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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЛОДКА

Каждая индустрия повторяет цикл смежных инду-
стрий, которые в силу тех или иных причин ушли 
вперед в развитии. Яхтенный рынок и технологии 
производства принято сравнивать с автомобильной 
промышленностью, которая находится в гораздо 
более продвинутой фазе развития. Если обратиться 
к истории, то мы увидим, что изначально практически 
все легковые автомобили создавались в одном-двух 
типах кузова. Позже появились кабриолеты, джипы, 
кроссоверы, спорт-купе и т. д. Нынешний модельный 
ряд BMW или Mercedes состоит из десятков моделей. 
По этому же пути развивается и яхтенный рынок, 
хотя еще 20 лет назад в самом массовом сегменте, 
размере от 10 до 20 метров, все можно было поделить 
только на открытые и флайбриджные яхты. Передо-
вики темы кроссоверов – Sanlorenzo. Спортивные 
яхты появились у Sunseeker и Princess Yachts. Очень 
интересные концепты SUB (спортивно-утилитарных 
лодок) были представлены Bluegame. Очевидная тен-
денция дня сегодняшнего – появление разнообразных 
новых моделей: эксплореров, кроссоверов, техноло-
гичных дейкруизеров, спортивных яхт. Скорее всего, 
верфи и дальше будут заниматься расширением 
модельного ряда, так как здесь еще есть куда расти.
Второе важное направление – работа с простран-

СЛЕД В СЛЕД

ствами. Здесь точно так же яхтенная индустрия идет 
по пятам за коллегами. Огромное внимание уделяется 
работе с объемами, эффективности использования раз-
личных зон, изменению форм яхт в угоду увеличения 
внутреннего объема, многофункциональности исполь-
зования помещений и стиранию границ между внеш-
ними и внутренними пространствами. Сюда же можно 
отнести и такие «премудрости», как открывающиеся 
балконы и террасы, раздвижные крыши, трансформи-
руемые пляжные клубы. Все это, несомненно, получит 
дальнейшее развитие и в будущем.
Ну и, конечно, высокотехнологическое направление, 
когда появляются различные продвинутые технологии, 
системы подсветки и климат-контроля. На яхтах отно-
сительно недавно начала внедряться технология «умный 
дом» и управление с iPad, то есть то, что еще два 
поколения назад можно было встретить на автомобилях. 
Будут развиваться системы безопасности и комфорта. 
Как на машинах внедрены системы стабилизации, по-
зволяющие обеспечить комфортную езду, так и на яхтах 
системы стабилизации качки, динамического пози-
ционирования и прочее со временем станут вполне 
обыденным явлением. Что дальше? Говорят, стратегия 
Mercedes заключается в том, чтобы движением рук 
и / или пальцев управлять различными системами…

Андрей Ломакин

www.lodka-magazine.ru
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Передачу заказчику 52‑метровой мо‑
торной яхты Florentia осуществили 
на итальянской верфи Rossinavi
Спуск на воду кастомной яхты 

со стальным корпусом и алюминиевой над-
стройкой состоялся еще в июне. Florentia 
получила дизайн интерьера от Карло 
Коломбо и студии A++Design, в то время 
как экстерьером занималась команда Studio 
Vafiadis. Порядка 810 гросс-тонн внутрен-
них пространств позволили создать на борту 
«изысканную и элегантную» атмосферу, 
а также не скупиться на площадь различ-
ных зон. Чего только стоят огромный салон 
на главной или украшенная стильным 
светильником центральная лестница! «Это 
судно, в котором функциональность и эф-
фективность поддерживаются стилем», –  

ФУНКЦИОНА ЛЬНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

заявляет Федерико Росси, главный опера-
ционный директор Rossinavi.
Изящные и плавные линии экстерьера, 
проверенные материалы и функциональ-
ный дизайн – на свежем воздухе также 
найдется немало комфортных и защищен-
ных пространств. Ну а отдохнуть в тишине 
12 гостей яхты смогут в комфортабельных 
каютах: мастер с приватным балконом рас-
положен на главной палубе, VIP – на флай-
деке, а остальные – на нижней палубе. 
Пара двигателей Cat 3512E разгонят яхту 
до максимальных 15 узлов или обеспечат 
крейсерскую скорость 13,5 узла. В эконо-
мичном режиме на 10 узлах яхта сможет 
преодолевать до 5000 морских миль 
без дозаправки. Обслуживать яхту будет 
команда из 11 человек.

«Перед нами стояла трудная задача  
создать жемчужину, в которой клас‑
сические черты и формы сочетаются 

с современными деталями»
Стефано Вафиадис, совладелец  

Studio Vafiadis

FLORENTIA

Rossinavi

52 м

весна 2021
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Верфь Columbus Yachts, входящая в состав 
Palumbo Superyachts, уcпешно завершила 
ходовые испытания новой 50‑метровой 
яхты K2 

Линейку Columbus Sport в 2011 году откры-
ли 40-метровые модели, а теперь пред-
ставлено их логичное развитие в большем 
размере. Строгие чистые линии и верти-
кальный нос определяют вневременной 
характер судна. Спортивный и элегантный 
внешний вид, а также изысканные интерье-
ры создавались специалистами Luca Dini 
Design & Architecture. Ну а давний сорат-
ник верфи, студия Hydro Tec, разрабатывала 
морскую архитектуру. Полностью алюмини-
евая яхта с объемом под 499 регистровых 
тонн имеет небольшую осадку (всего 2,2 м), 
так что может заходить на мелководье. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭСТЕТИКА

Благодаря 2600-сильным близнецам MTU 
судно достигает 21,5 узла максимальной 
скорости, а на крейсерских 17-ти способ-
но совершать трансокеанские переходы. 
На борту есть все условия для разме-
щения 11 гостей в пяти каютах, а также 
11 членов экипажа в 7 каютах. По прось-
бе владельца, для которого это уже третий 
проект с Palumbo Superyachts, на яхте 
было принято «несколько беспрецедент-
ных решений», а также существенно сни-
жены уровни шума и вибраций. На верфи 
говорят, что на низких скоростях яхта 
продемонстрировала «интересный ре-
зультат» – потребление топлива составило 
всего 70 л / ч на 10 узлах. Официальный 
дебют K2 запланирован на Monaco Yacht 
Show 2021.

«Эта модель сочетает в себе новые 
эстетические особенности с инженерной 
проработкой корпуса, гарантирующей 

высокий уровень комфорта даже в самых 
суровых условиях»

Palumbo Superyachts

K2

Columbus Yachts

50 м
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

На итальянской верфи Tankoa Yachts сооб‑
щают: 50‑метровая суперъяхта Olokun 
была передана своему владельцу
Olokun – третий корпус в успешной 

линейке 50-метровых яхт верфи. Ее предше-
ственницы, Bintador и Vertige, уже бороздят 
моря и океаны, поэтому на верфи, недолго 
размышляя, приступили к строительству, 
надеясь найти заказчика в процессе. Так 
и произошло: в марте у будущей Olokun поя-
вился владелец. Черный корпус и темно-се-
рая надстройка подчеркивают динамичный 
и спортивный дизайн экстерьера, который 
продумывался в студии Francesco Paszkowski 
Design. Они же занимались и интерьерами 
яхты совместно с Casadio Miami, отвечав-

ТРЕТИЙ КОРПУС

шими за декор. Планировка в целом 
повторяет предшественниц. Здесь 
также есть откидывающиеся террасы 
в апартаментах владельца в носовой 
части главной палубы, боковой гараж 
для тендера и огромный пляжный клуб. 
Но есть и существенные отличия. Так, 
кормовая часть главной палубы целиком 
отдана под лаундж, столовая располо-
жена на верхней палубе. А мастер-сьют 
в носовой части получил приватный 
кабинет, который может быть пре-
образован в дополнительную каюту. 
В движение яхту приводит дизельная 
силовая установка, обеспечивающая 
топовые 17,5 узла и крейсерские 14.

«Я уверен, что спортивные линии 
Olokun в сочетании с новым броским 
цветом корпуса привлекут внимание 

многих энтузиастов в наиболее 
престижных маринах мира»
Джузеппе Мацца, менеджер  

по продажам

OLOKUN

Tankoa Yachts

50 м
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Д
ва года ушло у итальянской верфи 
Dynamiq на разработку и строитель‑
ство первого корпуса 41‑метровой 
флагманcкой яхты GTT 135, окрещен‑

ной Stefania
Необычный окрас корпуса – золотой метал-
лик с темно-коричневыми вставками, нос 
с обратным уклоном и оригинальные линии 
экстерьера дают все основания полагать, 
что Stefania станет украшением княжества 
Монако и Порта Эркюль. На борту с ком-
фортом разместятся до 10 гостей в пяти каю-
тах на нижней палубе. В их распоряжении – 
огромный пляжный клуб, салон с камином, 
бассейн на главной палубе и джакузи с баром 
на сандеке площадью 120 кв. м, а также мно-
жество как внешних, так и внутренних зон 
отдыха. Stefania – плод совместных усилий 
базирующейся в Монако студии Dobroserdov 

ЗОЛОТОЙ ФЛАГМАН

Design (экстерьер), голландцев из Van 
Oossanen Naval Architects (морская 
архитектура и инжиниринг), а также 
Джузеппины Арены из Майами (стиль 
интерьеров). Основатель и исполнитель-
ный директор Dynamiq Сергей Добро-
сердов на церемонии спуска на воду 
заявил, что гордится тем, чего удалось 
достичь, несмотря на непростые времена. 
Полностью алюминиевая яхта оборудо-
вана двумя двигателями MAN V12 1650, 
способна развивать максималку 20 узлов, 
а в крейсерском режиме проходить 
до 3000 морских миль без дозаправки. 
Что важно, небольшая осадка 1,8 метра 
позволит эксплуатировать яхту на мелко-
водье. По завершении ходовых испыта-
ний и передачи владельцу яхту планиру-
ется сдавать в чартер с Arcon Yachts.

«Stefania – лучшее судно в своем размере 
с ее обратным наклоном носа, максималь‑
ной длиной ватерлинии и мастер‑каютой, 

расположенной в самом комфортном 
месте – на миделе нижней палубы»

Сергей Добросердов,  
основатель Dynamiq

STEFANIA

Dynamiq

41 м

весна 2021
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НОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫНОВОСТИ ПРЕМЬЕРЫ

Впервые за свою 50‑летнюю историю 
финская верфь Nautor’s Swan представила 
моторную яхту и уверена в том, что нач‑
нет строить такие суда совсем скоро

Новость о том, что Леонардо Феррагамо рас-
ширяет линейку своих знаменитых парусных 
яхт Nautor’s Swan 13,2-метровым катером, 
стала для многих сюрпризом. Из названия 
новинки – Swan Shadow – можно понять, 
что катер создан для владельцев парусников 
Swan как судно сопровождения и пригодится 
им для гонок и длительных круизов. Вид у ка-
тера потрясающий, что неудивительно, ведь 
дизайн был поручен известному финскому 
дизайнеру Ярко Ямсену. По словам Ярко, 
ему удалось перенести фирменный стиль 
Nautor’s Swan на судно совершенно нового 
типа и сохранить все важные черты, а имен-

ГАДКИЙ УТЕНОК

но: чистые линии, дерзкий характер и ве-
ликолепные ходовые качества. Владельцы 
парусных Nautor’s Swan смогут выбрать 
для себя Nautor Shadow с наиболее 
подходящей конфигурацией (с компакт-
ным хардтопом, удлиненной крышей или 
в варианте лимо), а также планировкой 
(кому-то, например, может пригодиться 
дополнительная каюта на борту). Мощь-
ность катера также попросят определить 
заранее – три подвесных мотора могут 
быть как 225-ти, так и 350-сильными. 
Как максимум Nautor Shadow сможет 
разгоняться до 55 узлов, как минимум – 
потреблять всего 3 л топлива на морскую 
милю. Катер спроектирован с использова-
нием новейших технологий CFD, и в его 
мореходности сомневаться не приходится.

