,000 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



24,6-МЕТРОВАЯ МОТОРНАЯ ЯХТА VERSAILLES 

БЫЛА ПОСТРОЕНА КОМПАНИЕЙ VAN DER VALK В 

НИДЕРЛАНДАХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЛИНЕЙКИ «CONTINENTAL TWO» С 

ХАРД -ТОПОМ ФЛАЙБРИДЖА И УВЕЛИЧЕННОЙ 

ШИРИНОЙ.

ДИЗАЙН

МОЩНОСТЬ

Яхта оснащена 3 дизельными двигателями 
Volvo Penta (D13-800) мощностью 800 л.с., 
комфортно движется со скоростью 21,5 
узла и способна развивать максимальную 
скорость 26,7, если вы стремитесь к быстрым 
перемещениям из одной точки в другую.
 
ИНТЕРЬЕР

В главном салоне круглый обеденный стол на 
четырёх человек, большие удобные кресла и 
барная стойка с высокими стульями.

На открытой верхней палубе есть обеденный 

Versailles
VAN DER VALK | 24.6 м | 2014

€1,900,000 
купальную платформу и модернизированную 
навигационную систему в рулевой рубке. 

На яхте установлены камеры левого 
и правого борта, на основном уровне 
уложено деревянное напольное покрытие, 
есть боковая дверь в зоне между рулевой 
рубкой и камбузом, а также яхта оснащена 
подводными огнями (3 Sea Vision SV14). На 
кормовой палубе установлены 2 электрические 
лебедки, 2 автоматические швартовные утки на 
купальной платформе, а также арочная мачта 
вместо стандартной. 

В модернизированном варианте корпус 
окрашен металлизированной окраской, яхта 
оснащена системой стабилизации Seakeeper 
M21000 Gyro, ультразвуковой системой, 
препятствующей обрастанию, и системой 
изоляции для гашения звука и вибрации delta 
DB (машинное отделение и остальная часть 
судна на высоте до 30 см над ватерлинией).

UK - +44 191 478 9920

FRANCE - +33 489 027 211

RUSSIA - +7 495 799 0996
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стол на 6 человек, расположенный на корме, 
флайбридж с большим обеденным столом 
и барной стойкой под тенью хардтопа, на 
просторной носовой палубе расположены 
скамейки, стол и большие подушки для принятия 
солнечных ванн и отдыха.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Внутреннее пространство было спроектировано 
таким образом, чтобы с комфортом разместить 
7 гостей в 3 каютах, включая каюту владельца 
во всю ширину яхты в кормовой части нижней 
палубы, VIP-каюту во всю ширину носовой 
части и двухместную гостевую каюту. 
Яхта также имеет дополнительную 
многоцелевую гостевую зону с 
раскладывающимся диваном и ванной 
комнатой, которую можно закрыть и 
использовать как четвертую каюту. 

На судне предусмотрены комфортабельные 
каюты для 2 членов экипажа, что позволяет 
гостям наслаждаться отличным сервисом во 
время круиза.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опции включают в себя удлинение рулевой 
рубки на 1,6 метра (на 1 метр вперед и 60 
см назад), бимини с хард-топом с каждой 
стороны кабины с возможностью установки 
в 2-х позициях с помощью джойстика IPS, 
опреснитель на 284 л, гидравлическую опреснитель на 284 л, гидравлическую 
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ДИЗАЙН

При длине 29 метров и крейсерской 
скорости 22 узла эта суперъяхта сочетает 
в себе уникальные характеристики и 
роскошную комфортабельную обстановку с 
изящными линиями и неподвластной времени 
элегантностью, обладая при этом современной 
конструкцией корпуса, который выполнен в 
тёмно-синем цвете.

Эта потрясающая яхту выставлена на 
продажу по рыночной цене и готова для 
непосредственного осмотра в Италии.

МОЩНОСТЬ

Суперъяхта оснащена двумя двигателями CAT 
C32, двигателями Ascert мощностью 1800 
л.с. каждый и двумя генераторами ONAN 
мощностью 40 кВт, MDDCF-7593073, 50 Гц, 
220 В, а также опреснителем HEM серии 20 
на 300 л/мин. В 2020 году главные двигатели 
прошли полное техническое обслуживание и 
были заменены промежуточные радиаторы. 
Суперъяхта также оснащена гидравлическими 
стабилизаторами нулевой скорости и 
гидравлическими шпилями. Судно может 
похвастаться впечатляющей крейсерской 
скоростью почти 22 узла. 

ЭКСТЕРЬЕР

Hermitage II
PRINCESS 95 | 29 м | 2010
 €2,750,000

ИНТЕРЬЕР 

Внутреннее пространство представлено 
стильным и современным основным салоном, 
в котором установлена мебель спокойных 
тонов, имеется 55-дюймовый LED-телевизор 
Samsung, а также оборудована обеденная 
зона на восемь человек. Светлое и открытое 
пространство — идеальное место для приема 
друзей и гостей. 

Камбуз оборудован высококачественной 
техникой, включая духовку, микроволновую 
печь, компактор для отходов и посудомоечную 
машину, а также полноразмерный 

СУПЕРЪЯХТА 

HERMITAGE II ОТ 

PRINCESS 95 FLYBRIDGE, 

ПОСТРОЕННАЯ В 2010 ГОДУ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ПЕРВОКЛАССНУЮ МОТОРНУЮ ЯХТУ, 

СОЧЕТАЮЩУЮ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ 

ДИЗАЙНА, СТИЛЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ИЗВЕСТНОЙ БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ. 

“СУПЕРЪЯХТА “СУПЕРЪЯХТА 

HERMITAGE II ОТ “HERMITAGE II ОТ 

“
ДИЗАЙНА, СТИЛЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

“
ДИЗАЙНА, СТИЛЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЕ 
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ДИЗАЙН МОЩНОСТЬ низкотемпературный холодильник с 
морозильной камерой. В 2019 году на всём 
судне было уложено новое ковровое покрытие 
с подложкой. 

ЭКСТЕРЬЕР

На просторной палубе суперъяхты Hermitage 
II расположено несколько зон для принятия 
солнечных ванн, а также обеденные 
зоны. Роскошный флайбридж оборудован 
шезлонгами и баром с низкотемпературными 
ларями, двумя конфорками Miele, раковиной и 
льдогенератором — идеальное место для ужина 
и любования закатом во время круиза.

Hermitage II
PRINCESS 95 | 29 м | 2010
 €2,750,000

ИНТЕРЬЕР 

СУПЕРЪЯХТА 

HERMITAGE II ОТ 

PRINCESS 95 FLYBRIDGE, 

ПОСТРОЕННАЯ В 2010 ГОДУ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ПЕРВОКЛАССНУЮ МОТОРНУЮ ЯХТУ, 

СОЧЕТАЮЩУЮ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ 

ДИЗАЙНА, СТИЛЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ИЗВЕСТНОЙ БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ. 

Для проведения досуга установлен Для проведения досуга установлен 
55-дюймовый телевизор с подставкой. 55-дюймовый телевизор с подставкой. 
Зона отдыха оборудована мебелью из Зона отдыха оборудована мебелью из 
высококачественных материалов Silvertex, высококачественных материалов Silvertex, 
дополненной полным комплектом декоративных дополненной полным комплектом декоративных 
подушек для открытых зон — новинка 2020 подушек для открытых зон — новинка 2020 
года. Судно также оснащено бимини-топом для года. Судно также оснащено бимини-топом для 
защиты от солнца, а также набором летних и защиты от солнца, а также набором летних и 
зимних тентов для защиты от непогоды. зимних тентов для защиты от непогоды. 

Просторная кормовая часть главной палубы Просторная кормовая часть главной палубы Просторная кормовая часть главной палубы 
идеально подходит для размещения обеденной идеально подходит для размещения обеденной 
зоны, обеспечивая ещё одно место для зоны, обеспечивая ещё одно место для 
развлечений и отдыха. Здесь есть большой развлечений и отдыха. Здесь есть большой 
холодильник с выдвижными ящиками, раковина холодильник с выдвижными ящиками, раковина 
и пространство для хранения. Все внешние и пространство для хранения. Все внешние 
зоны суперъяхты освещены светодиодными зоны суперъяхты освещены светодиодными 
светильниками, а в 2019 году платформа и светильниками, а в 2019 году платформа и 
носовая часть были обиты тиковой древесиной. носовая часть были обиты тиковой древесиной. 
В носовой части палубы есть зона для принятия В носовой части палубы есть зона для принятия 
солнечных ванн и зона отдыха. солнечных ванн и зона отдыха. 