«Мы давно хотели выйти 
на рынок моторных яхт, но все 
никак не решались. Зато теперь 
знаем, что представляем публике 

действительно уникальный катер»
Леонардо Феррагамо, президент

SWAN SHADOW

Nautor’s Swan

13,2 м
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88 Yacht

Первая 26,38-метровая флайбриджная 88 Yacht была 
спущена на воду британской верфью Sunseeker. Обнов-
ленный стиль экстерьера получил сильные экспрес-
сивные линии, но в то же время сохранил ДНК верфи. 
Огромный по площади флайбридж оснащен хардтопом 
с открывающейся центральной частью. Шикарный 
лаундж с солярием на фордеке и уютная зона отдыха 
в кокпите наверняка найдут поклонников во время пере-
ходов, но на стоянке в живописной лагуне все внимание 
уделяется роскошному пляжному клубу, где есть все 
необходимое для отдыха у воды. Четыре гостевые каюты 
расположены на нижней палубе, в том числе мастер 
во всю ширину корпуса.

RJ 130

Итальянская верфь Cantiere delle Marche сообщает 
о спуске на воду 40-метрового эксплорера RJ130. Яхта 
с корпусом из стали и алюминиевой надстройкой – пер-
вая в линейке RJ. Ее дизайн полностью разрабатывала 
студия Франческо Пачковски, а морскую архитектуру – 
в Hydro Tec. На борту есть все необходимое для раз-
мещения 12 пассажиров в пяти каютах, а также семи 
членов экипажа. В движение яхту будет приводить пара 
двигателей MTU 10V2000M72, с которыми, как утвер-
ждают на верфи, яхта будет развивать максимальные 
14,5 узла и получит запас хода до 5500 морских миль 
на девяти узлах.

Polaris

Четыре года понадобилось итальянской верфи Rossinavi 
на строительство 70-метровой яхты, ранее известной 
как проект King Shark. И вот в январе уже переиме-
нованное в Polaris судно наконец-то коснулось воды 
в Виаред жио. Наделенная чертами эксплорера суперъяхта 
способна осуществлять навигацию среди льдов и покорять 
южные моря. Из особенностей стоит выделить шестиме-
тровый бассейн-инфинити, водопад в основном салоне, 
личную палубу владельца с приватной террасой, киноте-
атр и велнес-центр со спортзалом, сауной и хаммамом. 
Для 12 гостей предназначены шесть кают. 

26,38 м
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Project Aura

Спуск на воду 50-метровой стальной водоизмещаю-
щей яхты успешно осуществила голландская верфь 
Heesen Yachts. Яхта объемом под 500 регистровых 
тонн может предложить «вдохновленный элемента-
ми классических автомобилей» дизайн экстерьера 
от Клиффорда Денна и «эффектную скандина-
вскую простоту интерьеров» от Reymond Langton 
Design. В пяти каютах разместятся до десяти 
гостей – мастер находится в передней части глав-
ной палубы, а остальные на нижней. Пара дизель-
ных MTU 8V4000 M63 способна разогнать яхту 
до 15 узлов и обеспечить автономность 3800 мор-
ских миль на 13 узлах.

50 м
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Damen Yachting

Строительство первого кастомного 58-метрового 
эксплорера идет полным ходом. SeaXplorer 58 
получит корпус ледового класса, а также сможет 
нести на борту 11,5-метровую парусную яхту, 
два больших тендера, автотранспорт, мотоциклы 
и солидную коллекцию водных игрушек. Студия 
Azure Yacht Design в ответе за стильный экстерьер, 
а Design Unlimited взялись за интерьер, который 
будет передавать «дух приключений». В распоря-
жении 12 гостей и 15 членов экипажа более 1000 
гросс-тонн интерьерного пространства, а также 
бассейны, внешние лаунджи и вертолетная пло-
щадка. Запасы еды и топлива позволят отправлять-
ся в 30-дневные автономные путешествия.

Sanlorenzo

Линейку глиссирующих яхт SL ожидает 
пополнение – итальянская верфь представи-
ла проект 36,92-метровой модели SL120A, 
которая станет флагманом асимметричных яхт 
Sanlorenzo. Хотя многие из решений, напри-
мер исчезновение бокового прохода по левому 
борту и, следовательно, увеличение площади 
салона и обеденной зоны, SL120A унаследует 
от своей предшественницы, тем не менее 
она получит и ряд своих особенностей. Ма-
стер-каюту на верфи предлагают разместить 
в носовой части главной палубы и соединить 
ее с внешним лаунджем площадью 15 кв. м. 
Гараж для тендера может быть преобразован 
в пляжный клуб площадью 45 кв. м благодаря 
двум откидным боковым террасам.  

На верфи говорят, что на SL120A удалось 
взять «новые высоты» во взаимодействии 
внешних и внутренних зон, а также ориги-
нальном подходе к планировке.

СВОЕЙ  
АСИММЕТРИЕЙ 

ЯХТА ОБЯЗАНА 
ДИЗАЙНЕРУ 

КРИСУ БЭНГЛУ

58 м

весна 2021
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Lynx Yachts

Строительству 27,4-метровой яхты Crossover 27 
на голландской верфи уделяют самое пристальное 
внимание – как-никак это первая представи-
тельница новой линейки карманных суперъяхт 
и от того, как ее примут, зависит многое. Совре-
менный экстерьер – заслуга Bernd Weel Design, 
а светлыми и воздушными интерьерами зани-
мались Franck Darnet Design. Судно, созданное 
для активных любителей водного спорта, пред-
лагает три каюты для шести гостей, просторный 
салон и порядка 70 кв. м многофункционального 
пространства на главной палубе. 

АВТОНОМ-
НОСТЬ – 3000 
МОРСКИХ МИЛЬ 
НА 11 УЗЛАХ. 
СДАЧА ЯХТЫ 
НАМЕЧЕНА 
НА 2022 ГОД

Heesen Yachts

Корпус и надстройка 50-метровой полностью алю-
миниевой яхты были соединены на голландской 
верфи в Оссе. Project Sapphire – это представи-
тельница класса полуводоизмещающих яхт верфи 
5000 Aluminium Class. Морская архитектура – 
Van Oossanen Naval Architects. Дизайн экстерье-
ра – Omega Architects. Интерьер – Кристиано 
Гатто. 12 гостей яхты разместятся в четырех 
каютах на нижней палубе, а мастер-сьют распо-
ложен на главной. Известно, что на яхте будет 
множество обеденных и лаунджевых зон, а также 
бар, джакузи, пляжный клуб и просторный сан-
дек. Благодаря двигателям MTU 16V4000M65L 
удастся сократить количество вредных выбросов 
и достичь максимальной скорости 23 узла. 50 м
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ПЕРВЫЙ КОРПУС 
ОСНАСТЯТ 
ГИБРИДНОЙ 
СИЛОВОЙ УСТА-
НОВКОЙ

ВЫСОКИЙ НОС 
ПОЗВОЛИЛ 

УВЕЛИЧИТЬ ВЫ-
СОТУ ПОТОЛКОВ 

НА ГЛАВНОЙ

ПЕРВЫЕ 
ТРИ КОРПУ-
СА GRANDE 
TRIDECK УЖЕ 
ПРОДАНЫ

Baglietto

Итальянская верфь приступила к строительству 
первого корпуса нового поколения суперъяхт 
TLine. Над 52-метровым судном, попадающим 
в категорию «до 500 гросс-тонн», потрудился 
дизайнер Франческо Пачковски. Как результат, 
яхте присущи «классические стилистические 
особенности» и «существенные дизайнерские ин-
новации». Скайлаундж на верхней палубе может 
быть открыт с трех сторон морю, а связь салона 
со стихией поддерживают окна от пола до потол-
ка. Из других особенностей проекта – трехуров-
невый пляжный клуб, а также большой бассейн, 
который может быть спрятан под полом. 

Van der Valk

Голландская верфь приступила к строительству 
кастомной суперъяхты Blue Jeans. Спроектирован-
ное студией Guido de Groot Design 33-метровое 
судно выделяется современным профилем с вы-
соким носом, а также некоторыми интересными 
особенностями. В просторном салоне с большими 
окнами будет бар, три раздельных лаунджа и сто-
ловая. По правому и левому бортам будут сделаны 
балконы, а на флайбридже можно обнаружить вы-
движной трамплин для прыжков в воду. В гараже 
найдется место для тендера Carbon Craft CC130, 
который будет спускаться на воду при помощи 
гидравлической купальной платформы. Сообща-
ется, что пара 2600-сильных двигателей сможет 
разгонять яхту до 28 узлов; передача яхты владель-
цу запланирована на лето 2022 года.

Azimut Yachts

Новые подробности касательно проекта своей 
самой большой яхты раскрыли на итальянской 
верфи. 38,2-метровая Grande Trideck получит 
запатентованный корпус D2P от Пьерлуиджи 
Аусонио, дизайн экстерьера – от Альберто Манчи-
ни и интерьеры – от Ашиля Сальвани. Основной 
изюминкой яхты станет «приподнятая» палуба 
в кормовой части, которую на верфи описывают 
как «террасу с морскими видами» и «уединенное 
патио». Кроме того, на борту есть разнообразные 
внутренние и внешние лаунджевые и обеденные 
зоны, гараж для тендера и водных игрушек в но-
совой части, позволяющий «разгрузить» пляж-
ный клуб и, в зависимости от планировки, пять 
или шесть гостевых кают. 

весна 2021
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Antonini Navi

Проект UP40, на который верфь пока подыски-
вает покупателя, представляет собой стальную 
платформу, являющуюся основой для трех различ-
ных моделей в зависимости от типа надстройки, 
которую выберет заказчик. Например, это может 
быть традиционная моторная яхта, кроссовер 
или эксплорер. Такой подход позволяет верфи 
строить корпуса заранее и уже после согласовы-
вать с заказчиком подходящую ему конфигура-
цию. Дизайнер Фульвио де Симони совместно 
со специалистами верфи разработал надежный 
мореходный корпус, а разнообразие интерьерных 
решений и высокая степень кастомизации позво-
ляют будущим владельцам настраивать практиче-
ски все зоны под свои нужды. 