Также в комплект входит гидроцикл Seadoo GTX. Также в комплект входит гидроцикл Seadoo GTX. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Суперъяхта Hermitage II позволяет с Суперъяхта Hermitage II позволяет с 
комфортом разместить восемь гостей в четырех комфортом разместить восемь гостей в четырех 
прекрасно оборудованных каютах с ванными прекрасно оборудованных каютах с ванными 
комнатами, включая три двухместные каюты с 
двуспальными кроватями и одну двухместную 
каюту с двумя отдельными кроватями. В 
мастер-каюте установлена мягкая мебель с 
яркой обивкой, стол с креслами, телевизор с 
дистанционным управлением RTI, есть ванная 
комната с двумя раковинами. В каюте также 
имеется гардеробная комната. 

Для размещения экипажа из трех человек 
предусмотрены две комфортабельные каюты: 
одна капитанская каюта и одна двухместная 
каюта с двухъярусной кроватью, а также кают-
компания в кормовой части.

UK - +44 191 478 9920

FRANCE - +33 489 027 211

RUSSIA - +7 495 799 0996

SALES@WESTNAUTICAL.COM

WWW.WESTNAUTICAL.COM
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PLVS VLTRA

Длина – 74 м
Ширина – 11,94 м

Компания Moran Yacht & Ship, назначенная централь‑
ным агентом по продаже суперъяхты Plvs Vltra, сообща‑
ет, что этой зимой судно будет доступно для просмотра 
на Мальдивах. Первая представительница серии Amels 
Limited Editions 242, эта 74‑метровая суперъяхта была 
построена для опытного владельца. Изящный экстерьер 
от британского дизайнера Тима Хейвуда, интерьеры – 
от знаменитой студии Winch Design. Главным пожела‑
нием владельцев было сделать судно своей постоянной 
резиденцией, поэтому на борту создано множество 
функциональных пространств для идеального отдыха. 
Огромный всепогодный пляжный клуб, полноценная 
спа‑зона, танцпол, джакузи и гараж для двух 10‑метро‑
вых тендеров, кроме того, в распоряжении гостей яхты 
шесть роскошных кают, включая мастер, расположен‑
ный на личной палубе владельца. Переданная владельцу 
в 2016 году Plvs Vltra используется только его семьей 
и находится в идеальном состоянии.

БРОКЕРАЖ НОВОСТИ

зима 2020/21
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INDY

Длина – 22,3 м
Ширина – 5,56 м

Компания West Nautical назначена центральным 
агентом по продаже яхты Indy. Стильная яхта от ита‑
льянской верфи Azimut была построена в 2013 году. 
Indy обладает стремительной запоминающейся внеш‑
ностью и сочетает в себе азарт спортивных хардтоп‑яхт 
c функциональностью флайбриджных. Салон – с откры‑
вающимся прямо над обеденной зоной люком. Вмести‑
тельный спортбридж – с обеденной зоной и пляжем: 
на нем есть даже место для хранения небольших вод‑
ных игрушек и кран! На нижней палубе – три каюты, 
еще один салон и гараж для тендера Williams 325. Яхта 
превосходно оснащена (система стабилизации качки, 
носовое и кормовое подруливающие устройства, а так‑
же опреснитель) для долгих комфортных переходов 
и продолжительного отдыха на яхте. Двигатели MAN 
V12 разгоняют 46‑тонную яхту до скорости 37 узлов. 
Яхта идеальна для поклонников насыщенных эмоция‑
ми морских путешествий и активного отдыха на воде.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Флайбридж или хардтоп? В качестве «ответа» на этот вопрос  
и появился гибридный класс моторных судов, успешно совмещающих  

и то и другое в одном корпусе – спортивные флайбриджные  
или спортбриджные яхты

Текст Марк Сергеев

ПОЙТИ    
НА КОМПРОМИСС
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При выборе яхты часто учитываются важ‑
ные аргументы: одному важны управляе‑
мость и азарт лодки с хардтопом; другой 
эксплуатирует сразу тендер и гидроцикл, 
поэтому без гаража лодку не представляет; 
третьему обязательно нужен пляж рядом 
с кокпитом, чтобы отдохнуть после обеда, 
как говорится, не отходя от кассы… Спорт‑
бриджные яхты позволяют совместить все 
эти «пожелания» в одной яхте.
Наибольшее распространение этот 
«класс‑компромисс» получил в сегмен‑
те 60–80 футов. Если проанализировать 
собирательный портрет такой яхты, то это 
в подавляющем большинстве случаев 
3‑каютная планировка с дополнительным 
отсеком для экипажа, обязательный гараж 
для тендера или гидроцикла, на крыше ко‑
торого находится пляж для загара. От хард‑
топовых аналогов заимствован раздвижной 
люк в передней части салона и размеще‑
ние кухни на нижней палубе.  
От флайбриджных – собственно флай‑
бридж в несколько укороченном виде. 
Насколько? Разберемся ниже, а заодно 
расскажем, как европейским верфям 
удалось совместить в одной упряжке «коня 
и трепетную лань» и почему подобные лод‑
ки востребованы на брокеражном рынке.

Эта итальянская яхта выпускалась 
с 2010 по 2015 год. Номинант World 
Yachts Trophies 2010 в категории 
«Инновации», победитель в кате‑
гории «Планировка» (спортивные 
яхты до 24 метров).
Передняя палуба представляет собой 
обычные «олдскульные» лежаки 
без особых излишеств, поэтому 
малофункциональна. В просторном 
и светлом салоне внимание прежде 
всего привлекает размещенный 
на «водоразделе» между гостиной 
и передней частью салона ТВ – 
лицом ко входу. Гости на диванах 
по обоим бортам находятся в одина‑
ково неудобном положении и вынуж‑
дены смотреть на него вполоборота.
Зато обеденная зона в салоне бук‑
вально купается в солнечных лучах: 
спортбридж сильно отнесен назад 
от лобового стекла, поэтому обеден‑
ный стол, расположенный позади 
главного поста управления, практи‑
чески целиком находится под откры‑
вающимся в крыше яхты люком.
И здесь «второй этаж» весьма 
солиден по размерам: спортбридж 
вмещает и пляж для загара, и диван‑

AZIMUT 72S

Длина – 22,32 м
Ширина – 5,56 м 

ную группу по левую руку от крес‑
ла капитана, и место для двух 
шезлонгов в задней части. Само 
кресло капитана также любопытно: 
вместо штурвала на верхнем посту 
управления установлен джойстик 
в правом подлокотнике капитан‑
ского кресла, остальные ручки 
управления – в левом подлокот‑
нике. Что‑то космическое в этом 
точно есть!
Чем еще интересен Azimut 72S: 
обеденный стол и диван в кокпите 
трансформируются в единый пляж 
для загара. Гараж здесь не самый 
большой и отличается боковой 
загрузкой. Впрочем, тендер поме‑
щается.
Яхта оснащалась двумя двига‑
телями MAN V12 мощностью 
по 1800 л. с. с максимальной скоро‑
стью 39 узлов. Стоимость 
на брокеражном рынке сейчас – 
от миллиона до 1,6 млн евро.