Amels

Компания Moran Yacht & Ship сообщила о про-
даже будущей 74-метровой яхты Project Shadow 
от голландской верфи Amels. Представительница 
серии Limited Editions 242 получила выразитель-
ный дизайн экстерьера от Тима Хейвуда и инте-
рьеры от знаменитой студии Winch Design. Буду-
щий владелец прекрасно сбалансированного судна 
с внутренним объемом 1790 регистровых тонн 
также получил возможность индивидуализировать 
планировку и оформление яхты. Среди особен-

74 м
ВЛАДЕЛЕЦ 
ПОЛУЧИТ СВОЕ 
СУДНО УЖЕ 
В ЭТОМ ГОДУ

ностей проекта – приватная палуба владельца 
с джакузи на фордеке, большая вертолетная 
площадка и полностью соответствующая стан-
дартам Tier III силовая установка. По предвари-
тельным данным, крейсерская скорость составит 
16,5 узла, а запас хода – порядка 5000 морских 
миль. Эксперты компании Moran Yacht & Ship 
будут осуществлять контроль строительства 
вплоть до передачи яхты заказчику, которая 
намечена на осень 2021 года.
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Корма веером

120-метровый концепт Indah с объемом валовой 
вместимости 5500 гросс-тонн представила студия 
Opalinski Design House. Экстерьер яхты с текучими 
плавными линиями и вертикальным носом выгля-
дит органично в окружении морской стихии. Кроме 
того, дизайнеры наделили Indah рядом выдающихся 
особенностей, например раскрывающимся, как веер, 

Миссия выполнима

Mr Hunt – так назвали в студии Vom Creations новый 
концепт, на создание которого их вдохновила серия 
фильмов «Миссия невыполнима». Названный в честь 
главного героя 58-метровый эксплорер отличается 
строгим вертикальным носом и плавными футури-
стичными линиями, а также предлагает уйму про-
странства для отдыха на свежем воздухе. Например, 
в носовой части есть джакузи и зона отдыха для вла-
дельца, апартаменты которого расположены по сосед-
ству. Палубой выше можно обнаружить скайлаундж 
с баром и джакузи. На борту также предусмотрены 
сауна, библиотека и открытая платформа на корме, 
где могут храниться тендеры и водные игрушки. 

СУДНО БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬ 
24 УЗЛА, А ЗАПАС 
ХОДА СОСТАВИТ 
7000 МОРСКИХ 
МИЛЬ
 

гигантским пляжным клубом, где помимо причала 
для тендера есть тренажерный зал и сауна. В носовой 
части расположены вертолетная площадка с анга-
ром, зона отдыха и бассейн (еще один предусмотрен 
на корме главной палубы). На борту без труда разме-
стятся 24 пассажира в 12 каютах – владельцу отведе-
но приватное помещение с собственным балконом. 
Ветряные турбины и солнечные панели помогут яхте 
стать экологичнее, равно как и дизель-электрическая 
силовая установка. 

10 ГОСТЕЙ СМО-
ГУТ РАЗМЕСТИТЬ-
СЯ В ПЯТИ КАЮ-
ТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МАСТЕРЕ И VIP. 
ЯХТУ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ ОСНАСТИТЬ 
ВОДОРОДНОЙ СИ-
ЛОВОЙ УСТАНОВ-
КОЙ И КОРПУ-
СОМ ЛЕДОВОГО 
КЛАССА

весна 2021
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Исследователь будущего

Стальной корпус и частично выполненная из стекло-
пластика надстройка, уверенные линии экстерьера, 
футуристичный дизайн – все это концепт 70-метрового 
эксплорера Nzuri. Команда Kyron Design сообщает, 
что яхта способна исследовать самые удаленные уголки 
земли, для чего на борту предусмотрена оборудован-
ная всем необходимым «исследовательская» комната. 
На корме главной палубы – огромная внешняя зона 

Всепогодный эсминец

Дизайнер Валерио Ривеллини представил концепт 
56-метрового судна, названного им Extended Explorer. 
В экстерьере суперъяхты без труда обнаруживаются 
черты военных кораблей, однако суровый внешний 
вид компенсируют комфорт, роскошь и огромные 

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 
ОТДАНА В РАСПО-
РЯЖЕНИЕ ВЛА-
ДЕЛЬЦА, А ОСТАЛЬ-
НЫЕ ГОСТЕВЫЕ 
КАЮТЫ НАХОДЯТ-
СЯ НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ

КОРПУС ЭКСПЛО-
РЕРА ВЫПОЛ-
НЕН ИЗ СТАЛИ, 
А НАДСТРОЙКА – 
СТЕКЛОПЛАСТИК

возможности по кастомизации внутренних и внешних 
зон. Так, одной из характерных особенностей судна ста-
ла огромная зона отдыха на свежем воздухе в кормовой 
части главной палубы. Она соединена лестницами 
с пляжным клубом, площадь которого увеличивается 
за счет откидных балконов по бортам. Таким образом, 
здесь удалось создать просторную двухуровневую тер-
расу с лаунджевыми и обеденными зонами.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

отдыха с двумя полукруглыми диванами,  
баром и парой внедорожников Audio Quattro AI. 
Уровнем выше под кругом вертолетной площадки 
спрятан бассейн, а владелец получил видовые 
апартаменты в носовой части личной палубы. 
Всего яхта сможет принять до 20 гостей в 10 каю-
тах. К их услугам, помимо вышеперечисленного, 
роскошные интерьерные зоны отдыха, сандек 
с джакузи, а также пляжный клуб с баром, шез-
лонгами и выдвижными палубами.
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Драккар с автопилотом

Тема викингов стала необычайно популярной среди 
яхтенных дизайнеров. Не обошла она стороной 
и Макса Живова, разработавшего 26-метровый 
концепт Drakkar S. Отдаленно напоминающий 
прославленные корабли первых мореплавателей, 
он, тем не менее, имеет с ними мало общего. Это, 
скорее, симбиоз яхты и хаусбота, который придется 
по нраву гостям популярных курортов. Итак, дизай-
нер предлагает оснастить Drakkar S автопилотом, 
чтобы обойтись без капитана и экипажа. Управление 
лодкой будет осуществляться гостями при помощи 
смартфона: достаточно задать точку – и лодка сама 
туда доберется и даже причалит при необходимости. 
Электродвигатели и более 80 кв. м солнечных пане-
лей позволят совершать круизы в полной тишине, 
а внутри, за огромными окнами, размещены салон 
с кухней и четыре двухместные гостевые каюты.

Флайбриджный стиль

Почему бы не создать парусную яхту с флайбрид-
жем – задались вопросом в Dixon Yacht Design и яви-
ли миру концепт Project Fly. 37-метровый парусник 
лишился привычного поста управления на корме 
и получил флайбридж, но при этом сохранил типич-
ные для парусной яхты черты – издалека обнаружить, 
что с судном не так, довольно трудно. Корпус и над-
стройка из композитных материалов, 200 гросс-тонн 
интерьерных пространств, множество внешних зон 
отдыха и просторный пляжный клуб – все это можно 
обнаружить на борту. Гости размещаются в четырех 
каютах на нижней палубе, включая мастер-апарта-
менты с доступом к пляжному клубу. На главной – 
огромный салон и столовая. Но, без сомнения, самое 
интересное в этой лодке – комфортный пост управле-
ния и зона отдыха на флайбридже, ранее доступные 
по большей части лишь моторным судам.

Функциональный гибрид

Концепт 50-метрового эксплорера от Marcelo Penna 
Yachts предлагает стальной корпус и алюминиевую 
надстройку, а также гибридную силовую установку. 
По мнению создателей, сделавших ставку на стро-
гий стиль и функциональность, яхта сможет совер-
шать переходы в крейсерском режиме на скорости 
15 узлов, в то время как максимальным станет пока-
затель 16 узлов. В распоряжении 12 гостей под 500 
гросс-тонн интерьерного пространства, в том числе 
салоны на главной и верхней палубах, бар и джакузи 
на сандеке, а также открытая кормовая часть площа-
дью порядка 115 кв. м, где можно хранить тендеры, 
субмарины, авто или использовать ее как экстерьер-
ный лаундж. Владелец занимает добрую половину 
главной палубы, в то время как остальные разме-
щены на нижней. Здесь же находится и уютный 
пляжный клуб.

НОВОСТИ КОНЦЕПТЫ

НАВЕРНЯКА 
DRAKKAR S ВЫ-

ЗОВЕТ ИНТЕРЕС 
У ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

РОСКОШНЫХ 
КУРОРТОВ

PROJECT FLY – 
СИМБИОЗ 

ПАРУСНИКА 
И ФЛАЙБРИДЖ-

НОЙ МОТОРНОЙ 
ЯХТЫ
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Крабмаран-амфибия

Pagurus – 25-метровое детище студии Lazzarini 
Design. В переводе с латыни это означает «краб», 
и у Pagarus с ракообразным немало общего. Во-пер-
вых, чисто внешне. Во-вторых, как и краб, катама-
ран сможет выбираться на пологие пляжи за счет 
расположенных снизу винтовых цилиндров. Они же 
помогают заряжать аккумуляторы в то время, когда 
катамаран на ходу. В-третьих, катамаран не прочь по-
греться на солнышке, чтобы солнечные панели могли 
обеспечить необходимый для функционирования 
запас электроэнергии. В полностью электрическом 
режиме катамаран будет способен идти на скорости 
5 узлов около 6-7 часов, а пара 890-сильных дизелей 
разгонит его до максимальных 24 узлов. 

НА БОРТУ 
ЕСТЬ УСЛО-
ВИЯ ДЛЯ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ 
И РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯ 8 ГОСТЕЙ 
И 4 ЧЛЕНОВ 
ЭКИПАЖА
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НОВОСТИ ЦИФРЫ

Согласно Global 
Order Book, 
Azimut-Benetti 
в 2021 году 
удалось сохранить 
лидирующие 
позиции по коли-
честву заказанных 
или находящихся 
на стадии строи-
тельства суперъяхт. 
Для других они 
пока недосягаемы 
с показателем 
100 яхт и общей 
длиной всех проек-
тов свыше 3,5 км. 
На втором месте 
тоже итальян-
цы – Sanlorenzo. 
В их активе 86 яхт 
общей «протяжен-
ностью» свыше 
3 км. На третьем – 
голландцы Feadship 
с 17 проектами об-
щей длиной 1,16 км 
и средней длиной 
68,4 м. Необходи-
мо уточнить, что 
в этом году в рей-
тинге не учтены 
показатели Ferretti 
Group, Princess 
и Sunseeker, ранее 
попадавшие 
в Топ-10.
Источник: Global 
Order Book

409 14012 3100 10
яхт были проданы 
на брокеражном 
рынке в 2020 году. 
Вопреки опасени-
ям и нестабиль-
ной ситуации, 
связанной 
с пандемией коро-
навируса, удалось 
даже немного 
превзойти пока-
затели 2019 года, 
за который всего 
было продано 
406 яхт.
Источник: 
BOAT Pro

c лишним метров 
по предваритель-
ным оценкам 
составляет длина 
суперъяхты, 
над которой 
в обстановке 
строжайшей 
секретности рабо-
тают на немецкой 
верфи Lürssen. 
Из-за того, 
что секции яхты 
пока не соедине-
ны друг с другом, 
точный размер 
будущего судна 
определить труд-
но. Так что остает-
ся только гадать, 
превзойдет ли 
она 142-метровую 
Nord?
Источник: Tom van 
Oossanen

языков, в том 
числе русский, 
доступны для об-
щения в Marina 
Port Vell. Таким 
образом, клиенты 
марины могут 
свободно общать-
ся с персоналом 
и пользоваться 
услугами марины 
без языкового 
барьера. В рамках 
расширения 
клиентского сер-
виса на 12 языках 
планируется 
оказывать и меди-
цинские услуги – 
соответствующее 
соглашение уже 
заключено с меди-
цинским операто-
ром Quirónsalud.
Источник: Marina 
Port Vell

флагманских 
24-метровых 
катамарана серии 
Silent 80 продала 
австрийская 
верфь Silent 
Yachts. По сло-
вам основателя 
компании Майкла 
Келера, это 
демонстрирует 
растущий интерес 
владельцев 
к яхтам, способ-
ным обходиться 
без традиционных 
видов топлива. 
Благодаря сол-
нечной энергии 
Silent 80 может 
в полной тишине 
проходить 
до 100 морских 
миль в день 
на скорости 
6–7 узлов.
Источник: Silent 
Yachts

с лишним миллио-
нов евро состав-
ляет сумма долгов 
объявленной 
29 января банкро-
том итальянской 
верфи Perini Navi. 
Спасти прослав-
ленного итальян-
ского производи-
теля суперъяхт 
решили Sanlorenzo 
и Ferretti Group, 
для чего ими в рав-
ных долях была 
образована вен-
чурная компания 
NewCo.
Источник: 
Sanlorenzo, Ferretti 
Group

миллионов 
долларов было 
потрачено 
на реконструкцию 
австралийской 
марины Sanctuary 
Cove. Теперь она 
способна прини-
мать и обслужи-
вать суперъяхты 
до 70 м. В непо-
средственной бли-
зости расположе-
ны гольф-клуб, 
пятизвездочный 
отель и шоп-
пинг-центр. Все 
это вместе с не-
давно полученным 
платиновым стату-
сом от Marina 
Industries 
Association 
позволяет ей 
претендовать 
на роль ведущего 
суперъяхтенного 
центра в Азиат-
ско-Тихоокеан-
ском регионе.
Источник: MIA

ТОП-10 ВЕРФЕЙ

Позиция Компания Общая длина, м Кол-во проектов Средняя длина, м

1 Azimut-Benetti 3521 100 35.2

2 Sanlorenzo 3089 86 35.9

3 Feadship 1162 17 68.4

4 Ocean Alexander 1119 35 32.0

5 Lürssen 1049 9 116.6

6 Damen Yachting 1028 15 68.5

7 Horizon 721 25 28.8

8 Overmarine 692 16 43.3

9 The Italian Sea Group 688 12 57.3

10 Heesen Yachts 626 11 56.9

весна 2021                   
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ННа сегодняшний день мы прекрасно пони‑
маем, что пандемию мы рано или поздно пе‑
реживем и нужно жить дальше. По крайней 
мере, именно так думает большинство наших 

клиентов, которые сегодня покупают лодки. Да, 
в начале прошлого года многие испугались, но по‑
сле, осмотревшись, поняли, что жизнь идет дальше 
и нужно жить дальше. Об этом говорит и образовав‑
шийся дефицит новых яхт, поскольку все, что было, 
распродали еще в конце 2020 года. Конечно, сказа‑
лась и временная остановка производства – по ин‑
формации Sunseeker, из‑за локдауна в прошлом году 
верфь недопостроила 20‑25 % яхт. Выйдя из локда‑
уна, верфь всячески пыталась минимизировать эти 
потери, но, как мы знаем, строительство яхт зависит 
не только от верфи, но и от ее поставщиков – про‑
изводителей различных комплектующих. Например, 
у верфей есть подрядчики, которые поставляют тик, 

шпон и т. д., а так как пандемия затронула весь мир, 
часто они не могли поставить в нужном объеме 
комплектующие и материалы. Соответственно, как бы 
сильно верфь ни старалась построить лодки и удов‑
летворить все заказы, иногда это было невозможно 
по не зависящим от нее причинам. К примеру, прои‑
зошла задержка в поставке сторонним субподрядчи‑
ком лобового стекла в главном салоне и заводу‑про‑
изводителю приходилось ждать. Соответственно, 
все это привело к тому, что сейчас есть возможность 
взять лодку только с поставкой в 2022 году.
Если проанализировать рынок во время панде‑
мии, то очевидно, что сезонность продаж сильно 
изменилась. И очевидно, что связано это с теми же 
настроениями владельцев, о которых я говорил 
ранее. Если обычно в ноябре‑декабре объем продаж 
был минимальным, то прошлый год показал, что пе‑
риод октябрь‑декабрь стал самым оживленным. 
Январь в этом году тоже невероятно насыщенный, 
хотя раньше в это время все как правило отдыхали 
или катались на лыжах и месяц был самым низ‑
ким в плане продаж. Несмотря на наши опасения, 
ситуация на рынке довольно хорошая – о таком 
мы в начале прошлого года и мечтать не могли. 
Даже несмотря на то что не было осенних выставок, 

весна 2021

Кирилл Шабалов, управляющий  
директор Sunseeker Russia, о том, как  
изменился рынок яхт во время пандемии, 
и о том, что ожидать от нового сезона
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а после, уже в этом году, отменили шоу в Дюссель‑
дорфе, которое считается знаковым и во многом 
определяет весь сезон, мы на самом деле немного 
потеряли. Еще несколько лет назад мы бы думали 
об обратном.
Конечно, компаниям пришлось перестраиваться, 
изобретать новые схемы работы как внутри, так и 
с верфями, осваивать новые технологии, искать 
возможности. Те, кто смог сделать это оперативно, 
в итоге оказались в выигрыше. Sunseeker Russia 
во многом помогло то, что у нас и до пандемии были 
клиенты, которые покупали лодки при помощи вир‑
туальных туров, фотографий, каталогов. Но пандемия 
определенно внесла свои коррективы. Например, 
еще пару лет назад было довольно сложно организо‑
вать прямой эфир с менеджером верфи в Великобри‑
тании, который бы поднялся на борт нужной лодки, 
провел видеотур и ответил на все вопросы из серии, >>

Yacht 
88

Sport 
Yacht 

65
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как можно изменить планировку той или иной зоны. 
Теперь это в порядке вещей. Для клиентов, которые 
хотели сами все увидеть своими глазами, понять 
конфигурацию планировок, почувствовать внутрен‑
ние объемы и получить любую другую информацию, 
мы организовывали эксклюзивные туры на верфь 
с соблюдением всех мер безопасности. Дело в том, что 
в прошлом году по согласованию с правительством 
Великобритании крупные производства получили воз‑
можность приглашать своих клиентов. Верфи делали 
специальные пригласительные, которые позволяли 
без проблем пройти паспортный контроль и посетить 
производство без двухнедельного карантина. У нас 
состоялось несколько таких посещений верфи.
Прошлый год дал верфям возможность «передох‑
нуть», но в Sunseeker все силы бросили на усиле‑
ние своих позиций. В 2021 верфь представит сразу 
несколько моделей, каждая из которых революционна 
для своего сегмента – Predator 55 Evo, Manhattan 55, 
65 Sport Yacht, Yacht 88 и 100, а также 90 Ocean.
Каждая из этих яхт по‑своему уникальна. Например, 
65 Sport Yacht по своей компоновке и конфигурации 
закрывает, так скажем, «все пожелания» приходящих 
к нам клиентов в отношении внутреннего объема, кон‑
фигурации, планировки. Вроде бы 65 футов, но можно 
укомплектовать яхту двумя водными игрушками – тен‑
дером и гидроциклом. На яхтах такого размера это 
большая редкость. Кстати, на базе этой яхты в скором 
времени появится модель Predator 65.
Другая важная премьера – 90 Ocean. Абсолютно 
новый проект, совершенно не характерный и не стан‑

дартный для верфи. Он отличается от других моделей 
не только экстерьерными линиями, но и по своему 
типу. Напоминающая экспедиционную яхту лодка 
по своим внутренним объемам сопоставима с суда‑
ми более 100 футов. Этого удалось достичь за счет 
увеличенной ширины корпуса, иной концепции 
обводов. Кроме того, она может быть построена 
в четырех‑ или пятикаютной версии, а на флайбрид‑
же есть где разместить джакузи не в ущерб другим 
зонам. Опять же, здесь есть шикарная кормовая часть 
с полноценным пляжным клубом, где можно устано‑
вить лежаки и зонтики. Доступны новые инженерные 
решения и конфигурации – при помощи электропри‑
вода откидные сиденья могут быть обращены как 
в сторону кокпита, так и в сторону купальной платфор‑
мы, а на корме можно поставить гидроцикл и тендер. 
Раньше, например, их часто приходилось хранить 
на флайбридже, а здесь эта проблема решена. Мне 
кажется, что это тот проект, который положит начало 
целой серии таких яхт.
Безусловно, подробного рассказа заслуживают и дру‑
гие упомянутые мной модели, но хочется сделать 
акцент на другом. На верфи Sunseeker всегда стреми‑
лись опережать рынок и быть первыми, применять пе‑
редовые технологии и инженерные решения, предла‑
гать новый подход к пространствам, делать экстерьер 
более современным и выразительным. И пандемия 
это не смогла изменить. Нас ждут интересные премье‑
ры. Нас ждет интересный сезон, и, что самое главное, 
все эти лодки, премьера которых только состоится 
в 2021 году, уже доступны для клиентов.

Manhattan
55
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Для клиентов, которые хотели сами все увидеть‐потрогать, мы организовывали эксклюзивные туры на верфь
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В 2022 году запланирован спуск на воду первой яхты 
Heesen c интерьером Luca Dini Design & Architecture. 

55‑метровая Project Gemini далеко не единственная 
из будущих совместных проектов – Лука не скрывает, 

что любит долгосрочные отношения с верфями. И хотя 
у его студии уже есть прочные связи с Mondomarine, 

ISA, Columbus и  Admiral, начало сотрудничества 
с Heesen для него означает выход на новую орбиту Текст Анастасия Романова

ука, вы давно следите за успехами Heesen?
Heesen всегда были для меня примером 
солидной, очень опытной компании, 
которая растет в собственных глазах, 
всегда действует как профессионал, 

Л
но при этом остается семьей единомышленников. 
В отличие от многих старинных верфей, они начали 
строить яхты только в 1978 году, а смотрите, сколького 
смогли достичь. Наблюдать за ними очень интерес-
но. Я посвятил немало времени тому, чтобы понять, 
как все работает внутри компании. И считаю, что могу 
добавить что-то свое к их невероятному ноу-хау 
и их страсти. Тем более, что мы имеем дело с заме-
чательными людьми и все базируется на взаимном 
уважении и желании расти вместе.
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ЛИЧНОСТЬ

СПРАВА:
1. ADMIRAL SEA 
FORCE ONE, 54 М
2. ROSSINAVI LEL, 
50 М
3. ЭКСПЛОРЕР 
MONDOMARINE 
TRIBU, 50,5 М
4. CODECASA 
GENTLEMAN YACHT, 
24 М
5. КАЮТА НА SEA 
FORCE ONE
6. ОБЕДЕННАЯ ЗОНА 
НА SEA FORCE ONE

И вам позволено экспериментировать с решениями 
и материалами, которые до вас никто не применял.