+ классика от Azimut для поклонников 
этого стиля, невысокая цена
 – сумбурная планировка салона, 
неудобный гараж
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SUNSEEKER SPORT YACHT 68

Длина – 21,7 м
Ширина – 5,09 м

Эта модель выпускалась верфью 
Sunseeker с 2014 по 2017 год вместе 
с более «безбашенным», вернее, 
бесфлайбриджным родным бра‑
том – Predator 68. Более поздние, 
рестайлинговые, корпуса MKII 
можно распознать по увеличенному 
остеклению нижней палубы, выпол‑
ненному в характерном «зазубрен‑
ном» стиле.
Несмотря на то что это самая 
маленькая яхта в нашем обзоре, 
ей с полным основанием можно 
присвоить звание «самая компа‑
нейская», ведь она словно создана 
для отдыха большой компании.
Здесь есть где разместиться с разма‑
хом: огромный и грамотно сплани‑
рованный кокпит, просторный пляж 
для загара над транцем, где скры‑
вается и гараж для тендера (поме‑
щается Williams 325), и объемный 
рундук для кранцев и принадлежно‑
стей, и отсек экипажа с дверью, вы‑
ходящей на купальную платформу. 
Зона отдыха в кокпите представлена 
внушительной обеденной зоной 
с U‑образным диваном и большим 
тиковым столом с распашными 
секциями. Под лестницей на про‑
думанный многофункциональный 
спортбридж с диванами‑лежаками, 
двухместным постом управления 
и баром спрятался вместительный 
холодильник, который оценят люби‑
тели побеседовать в тени с холодны‑
ми напитками. Передняя же палуба 
предлагает еще один огромный 
пляж с удобными боковыми подхо‑
дами, стильно и аккуратно оформ‑
ленный.
Продолжает «компанейский тон» 
просторный, светлый и очень 
«социализированный» салон. 
Его отличительная особенность – 
S‑образная расстановка диванов: 
длинный угловой диван в гостиной 

перекликается конфигурацией 
с расположенным по диагонали 
напротив диваном в обеденной зоне. 
Такая планировка визуально расши‑
ряет и без того немаленький салон, 
создавая ощущение воздушности, 
простора и чего‑то неуловимо объе‑
диняющего гостей яхты. Ложечкой 
дегтя для любителей поуправлять 
и пошвартоваться станет отсутствие 
двери с главного поста в боковой 
проход. Впрочем, великолепный 
обзор с верхнего поста управления 
сводит это замечание на нет.
Три каюты на нижней палубе (в ка‑
честве опции верфь предлагала пе‑
ренести кухню наверх, а на ее месте 
разместить четвертую каюту!) тра‑
диционно для Sunseeker отличаются 
великолепной стильной отделкой 
и фирменной эргономикой. Минус 
для поклонников сна во время пере‑
ходов: изголовье хозяйской кровати 
примыкает к переборке моторного 
отсека (впрочем, за переборкой 
располагаются топливные баки, 
которые хорошо демпфируют шум 
из моторного отсека).
На брокеражном рынке присут‑
ствуют яхты, оснащенные двигате‑
лями Caterpillar C18 (по 1150 л. с.) 
или MTU 8V или 10V (1270 
и 1622 л. с. соответственно), макси‑
мальная скорость – 36 узлов.
Стоимость на европейском рынке – 
от 1,1 до 1,7 млн евро.

+ большие внутренние объемы, многова‑
риантность отдыха для компании
 – моторный отсек сразу за мастер‑ 
каютой.

ПЛАНИРОВКА 
ПАЛУБ У SPORT 
YACHT 68 ПОЗВО‑
ЛЯЛА НАСТРАИ‑
ВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
ПОД СЕБЯ
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76’ PERSEO  
ПРЕДЛАГАЕТ 
СЛОЖНЫЕ ФОР‑
МЫ ОСТЕКЛЕНИЯ, 
ЗАМЫСЛОВАТЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ 
И СМЕЛЫЕ КОН‑
СТРУКТОРСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Моторная яхта Riva 76’ Perseo 
выпускается верфью Riva с 2016 
года. Эта модель стала одной из 
самых титулованных яхт за всю 
историю верфи Riva: за два первых 
года Perseo собрала семь значимых 
наград в морской индустрии.  
И действительно, это невероят‑
но стильная яхта со сложными 
формами остекления и «вкусными» 
итальянскими интерьерами.  
Но, в отличие от Pershing, при этом 
достаточно функциональная. 
Обширная и многофункциональная 
передняя палуба с диваном (над 
которым в качестве опции может 
устанавливаться уютный навес)  
отделена от боковых проходов 
низкой переборкой. Просторный 
кокпит встречается в двух плани‑
ровках: либо большой лежак на 
транце, плавно переходящий в ди‑
ван (в этом случае обеденный стол 
расположен боком у переборки  
салона); либо весьма скромный ди‑
ван с центральным обеденным сто‑
лом и дополнительная зона отдыха 
рядом с салоном. Второй вариант 
представляется более удобным, 
ведь зон для загара на яхте хватает 
и без транцевого пляжа. Есть  
же спортбридж! 
На достаточно просторном спорт‑
бридже все полезное место отдано 
диванам и лежакам для загара.  
Столы, ветбары и второй пост 
управления признаны несуще‑
ственными элементами. Тем  
не менее второй пост управления 
есть и размещен весьма оригиналь‑