Работая над Rossinavi LEL, вы как раз с удовольствием 
экспериментировали, делали внутренние помещения полупро‑
зрачными, играли с объемами и пространствами. О таких 
экспериментах идет речь?
Да, мне нравятся почти все аспекты моей профессии 
дизайнера яхт, но когда у меня есть возможность дви-
гаться вперед, экспериментировать, делать открытия, 
я действительно чувствую, что в жизни мне очень 
повезло. И я особенно счастлив, когда вижу в после-
дующие годы, что кто-то пытается подражать тому, 
что мы создали.

Вам и правда подражают. Вы спроектировали немало икон 
стиля в яхтенном мире: Mondomarine Tribu, Admiral Sea 
Force One. Какой яхтой вы особенно гордитесь?
Самой важной яхтой для меня стала как раз Sea Force 
One, которую мы спустили в начале 2000-ых, вот уже 
и не помню в каком году точно (в 2008-м, – Прим. 
ред.). 54-метровое судно было построено на верфи 
Admiral Mariotti для итальянского клиента, который 
сделал эту лодку плавучей картинной галереей. Специ-
ально для этой яхты 14 или даже 15 художников созда-
ли уникальные арт-объекты. Работа над этим проектом 
была настолько слаженной, что, казалось, мы все, соз-
дававшие Sea Force One, заражали друг друга идеями. 
Однозначно, это был важный момент для моей студии 
Luca Dini Design & Architecture.

А сколько у вас всего яхт за плечами?
Я лично их уже не считаю! Проектов очень много. 
Коллеги в студии говорят, что на сегодняшний день 
спущено 78 яхт, еще 13 находится на стадии строи-
тельства – итого 91. От себя добавлю, что на самом 
деле их 93. Просто две стоят под грифом «совершенно 
секретно».

Одна из них случайно не называется С55? Мы увидели ваше 
имя в списке создателей, но не можем найти никакой инфор‑
мации о ней.
Любопытство – полезное качество. Но спросите меня 
об этой яхте в следующий раз. Тайна в нашем деле – 
важный элемент успеха.

Хорошо, обратимся тогда к уже «публичным» лодкам. Судя 
по названиям яхт в этом списке, вы не раз проектировали суда 
для русских: Barents Sea, Samarcande…
Могу лишь сказать, что вкус и желания российских 
яхтовладельцев сильно изменились за последние 
десятилетия. Они понимают, что такое благополу-
чие, комфорт и роскошь. И каждый из них получает 
удовольствие от жизни и готов поставить себя на место 
дизайнера, чтобы помочь ему в его работе.

А как изменилось отношение к яхтам у остальных?
Скажем так, в самом начале был определенный тип 
клиентов, которые строили яхты просто для того, 
чтобы продемонстрировать свое богатство. Они 
не думали о том, как будут выходить в море. Сегодня, 
по тем или иным причинам, у яхтовладельцев стало >>

Какие у вас чувства в отношении будущего с Heesen?
От того, что происходит сегодня, захватывает дух. Мне 
не впервой работать с североевропейскими верфями, 
были потенциальные клиенты, я также занимался 
масштабными рефитами североевропейских яхт, в том 
числе яхт Amels (речь об Amels Harmony, – Прим. 
ред.), но это первое стабильное сотрудничество с севе-
роевропейской верфью, и мне это очень по душе.

При этом вы построили больше 30 яхт Admiral и Tecnomar, 
еще 13 яхт Mondomarine, сейчас постоянно происходят пере‑
дачи ваших судов на заводах ISA и Columbus. Почему верфи 
вас не отпускают и хотят строить все больше и больше яхт 
с вами?
Я всегда начинаю с выстраивания человеческих отно-
шений, а не просто профессиональных. Это помогает 
задать хорошее настроение и обеспечить нужную 
атмосферу для сотрудничества. В перспективе это 
означает, что в сложные моменты мы будем искать 
решения, которые пойдут на пользу обеим сторонам 
и, главное, заказчику. Важно и то, что мы в студии ста-
раемся быть максимально открытыми, откровенными 
и умеем работать в команде.

Ваша студия открылась в 1996 году. Что происходило в вашей 
жизни до этого?
Я учился на юриста. Не то чтобы всерьез думал рабо-
тать в юриспруденции, больше в будущей профессии 
меня привлекала атмосфера на факультете – там было 
много девушек и отличных вечеринок. Так я провел 
два года, было весело, но я не сдал ни одного экзамена. 
Затем, по счастливой случайности, попал в студию 
к одному из главных флорентийских архитекторов 
ХХ века Пьерлуиджи Спадолини – он как раз фор-
мировал новый отдел дизайна яхт. Здесь я уже начал 
по-настоящему учиться.

То есть вы c первых дней работали с легендой итальянского ях‑
тостроения? Ведь быстроходные яхты Пьерлуиджи Спадоли‑
ни для Cantieri di Pisa – до сих пор одни из самых узнаваемых 
в Средиземноморье.
Да, именно так.

Каких важных учителей вы еще встретили на своем професси‑
ональном пути?
Джон Банненберг, Герхард Гильгенаст (среди его  
яхт – Heesen Octopussy, Lürssen Ronin, Oceanco  
The  Wellesley, – Прим. ред.). У меня не раз была воз-
можность увидеться с Джоном Баненбергом, но я так 
и не решился подойти и представиться. В те годы 
я все еще чувствовал себя новичком. Так же было 
и с Гильгенастом. Зато я не перестаю учиться на 
их работах, в первую очередь уравновешиванию линий 
в экстерьере и умелому сочетанию заостренных форм 
и мягких обводов при проектировании быстрых и эле-
гантных яхт.

Вы однажды сказали, что как‑то были в Ливорно, увидели 
яхту Nabila Банненберга и многое поняли…
Я бы сказал, что, «встретив» Nabila, понял, что в обла-
сти яхтостроения нет никаких ограничений – вы всегда 
можете улучшить, сделать больше, новее, роскошнее. 
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Мне нравятся почти все 
аспекты моей профессии 
дизайнера яхт, но когда у меня 
есть возможность двигаться 
вперед, экспериментировать, 
делать открытия, 
я действительно чувствую, 
что в жизни мне очень повезло
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ЛИЧНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ 
SEA FORCE ONE 
15 ХУДОЖНИКОВ 
СОЗДАЛИ УНИКАЛЬ-
НЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

>>
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гораздо больше культуры. Они понимают, что яхта – 
это объект, который должен хорошо держаться на воде 
и совсем не обязательно, чтобы он был нарочито 
дорогим и кричащим, ведь главный секрет – в элегант-
ности. А ей может быть свойственна простота. Не ду-
маю, что в ближайшее время случится возвращение 
к неоклассицизму с золотом и мраморными колоннами. 
Такие интерьеры будут настоящей редкостью. Осталь-
ные же будут продуманы для длительного пребывания 
в море.

То, что происходит в мире сегодня, тоже ведь влияет  
на настроения яхтовладельцев?
За последние годы мы все видели много грусти в мире. 
Но для яхтенной индустрии этот год был одним из луч-
ших за пять лет. И не только для яхтенной. Суперкары, 
часы также стали привлекательнее, чем раньше, ведь 
для того, чтобы справиться с грустью, нужно создавать 
и инвестировать во что-то прекрасное, возвращаться 
к тому, о чем всегда мечтал. Так что те, у кого была 
возможность потратить в этом году на прекрасное, 
потратили. Возможно, я не прав, но мне показалось, 
что это именно так.

Вы всегда с таким уважением говорите о своих клиентах, 
что кажется, что со многими из них вы остаетесь друзьями.
Каждый клиент – это особый мир, и создание его 
яхты – это путешествие, внутренний рост, бесконечное 
приключение. Некоторые заказчики стали для меня 
настоящими друзьями, но и с остальными у нас пре-
красные отношения. Это принцип работы, нам нужно 
понимать потребности клиента и заботиться о них, это 
имеет большое значение в дизайне яхт.

Мы заметили, что вы используете все больше стекла в эксте‑
рьере ваших яхт. И владельцам это, похоже, нравится…
Стекло – это удивительный материал. Каждый элемент 
из стекла – это взгляд, это дверь, которая ведет наружу 
и при этом приглашает внутрь. Я люблю стекло за про-
зрачность, отражения, фактуру, цвет. Оно позволяет 
нам разрушить понятие размера и играет с нашим 
восприятием.

Стеклянная корма сейчас и у 24‑метровой яхты Gentleman 
Yacht, которую вы договорились построить вместе 
с верфью Codecasa. Она очень похожа на яхту, которую 
вы когда‑то создавали для другой верфи – Cantieri di Pisa…
Для меня Gentleman Yacht – как Пиноккио для Джеп-
петто. Я всегда стремился вдохнуть жизнь в этот 
проект. Она создавалась для итальянской верфи 
с богатой историей, верфи, на которой раньше строили 
деревянные лодки. Таким образом, эта яхта подходила 
как Cantieri di Pisa, так и Cantieri Codecasa. К сожа-
лению, верфь Cantieri di Pisa затронул финансовый 
кризис, поэтому я оставил этот дизайн до лучших 
времен. И тут совершенно неожиданно со мной 
связался Фульвио Кодекаса, который попросил у меня 
права на этот дизайн. Дело в том, что им близка тема 
винтажных яхт, у них даже есть линейка Vintage Series. 
И вот спустя несколько лет, благодаря Codecasa, этот 
проект наконец становится реальностью. Яхту должны 
спустить на воду в 2022 году.

ЛИЧНОСТЬ

Какую еще яхту вам важно спустить на воду за свою карьеру?
Честно говоря, мне близки идеи небольших и эколо-
гичных яхт, которые бы могли быть в море в полной 
тишине, без использования специального топлива 
и энергии, и заряжались бы элементарно, как iPad. 
То есть компактных судов для небольших приключе-
ний, например в заповедных зонах. И это уже не про-
сто мечта. Мы в постоянном диалоге с компаниями, 
которые готовят яхты к водородным двигателям, 
с теми, кто специализируется на ветряках. Это часть 
исследования, которое мы проводим в студии. Мы, 
конечно, не Fiat, но дружим со школой перспективных 
исследований Святой Анны в Пизе и находимся  
в постоянном поиске инноваций.

Над чем еще вы работаете в студии в этом году?
Над грандиозным переездом. Наконец-то два ключе-
вых отдела – дизайн суперъяхт и архитектура зданий 
и жилых пространств – окажутся под одной крышей. 
За последние три года мы сильно выросли, сегодня 
в студии работает почти 50 человек, и мы ставим перед 
собой амбициозные цели. Останавливаться не пла-
нируем, подключаем к команде новых технических 
директоров, менеджеров проектов и дизайнеров, и 
я надеюсь, что скоро смогу говорить о новых успехах. 
Мы сейчас, кстати, с огромным интересом пробуем 
работать над архитектурными проектами в Саудовской 
Аравии.

Где вы находите вдохновение, чтобы еще интересоваться 
и архитектурой зданий и городов…
Нет такой специальной комнаты, в которую я могу 
зайти и найти вдохновение. И ни у кого такой комна-
ты нет. Многие скажут, что их вдохновляет красивый 
закат, но в моем случае это не так. Вдохновение как 
в яхтенном дизайне, так, например, и в сочинении 
музы ки – это не место и не время. Можно сидеть 
за компьютером целый день – и все без толку, а можно 
выйти на прогулку, съесть мороженое и прояснить 
для себя что-то очень важное. Зная это, особенно 
в нача ле работы над новым проектом, я предоставляю 
себе и своим коллегам свободу. Я просто оставляю 
перед нами чистый лист бумаги, и каждый может 
заниматься проектом час, день или месяц, главное – за-
фиксировать все важные мысли, не упустить ни одного 
момента ясности. Да, есть контракты, есть временные 
рамки, но в начале нужно действовать именно так. 
А не мучаться, страдать и беспокоиться о поиске вдох-
новения.

Похоже, вы человек, который любит жизнь и умеет ею насла‑
ждаться.
Да, вы совершенно правы, я люблю жизнь, люблю свою 
работу, люблю постоянно учиться и люблю делиться. 
Иногда мне кажется, что это помогает мне добавить 
пару секретных ингредиентов в дизайн яхт, а именно 
беззаботность и самоиронию. Они в этом мире боль-
шая редкость!

ПО ПРИЗНАНИЮ 
ДИНИ, В СТУДИИ 
ОН ЧАСТО КЛАДЕТ 
ПЕРЕД СОБОЙ 
И КОЛЛЕГАМИ 
ПО ЧИСТОМУ 
ЛИСТУ БЕЛОЙ 
БУМАГИ. ЗАДАЧА 
КАЖДОГО – ЗАФИК-
СИРОВАТЬ ВАЖНЫЕ 
МЫСЛИ
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ЛИЧНОСТЬ

C Heesen Yachts мы договорились 
создать интерьер, в котором 
с первой минуты чувствуешь 
себя на борту яхты. Он должен 
был быть привлекательным, 
но не кричащим; элегантным 
и современным
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Heesen Project Gemini представляет собой яхту с эффектным дизайном экстерьера 
от студии Omega Architects и эффективным корпусом типа fast displacement от нидер-
ландцев Van Oossanen. У нее потрясающий объем валовой вместимости (760 гросс-тонн) 
и, соответственно, планировка как ни у одной другой 55-метровой североевропейской 
яхты on spec на рынке. Площадь мастер-сьюта составляет 83 кв. м, помимо этой каюты 
есть еще пять – все комфортабельные и просторные. Общая площадь гостевых зон – бо-
лее 400 кв. м.

//  Лука, с чего все началось?
Как часто бывает, все началось с общения с менеджерами по продажам Heesen, 
мы были знакомы раньше, работали вместе над другими проектами. Договориться полу-
чилось без какого-либо принуждения и строгих программ с обеих сторон.

//  Каким был бриф и как вы подошли к решению поставленной задачи?
Наша студия впервые работает над яхтой on spec, поэтому для нас это был необычный 
бриф. Трактовали мы его вместе с верфью. Договорились создать интерьер, в котором 
с первой минуты чувствуешь себя на борту яхты. Он должен был быть привлекатель-
ным, но не кричащим; элегантным и современным.

//  Какие материалы будут использоваться в отделке интерьера?
Редкое африканское дерево кото оттенка жареного миндаля, также темный дуб с глу-
боким матовым оттенком. Еще кожа натуральных оттенков от ведущих итальянских 
производителей. Делать интерьер теплее и уютнее будут также ткани с уникальной об-
работкой. Мрамор сделает ванные комнаты более привлекательными, чем если бы они 
были отделаны камнем попроще. Также на борту будет много стекла и зеркал – янтар-
ных, дымчатых, с эффектом ржавчины, декоративных. Стекло сделает интерьер более 
сложным и, следовательно, более интересным. Общая цветовая гамма мне напоминает 
нежные объятия, с оттенками молока, черного шоколада, сиены и прокаленной умбры.

//  Какой будет атмосфера в интерьере?
Здесь будет царить гармония. И при этом интерьер будет готов к новым элементам, 
которые появятся с приходом заказчика. Интерьер сможет заинтересовать, искренне 
привлечь к себе, он многообещающ.

//  Что делает интерьер особенно привлекательным?
Узнаваемый дизайн, интересная геометрия и удивительная степень детализации, ко-
торая стала возможна благодаря работе внутренних подразделений Heesen. Взгляните 
на металлические ручки, изготовленные на заказ, обратите внимание на обилие боль-
ших зеркальных поверхностей. И, конечно, итальянский стиль интерьера, отточенный 
и великолепный, с акцентом на предметах ручной работы.

//  Какая зона отдыха на борту Project Gemini вам нравится больше всего?
Мастер-каюта – здесь много дневного света и вода совсем близко. Важно и то, что в этом 
просторном люксе есть множество уютных уголков.

СЛЕВА:
1. АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА
2. ФОЙЕ
3. ГОСТЕВОЙ  
САНУЗЕЛ
4. ОСНОВНОЙ 
САЛОН
5. ЗОНА ОТДЫХА 
В ПЛЯЖНОМ КЛУБЕ
6. ВЕРХНИЙ САЛОН
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Экстерьер: Gregory C. Marshall Naval Architect (GCMNA)

Интерьер: Reymond Langton Design

Верфь: Nobiskrug

Год: 2020
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Поиском подходящей верфи занялись не сразу. 
Прежде было решено арендовать складское поме-
щение и построить макет палубы владельца и других 
ключевых зон отдыха в масштабе 1:1. Так заказчик 
и его семья смогли оценить пространство и вне-
сти необходимые правки. Далее капитан и клиент 
сформулировали важные технические требования. 
К слову, они выбрали все, включая силовую установку 
и подрядчиков для стекла (говорят, требований хвати-
ло на 85 страниц). В списке подходящих верфей было 
всего три пункта. Среди них – немецкая Nobiskrug, 
у которой после 142-метровой парусной A и 92-ме-
тровой Tatoosh сложилась репутация строителя 
сложносочиненных и невероятно кастомизированных 
яхт. Она и «победила». Над экстерьером продолжили 
работать Грегори Маршалл и его команда в Канаде. 
А интерьер яхты был отдан на откуп британской сту-
дии Reymond Langton – заказчику стало сразу ясно, 
что они справятся с поставленной задачей.
Верфь взяла на себя морскую архитектуру, провела 
тесты в бассейне и начала строительство яхты, кото-
рую назвали Project 790. В 2018 году на Monaco Yacht 
Show о будущей яхте рассказали прессе. «Artefact 
будет судном как ни одно другое, с передовыми ин-
женерными решениями и впечатляющим дизайном; 
яхта строится с вниманием к мельчайшим деталям 
и мыслью о том, как будут чувствовать себя на борту 
ее владельцы», – сказал тогда капитан Аарон прессе.
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ЭКСТЕРЬЕР 
У ARTEFACT, 
БЕЗ СОМНЕНИЯ, 
ВЫДАЮЩИЙСЯ
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ЭКСТЕРЬЕР

Оригинальная идея экстерьера пришла в голову стар-
шему дизайнеру канадской студии GCMNA задолго 
до закладки киля. Как-то в студии объявили конкурс 
на лучший концепт 55-метровой яхты, и Джефф 
Хэррингтон выступил с предложением построить яхту 
с совершенно новым типом остекления. Коллегам 
идея показалась откровенно сумасшедшей – они были 
уверены, что построить такое судно никто не решится. 
Тем не менее концепт остался в портфолио студии 
и однажды привлек внимание новозеландского капита-
на Аарона Кларка – он как раз подыскивал что-то нео-
бычное. Не для себя, а для предпринимателя, решив-
шегося на строительство своей первой яхты. Заказчик 
точно знал, что яхта не должна уступать в остеклении 
его большому дому на озере и должна быть невероятно 
тихой. Концепт Хэррингтона ему понравился настоль-
ко, что он не внес ни одной правки в оригинальный 
экстерьер. Просто попросил увеличить судно. Так яхта 
из 50-метровой превратилась в 79,9-метровую и почти 
3000-тонную. Объем валовой вместимости Artefact 
составляет 2990 гросс-тонн, что на 800 гросс-тонн 
больше, чем у 80-метровой Excellence от Abeking & 
Rasmussen, и на 750 гросс-тонн больше, чем у 76-мет-
ровой экспедиционной Yersin. Таким образом, это одна 
из самых объемных яхт в своей категории. Сегодня за-

казчик гордится достигнутым результатом и отдыхает 
на своей яхте практически в полной тишине (уровень 
шума не превышает 40 дБ).
На яхтах такого размера надстройка обычно создается 
из металла. Но у стальной Artefact она из стеклопла-
стика и лишь центральная ее часть сделана из стали. 
Более легкий материал позволил «уравновесить» вес 
750 кв. м стекла (60 тонн). В центральной – сталь-
ной – части надстройки оказались шахта лифта, 
соединяющего все палубы, центральная лестница и все 
тяжеловесные технические элементы. Стекло на борту 
Artefact – от немецкой фабрики GL Yachtverglasung. 
Они же помогали Nobiskrug с парусной A и сейчас 
поставляют 1800 кв. м стекла на 183-метровую REV. 
Всего в экстерьере Artefact 223 элемента из стекла, 
причем среди них есть 10-метровые цельные панели. 
Они выступают в роли своеобразной соединительной 
оболочки. Канадские дизайнеры называют их на ме-
дицинский манер – фасцией. Талия у яхты получи-
лась узкая – на миделе верхних палуб нет боковых 
проходов. Необычно и то, что в кормовой части яхты 
(с этого ракурса она похожа на восточную пагоду) нет 
лестниц, соединяющих открытые палубы. Единствен-
ная – между главной палубой и пляжным клубом – 
и та скрыта в транце.
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На яхтах такого размера над‑
стройка обычно создается 
из металла. Но у стальной 

Artefact она из стеклопластика 
и лишь центральная ее часть 

сделана из стали
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САНДЕК

Эту палубу на яхте называют «смотровой» (observation 
deck). Под крышей, на которой установлены 23 кв. м 
солнечных батарей, расположен большой лаундж 
с круглым обеденным столом, диванами и баром. 
Со стороны фордека под обвесом крыши прячется ди-
ван – отсюда открываются потрясающие виды. Со сто-
роны кормы фальшборт у палубы прозрачный, и рядом 
с ним стоят удобные шезлонги. Если присмотреться, 
точно такие же стоят в кормовой части еще двух палуб: 
бридждека и личной палубы владельца.