но: он поднимается из правой части 
передней U‑образной диванной 
группы. Экономия драгоценного 
места спортбриджа за счет такого 
конструкторского решения весьма 
ощутима. Впрочем, верхний пост 
не оборудован штурвалом, да и по‑
стоять Капитану придется – кресла 
для него не предусмотрено. 
Салон Riva 76 просторный и очень 
светлый, если поднять наклонное 
окно между кокпитом и салоном, 
образует open space длиной  
6 метров с уютной обеденной зоной 
в передней его части. В каюте 
владельца привлекают внимание 
обширные панорамные окна  
и царство зеркал, даже телевизор 
вмонтирован в зеркальную стену. 
Кровать мастер‑каюты примыкает 
к стенке, за которой находятся 
топливные баки, за ними – отсек 
экипажа и уже потом – моторный 
отсек. Поборники абсолютной 
тишины в салоне могут быть 
довольны.
Riva 76 оснащается двигателями 
MAN V12 по 1550 л. с. или  
1800 л. с. с максимальной скоро‑
стью 37 узлов во втором случае. 
Стоимость на европейском рынке – 
2,7–3,5 млн евро. 

+ стильная яхта известнейшего  
итальянского бренда 
 – ощутимая переплата за бренд, 
спортбридж только для загара

RIVA 76’  PERSEO

Длина – 23,25 м
Ширина – 5,75 м
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PRINCESS S72

Длина – 22,57 м
Ширина – 5,38 м

Считающаяся родоначальницей ли‑
нейки Sportbridge у верфи Princess 
модель S72 выпускалась с 2014 
по 2019 год. Яхта отмечена премией 
Motor Boat Awards 2015 в категории 
«Лучшая яхта с флайбриджем дли‑
ной более 55 футов».
Главная «фишка» салона – круглый 
обеденный стол «Короля Артура», 
расположенный по левую руку 
от главного поста управления. Яркое 
и запоминающееся решение, но не‑
удобно при подаче обеда из кухни 
на нижней палубе. Да и «загру‑
жать» обедающих гостей наверняка 
придется по принципу барабана 
револьвера: первый зашел, послед‑
ний вышел. Отчасти компенсирует 
такое явное неудобство большой люк 
над головой обедающих. Еще один 
бонус: под круглым диваном спрята‑
ны два дополнительных пуфа.
Узковатый вход в салон (справа ши‑
рокая спинка дивана, слева – вход‑
ная группа) отчасти компенсируется 
опускающимся стеклом между 
кокпитом и салоном. Концепция 
open space в действии!
Спортбридж обширен по площади 
и рационально спланирован: на‑
шлось место и для диванной группы 
рядом с капитаном, и для обеденной 
зоны с ветбаром с холодильнич‑
ком и барбекю и большим столом. 
А вот традиционное для Princess 
центральное расположение второго 
поста управления явно не облегчит 