От классического сандека 
было решено отказаться 
в пользу смотровой площадки
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КРЫША-ПАГОДА 
И НЕБОЛЬШОЙ 
СОЛЯРИЙ 
С ШЕЗЛОНГАМИ 
НА КОРМЕ
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БРИДЖДЕК

Мостик у яхты просторный, с боковым остеклени-
ем, как у круизных лайнеров. По креслам за спиной 
капитана можно догадаться о том, что заказчик и гости 
любят бывать здесь и наблюдать за тем, как капитан 
справляется со своими обязанностями. К слову, его 
каюта находится чуть ближе к миделю, то есть имеет 
прямой доступ к посту управления. Напротив каюты 
капитана можно найти прекрасно оборудованный 
тренажерный зал. В кормовой части – зал для заня-
тий тай-чи. А на открытой палубе – бассейн, который 
на яхте называют спа. Он и правда «не олимпийский» 
по меркам суперъяхт, зато очень уютный. В целом, 
от зон отдыха на этой палубе веет спокойствием, поэ-
тому совсем не удивительно, что команда между собой 
называет эту палубу «велнес».

БАССЕЙН 
НА БРИДЖДЕКЕ 
И «ПЛЯЖНАЯ» 
ЗОНА ОТДЫХА 
ВОКРУГ
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РЕЛЬЕФНЫЙ ПО-
ТОЛОК В КАБИ-
НЕТЕ ИМИТИРУ-
ЕТ РЯБЬ МОРЯ

ЛОДКИ     МОТОРЫ ARTEFACT

СОВЕРШЕННО 
НЕПОНЯТНО, 
КАК ВЛАДЕЛЕЦ 
СМОЖЕТ РАБОТАТЬ 
В КАБИНЕТЕ С ТА-
КИМ ОБЗОРОМ
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ПАЛУБА
ВЛАДЕЛЬЦА

В носовой части личной палубы владельца организован 
один из самых больших и красивых кабинетов за всю 
историю яхтостроения. Он с двумя рабочими столами 
и всем необходимым для управления бизнесом. Рядом 
с кабинетом есть еще одно рабочее пространство – 
большая студия для занятий искусством. Она предна-
значена для всей семьи. Все каюты на борту Artefact 
расположены в так называемых low acceleration zones, 
то есть от миделя к корме, так как семья не понаслыш-
ке знает о морской болезни. Мастер-сьют в том числе 
максимально приближен к корме. У него воздушная 
планировка с минимальным количеством заслонок. 
В качестве изголовья кроватей во всех каютах исполь-
зуются шелковые панели, изготовленные на заказ. 
Но изголовье в мастер-сьюте все-таки особенное – 
с традиционной китайской вышивкой су.
На миделе этой палубы можно найти также две VIP-
каю ты. Они зеркальные, и обе с необычным остекле-

Домашний кинотеатр оснащен 
большим экраном и системой 
объемного звучания. Это отличное 
место для просмотра фильмов
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нием – их асимметричные окна как будто свисают 
над водой. У каждой VIP-каюты есть балкон. Причем 
очень хитроумно продуманный, ведь отсюда как ни ста-
райся не увидишь ничего из того, что происходит 
в соседнем мастер-сьюте или на прилегающей к нему 
открытой палубе. От того, что происходит в другой 
VIP-каюте, ты тоже полностью отгорожен. Для заказ-
чика и создателей яхты было принципиально важно, 
чтобы личная зона отдыха была тихой и защищенной 
от посторонних взглядов. На этом интересные характе-
ристики палубы не заканчиваются. Напротив основной 
лестницы расположен домашний кинотеатр со звуко-
вой системой Dolby Atmos.
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МАСТЕР-КАЮТА 
ВПЕЧАТЛЯЕТ 
НЕ ТОЛЬКО СВО-
ИМИ РАЗМЕРАМИ, 
НО И РОС КОШНЫМ 
ИНТЕРЬЕРОМ
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САЛОН НА ГЛАВ-
НОЙ ПАЛУБЕ

ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА С ОКНАМИ 
ОТ ПОЛА ДО ПО-
ТОЛКА И КОС-
МИЧЕСКОЙ 
ЛЮСТРОЙ
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ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА

Интерьер яхты Artefact до самого последнего 
момента держался в секрете. Было известно лишь, 
что в нем много естественного света и плавные 
переходы из одной зоны в другую. Также верфь 
предварительно сообщала, что на борту яхты будут 
уникальные произведения искусства, заказанные 
специально для Artefact. Впрочем, все это сегодня 
весьма призрачно описывает основной салон яхты. 
В центре внимания здесь – репродукция «Поце-
луя» Густава Климта в древней китайской технике 
шелкографии. На полу в основном салоне лежит дуб, 
а стены отделаны древесиной клена. Для консолей 
под окнами у DKT Artworks были заказаны панели 
из декоративного стекла.
Интересно, что основной салон и обеденная зона 
на борту Artefact разделены главным фойе. И имен-
но обеденной зоне достались окна от пола до потол-
ка. Обеденный стол с инкрустацией на тему космо-

са – настоящий шедевр. Рассчитанный на 14 человек, 
он по просьбе Паскаль Реймон был изготовлен 
известной британской студией Silverlining. Не менее 
впечатляющий у зоны и светильник, воссоздающий 
движение планет по солнечной системе. Он, как 
и многое другое на борту Artefact, был заказан ав-
стрийскому ателье List GC (их работы можно найти 
на борту Dar и Black Pearl). Владелец яхты всерьез ув-
лечен астрономией. Если вернуться на секунду в са-
лон, можно заметить армиллярную сферу на консоли 
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В КОРМОВОЙ ЧА-
СТИ ЛЕСТНИЦЫ 
ОТСУТСТВУЮТ. 
КОМПЕНСА-
ЦИЯ – ШИКАР-
НЫЕ ПАРЯЩИЕ 
СТУПЕНИ 
ИНТЕРЬЕРНЫХ 
МАРШЕЙ

рядом с диванами. Сфера эта создана при участии 
швейцарских часовщиков и студии DKT Artworks 
специально для этой яхты. Сфера задает настроение 
игре света в салоне в дневное время.
Носовая часть основной палубы отдана под нужды 
команды. Здесь организован гараж на два тендера, 
где хранится в том числе самый большой из тендеров 
(39-футовый T2 от Lloyd Stevenson Yachts). За гара-
жом – хранилища, камбуз и большой лаундж для  
команды.
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НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

В носовой части самой нижней палубы размещаются 
12 кают экипажа. На миделе – пять гостевых кают, 
у каждой из которых есть личный доступ к пляжному 
клубу. Он, по меркам 80-метровых яхт, не самый боль-
шой, но удобный, с функциональной купальной плат-
формой, в центральной части которой есть специаль-
ная система спуска игрушек на воду. Рядом с пляжным 
клубом организован еще один гараж – для игрушек 
и третьего тендера. Но и помимо этого на нижней 
палубе много интересного. В том числе гибридная 
силовая установка от ABB. Свои системы Onboard DC 
Grid бренд ABB обычно устанавливает на новых судах 
транспортных и нефтедобывающих компаний, но они 
настолько заинтересовали заказчика, что Artefact стала 
первой частной яхтой с подобной системой (в отличие 
от большинства сегодняшних гибридных яхт, Artefact 
оборудована генераторами постоянного тока, а не пе-
ременного). Вместо обычных винтов у Artefact стоят 

Azipod, а на каждом валу установлено по новейшему 
генератору. К ее разветвленной электрической схеме 
подключены и дизель-генераторы с максимально 
низким потреблением топлива, и солнечные батареи, 
и аккумуляторные батареи Corvus Energy. При таком 
выборе источников энергии у капитана на мостике 
масса вариантов – можно импровизировать и управ-
лять яхтой, как оркестром, и, например, идти на ско-
рости 6 узлов, не подключая основной двигатель. 
А также останавливаться в заповедных зонах. Подру-
ливающие устройства Azipod действуют как система 
динамического позиционирования. «Мы заботимся 
о том, чтобы яхта наносила минимальный урон экоси-
стеме», – не устает повторять капитан яхты. Необычно 
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на нижней палубе и то, что в перспективе здесь можно 
будет установить водородные топливные элементы. 
Заглянув под «капот» Artefact, можно понять, поче-
му капитан называет судно не иначе как уникальное 
жилое пространство.

ФАДИ ПАТАК,
Директор по продажам Nobiskrug

«Если вы спросите меня, почему не каждая 
верфь может построить такую яхту, 

как Artefact, я скажу, что дело не в том, 
что кто‑то может, а кто‑то нет. Дело 
в том, что не все готовы на это пойти. 

Как говорил Томас Эдисон, если есть 
способ сделать дело лучше, найдите его. 
Мы в Nobiskrug всегда находим этот 

способ. Нашли его для парусной A, яхты 
Artefact и находим сейчас для четырех яхт, 
над которыми работаем. В случае с Artefact 

заказчик хотел создать уникальную яхту 
и с этой целью обратился к нескольким 

верфям. В итоге остался с Nobiskrug. Проект 
поначалу казался технически сложным, 

но постепенно мы нашли решения для всех 
задач, и задумка стала реальностью. В том 
числе благодаря усилиям нашего инженерного 

отдела и подразделения морской архитектуры, 
которые всегда интересуются технологиями 

ближайшего будущего».
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ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С СИСТЕМОЙ 
СПУСКА/ПОДЪ-
ЕМА ВОДНЫХ 
ИГРУШЕК

ARTEFACT –  
ПЕРВАЯ ЧАСТ-
НАЯ ЯХТА 
С ГИБРИДНОЙ 
СИЛОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ 
ONBOARD DC 
GRID
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NOBISKRUG ARTEFACT

Длина: 80 м

Ширина: 16.8 м

Объем: 2999 GT

Осадка: 4.2 м

Пассажиры: 14

Экипаж: 24

Запас топлива: 215 000 л

Запас воды: 45 000 л

Двигатели: 1 х CAT C9 (375 л. c.), 2 х  
CAT 3516E (2100 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.): 17,8/15 узл

Запас хода: 5300 морских миль (15 узл)

Тендеры: 1 x 11,8 м LSY, 1 x 7 м Novurania, 1 x  
7 м Sealegs

ПАСКАЛЬ РЕЙМОН,
Директор Reymond Langton Design

«Artefact – невероятная яхта. Это насто‑
ящий дом для семьи. И это первая яхта, 
в работе над которой нам пришлось так 

много заботиться об акустических аспектах. 
Важно было, чтобы жилые пространства 

были не просто стеклянными коробами, ведь 
такое могут сделать многие, а комфортными 
зонами отдыха, мягкими и с приятной аку‑

стикой. Нам это удалось! Внутри великолеп‑
ной стеклянной структуры Artefact спрятан 
очень удобный домашний интерьер. Для нас 
и для мира суперъяхт это действительно 

впечатляющая инновация».