владельцу или капитану швартовку: 
правый борт загорожен диванной груп‑
пой, а для контроля швартовки левым 
бортом нужно перевешиваться через 
штурманское кресло. Носовая палуба, 
в отличие от салона, оригинальностью 
не блещет, но оснащена лучше, 
чем на 68 Sport Yacht: U‑образный 
диван и просторный пляж для загара 
напротив.
Несмотря на небольшое превосходство 
над 68 Sport Yacht в длине, кокпит S72 
производит ощущение более тесного: 
ветбар, П‑образный диван с расклад‑
ным столом и не такой большой, как 
на 68, пляж. Двухместная 
каюта экипажа расположена слева 
от гаража для тендера и оборудована 
выходом на купальную платформу – 
удобно. Гидравлическая платформа 
опускается вниз, облегчая спуск 
тендера длиной до 3,9 метра или 
гидроцикла в гараж.
Более мощные, чем у 68 Sport 
Yacht, двигатели (Caterpillar C32 
по 1622 или 1723 л. с. либо MAN V12 
по 1800 л. с.) тем не менее не дают 
совсем уж ощутимого превосходства 
в скорости, а вот дополнительный запас 
топлива (4800 л) требуют.
Стоимость на европейском рынке – 
от 1,5 до 2,3 млн евро.

+ выбор тех, кто все же склоняется  
к флайбриджу, но с атрибутами спортивной 
яхты
 – тесная обеденная зона рядом с капитаном
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Любителям прокатиться с ветерком 
подходит Pershing 74, полностью 
оправдывающий свое «ракет‑
ное» название – два MTU V12 
по 1950 л. с. и полупогружные винты 
Arneson разгоняют эту 46‑тонную 
спортивную яхту до 44 узлов! От Ла‑
Специи до Ниццы за 3 часа? Легко!
Модель была представлена 
в 2013 году, однако выпускается 
до сих пор. Многие эксперты яхтен‑
ного рынка называют Pershing 74 
«быстрым эгоистом», и это отлично 
характеризует функционал яхты. 
В кокпите большой диван, несущий 
единственную функцию: откинуться 
на него и наслаждаться путешестви‑
ем. Использовать его для обеда не 
получится – раскладной стол с Г‑об‑
разным диваном находится слишком 
далеко на противоположной стороне 
кокпита, поэтому для трапезы на от‑
крытом воздухе в кокпите нужно 
будет приставлять стулья.
Платформа не гидравлическая – 
крышка вместительного гаража 
(в который поместится, например, 
тендер Willliams 325 и небольшой 
гидроцикл) поднимается вместе 
с центральной частью купальной 
платформы, открывая слип для спу‑
ска тендера на воду.
На совсем крошечном спортбридже 
весьма оригинальная планировка: 
второй пост управления по центру, 
а справа и слева от него – кресла 
или шезлонги. Второй пост управле‑
ния организован наподобие спорт‑
кара: центральная консоль справа 
от капитана с ручками управления 
двигателем, подрульками и прочими 
тумблерами навевает ассоциации 
с водительским местом «Феррари». 
В кормовой части спортбриджа – 
лишь два параллельных лежака. 
Лестница на спортбридж убира‑
ется наверх, усиливая аналогию 

PERSHING 74

Длина – 22,6 м
Ширина – 5,5 м

спортбриджа с чердаком. Кстати, 
при разложенном обеденном столе 
наверх уже не подняться: стол заго‑
раживает место установки лестницы 
в кокпите.
Стеклянная переборка между 
кокпитом и салоном убирается, пре‑
образуя пространство главной палу‑
бы в своеобразный open space. Сам 
салон размерами явно не поражает 
(с учетом размеров самой яхты): 
гостиная с раскладным столом, 
маленький Г‑образный диванчик 
слева от главного поста управле‑
ния и две (!) двери на оба боковых 
прохода. Много гостей на этой яхте 
явно не примешь, но мы же помним 
о концепции «быстрого эгоиста»…
Помимо скорости Pershing 74 
может по праву гордиться тем, 
что мастер‑каюта здесь расположе‑
на максимально далеко от мотор‑
ного отсека: их разделяют ванная 
комната владельца и каюта экипажа. 
Получается, «тише едешь, дальше 
будешь»? В акустическом смысле – 
вполне возможно, а вот по поводу 
дальности… В паспортных харак‑
теристиках заявлено 280 морских 
миль на скорости 40 узлов, однако 
на практике прожорливый привод 
«Арнесона» так и норовит уско‑
рить свидание яхты с заправочной 
станцией, поэтому в таком случае 
больше подходит «любишь кататься, 
люби и саночки возить».
Стоимость на европейском рынке – 
от 1,7 до 3,2 млн евро.

+ выбор любителя скорости, ма‑
стер‑каюта далеко от моторного 
отсека, вместительный гараж
 – высокий расход топлива, микроскопи‑
ческий флайбридж, неудобные плани‑
ровочные решения кокпита и салона, 
невозможность использования купальной 
платформы при открытом гараже
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ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
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SUNSEEKER 76 YACHT

23.60М / 77.5ФТ
5.96М / 19.6ФТ
5.96М / 19.6ФТ

от £ 2 730 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ГОТОВА К СЕЗОНУ 2021

600 Л
53 Т

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 68 от £ 1 822 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ

23.60М / 77.5ФТ
5.96М / 19.6ФТ

1.7M / 5.7ФТ

6000 Л
53 Т

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 55 от £ 1 070 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ГОТОВА К СЕЗОНУ 2021

17.21М / 56.6ФТ
4.87М / 16ФТ

1.26М / 4.2ФТ

2200 Л
27 Т

32 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 63 от £ 875 000

21.06М / 69ФТ
5.1ЗМ / 16.8ФТ

1.52М / 5ФТ

3500 Л
34.5 Т

33 УЗЛА

SUNSEEKER MANHATTAN 52 £ 850 000

2012 / ФРАНЦИЯ

2018 / ТУРЦИЯ

17.21M / 56.6ФТ
4.87М / 16ФТ

1.26М / 4.2ФТ

2200 Л
27 Т

31 УЗЕЛ

SUNSEEKER PORTOFINO 40 € 360 000
2013 / РОССИЯ

12.9М / 42.ЗФТ
З.87М / 12.7ФТ
0.99М / 2.ЗФТ

750 Л
12.9 Т

36 УЗЛОВ

БРОКЕРАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
БРИТАНСКОЙ ВЕРФИ SUNSEEKER INTERNAТIONAL
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

SUNSEEKER RUSSIA МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 39, СТР. 7 
ROYAL УАСНТ CLUB 

Т: +7 495 258 87 00 
SALES@SUNSEEKER-RUSSIA.COM

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА SUNSEEKER-RUSSIA.COM
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Fairline F-Line 33 Outboard

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

10.27 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

19.96 М
5.23 М
1.47 М

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2021

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2021

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

48 УЗЛОВ

4 680 Л

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

22.32 М
5.56 М
1.75 М

17.5 М
4.93 М
1.5 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

12.43 М

ИТАЛИЯ / 2013

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

МОСКВА / 2006

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЧЕРНОГОРИЯ / 2016

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

4 800 Л
39 УЗЛА

31 УЗЕЛ

от £ 1 745 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ГОТОВА К СЕЗОНУ 2021

ЗАПАС  ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ  СКОРОСТЬ

4 680 Л
32 УЗЛА

Fairline Squadron 68

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

21.12 М
5.23 М
1.57 М

0.87 M
3.5 M

от £ 225 000

720 Л

Fairline Targa 65 GTO от £ 1 640 000

31 УЗЕЛ

Azimut 72S € 1 090 000 

Ferretti 550 € 570 000

3 100 Л

Fairline Targa 38

3.64 М
0.99 М

€ 300 000

636 Л
45 УЗЛОВ

БРОКЕРАЖНОВЫЕ ЯХТЫ

Fairline Russia 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ 
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7, Royal Yacht Club.

Т: +7 495 258 84 48 
Е: brokerage@westnautical.com 
W: www.fairline-russia.com 

Получите больше предложений 
на www.fairline-russia.com
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БРОКЕРАЖНОВЫЕ ЯХТЫ

Fairline Russia 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ 
Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7, Royal Yacht Club.

Т: +7 495 258 84 48 
Е: brokerage@westnautical.com 
W: www.fairline-russia.com 

Получите больше предложений 
на www.fairline-russia.com
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«ЛОДКА» У ВАС ДОМА!

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

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



СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ЧАРТЕР И МЕНЕДЖМЕНТ СУПЕРЪЯХТ

НА ВЫСШЕМ ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ

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

Антиб
Лондон
Москва
Ньюкасл
Сочи

Более 1000 роскошных яхт для 
захватывающего отдыха
от West Nautical
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