ЛОДКИ     МОТОРЫ ARTEFACT
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Архитектура: Damen Yachting

Экстерьер: Damen Yachting, Azure Yacht Design & Naval Architecture

Интерьер: Василий Шприц

Верфь: Damen Yachting

Год: 2020
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77 М
LA DATCHA
Текст Анастасия Романова

77-метровая La Datcha, переданная заказчику в конце 
прошлого года, – не просто уникальный эксплорер, 
а уникальный русский эксплорер и первая чартерная 
яхта, которая проведет это лето на Камчатке и Курилах. 
La Datcha стала частью Tinkoff Collection, в состав 
которой уже входят «дачи» в Форте-дей-Марми и на 
Волге, в Валь Торенсе, Кабо-Сан-Лукас и Куршевеле. 
Шестипалубное судно будет сдаваться в чартер круглый 
год с Edmiston, и уже запланирован ряд дальних экс-
педиций: Аляска и Арктика, Анды и Антарктида, Папуа 
Новая Гвинея и Микронезия. Акцент в маршрутах 
сделан на серфинг, дайвинг, хелиски и другие виды 
активного отдыха.
«La Datcha была в центре внимания с тех самых пор, 
как появились ее первые эскизы. Такого интереса 
к спускам и передачам яхт мы давно не видели – кажет-
ся, ее все ждали с нетерпением. Мне думается, у нас 
получилось построить куда больше чем просто инди-
видуальную яхту, La Datcha – настоящее инженерное 
чудо. Всего несколько месяцев с момента передачи, 
а ее календарь уже заполнен на год вперед», – делится 
Энрике Тинторе, дизайн-менеджер бренда SeaXplorer, 
и продолжает: «Яхта строилась как судно для бес-
компромиссных приключений в отдаленных уголках 
планеты с высочайшим уровнем комфорта на борту. 
По задумке владельца, La Datcha должна была быть го-
това к самой широкой географии и к встрече со льдами, 
именно поэтому мы спроектировали и построили ее 
в полном соответствии со стандартами IMO Polar Code 
и Lloyd’s Register Ice Class. Все ее системы способны 
работать в условиях Заполярья».
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Высокий нос 
укреплен и готов 
ко встрече 
со льдами

ЭКСТЕРЬЕР

«Смотришь на La Datcha и понимаешь, что у этой яхты 
блестящая родословная», – как-то сказал о судне  
менеджер проекта со стороны Fraser Александр Пиза-
но. Представители Damen Yachting описывают эксте-
рьер La Datcha как исключительно мужественный. Ав-
тор дизайна экстерьера – нидердландское бюро Azure, 
которое отвечает за экстерьер всех яхт SeaXplorer (две 
из них уже спущены на воду, и La Datcha – флагман). 
Для стального корпуса и алюминиевой надстройки 
(а также для тендеров и игрушек) по просьбе заказчи-
ка был выбран необычный цвет, который будет менять-
ся в зависимости от широты и окружающих пейзажей. 

La Datcha построена в соответ‑
ствии со стандартами IMO Polar 
Code и Lloyd’s Register Ice Class

В северных широтах он будет более красным, а в юж-
ных – ближе к синему. За это цветовое решение, а так-
же за интерьер яхты отвечал питерский архитектор 
Василий Щприц. Он занимается интерьерами на всех 
объектах Tinkoff Collection.
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Любоваться 
открывающимися 
видами можно 
прямо из джакузи

САНДЕК

Всего у La Datcha шесть палуб. Самая верхняя – 
сандек, оборудованный со стороны кормы джакузи 
и лежаками. Отсюда можно подняться еще выше – 
в воронье гнездо, которое находится на высоте 15 м 
над водой. «Самые красивые виды открываются 
именно с сандека», – говорит Даша Тинькова, 
директор по продажам и маркетингу La Datcha. Она 
провела несколько недель на борту яхты на Мальди-

весна 2021                   

вах. За это время, по ее словам, она прочувствовала, 
что La Datcha – не просто яхта, а именно экспе-
диционное судно. Энрике Тинторе признается, 
что из всех открытых уровней лично ему нравится 
воронье гнездо: «Здесь ощущаешь невероятную 
свободу. Находишься довольно высоко над морем, 
но при этом чувствуешь себя единым целым с при-
родой и яхтой».
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В кормовой части 
обустроен лаундж 
с барбекю

БРИДЖДЕК

Помимо прекрасно оснащенного капитанского мостика 
(его конфигурация, оборудование и боковое остекле-
ние – предмет особой гордости для Энрике и Damen 
Yachting) на этом уровне можно найти скайлаундж 
с обеденным столом на дюжину гостей и удобными 
кожаными креслами. Стены здесь темные, а пол вы-
ложен тиком. Со стороны кормы организована уютная 
открытая палуба с барбекю. «На круглых лежанках 

Promemoria хорошо просто отдыхать и читать», –  
говорит Даша Тинькова. В жарком климате два 
лаунджа можно легко объединить в один. Начиная 
с этого уровня палубы соединяет не только централь-
ная лестница, но и лифт с прозрачной шахтой. Нужно 
заметить, что отделка стен лестничных пролетов столь 
необычная, что освещение в течение дня меняется 
естественным образом.

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ВЕРХНЯЯ 
ПАЛУБА

La Datcha – не классическая яхта, а эксплорер 
с боль шим количеством технических помещений. 
Это не могло не сказаться на планировке. В итоге 
основной салон La Datcha нужно искать именно здесь, 
на верхней палубе, а не на главной. Это грандиоз-
ное пространство с ярким современным интерьером 
и мебелью, выполненной на заказ. Здесь есть и кру-
глый вращающийся обеденный стол, и барная стойка 

с необычной подсветкой, и консоль из оникса, и зона 
для игры в шахматы. На открытой палубе установлен 
еще один обеденный стол. От него рукой подать до вер-
толетной площадки. У La Datcha она полностью серти-
фицированная и при этом совершенно нестандартная. 
К хелидеку прилегает так называемая standby deck 
(резервная палуба) – вместе они занимают площадь 
325 кв. м (треть от всех открытых палуб яхты). Здесь 
можно не только посадить один вертолет, но и оста-
вить второй ждать своей очереди на взлет. Для пере-
мещений их по площадке используется специальная 
передвижная платформа. Такое решение обеспечивает 

Основной салон 
расположен 
на верхней 

палубе,  
а не на главной

В носовой части находится лаундж 
с панорамным остеклением, удоб‑
ными диванами и кушетками
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полную безопасность при использовании вертолетов – 
не важно, собрались они в хелиски-тур или просто 
в путешествие вглубь близлежащего острова.
С вертолетной площадки легко спуститься по ступеням 
в основной салон. А отсюда – попасть в нужную зону 
отдыха, в частности, в одну из двух гостевых кают, рас-
положенных через фойе от основного салона. По пра-
вому борту будет мастер-каюта, а по левому – VIP.
В носовой части палубы расположен лаундж для наблю-
дений за природой с выходом на хорошо защищенную 
открытую палубу. «На ходу интереснее всего именно 
здесь, – рассказывает о своих ощущениях Даша Тинь-
кова. – Это самое крутое место! Дельфины прыгают 
на волнах вдоль носа – их отсюда очень хорошо видно». 
По словам Энрике, наличие таких наблюдательных 
пунктов было важным для заказчика: «С этой откры-
той палубы можно наблюдать за всем происходящим 
и чувствовать себя в полной безопасности – все дело 
в особой архитектуре носовой части яхты». Впрочем, 
наблюдать за природой удобно и не выходя на «улицу». 
У лаунджа отличное остекление и, соответственно, 
обзор. Эта зона создавалась не только для расслабле-
ния, но и с прицелом на будущие научные исследова-
ния. Яркий акцент в дизайне – абстрактная скульптура 
от легендарного итальянского авангардиста 
Джио Помодоро.
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VIP-КАЮТА  
С ОТДЕЛКОЙ 
В СВЕТЛЫХ 
ТОНАХ

В ЦЕНТРЕ  
САЛОНА –  
КРУГЛЫЙ  
ОБЕДЕННЫЙ 
СТОЛ
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ЗОНА ОТДЫХА 
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ
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ГОСТЕВАЯ КАЮ-
ТА ПО ПРАВОМУ 
БОРТУ

ЛОДКИ     МОТОРЫ LA DATCHA

ЗОНА ОТДЫХА 
В МАСТЕР-АПАР-
ТАМЕНТАХ



 > 081

Кормовая часть палу‑
бы отдана под хра‑
нение и обслуживание 
техники

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

ГЛАВНАЯ 
ПАЛУБА

Всю кормовую часть главной палубы занимает га-
раж. Он двухуровневый и распространяется также 
на нижнюю палубу. На верхнем уровне по левому 
борту хранятся вертолеты Eurocopter B3 (аналогичная 
модель H125 от Airbus Helicopters в 2005 году достигла 
вершины Эвереста и до сих пор считается лучшим 

вертолетом для хелиски). У каждого из двух вертоле-
тов свой отдельный ангар. Ближе к миделю по этому 
борту можно найти место для хранения тендера, по 
правому – место еще для двух, а также для компактной 
субмарины Triton, способной взять на борт трех чело-
век. «Я пару раз погружалась на ней, видела акул, – 
рассказывает Даша. – Правда, спуститься больше, чем 
на 30 м, на Мальдивах сложно, так что мой план – в сле-
дующий раз погрузиться глубже».
Подход заказчика к выбору основного тендера был 
интересным. 9-метровый лимо-тендер La Datcha пол-
ностью кастомный – его дизайном занималась 

та же студия, что и основным судном. За основу был 
взят спасательный катер немецкой компании Fassmer, 
предназначенный для операций в арктических усло-
виях. Его экстерьер был изменен до неузнаваемости 
и теперь вторит силуэту основного судна. Всего у яхты 
пять тендеров, помимо лимо есть один для дайвинга,  

другой – для отдыха на пляже, и еще два риба – 
для экспедиций в экстремальных условиях. «У каждого 
тендера независимая система спуска, и пользоваться 
каждым из них удобно. Дополнительные тендеры 
можно держать на воде, а лимузин при этом будет 
в гараже», – отмечает Энрике. В центре гаража есть 
все необходимое для хелиски, здесь же можно оставить 
обмундирование после путешествия на вертолете или 
на подводной лодке. Дверь из этих «сеней» ведет пря-
миком к гостевым каютам.
Всего на этой палубе четыре каюты, в том числе 
мастер, раскинувшийся во всю ширину корпуса. «Все 
каюты La Datcha поражают размером и обилием есте-
ственного света, важно и то, что в каждой из них есть 
полноценная гардеробная и ванная комната с неповто-
римой мозаикой на стене», – говорит Даша. Безус-
ловно, и наличие двух мастер-сьютов, и возможность 
менять конфигурацию остальных четырех кают (они 
могут быть оформлены и как дабл, и как твин) идут 
на пользу чартерной La Datcha.

На яхте два мастер‑сьюта: 
основной, во всю ширину корпу‑
са, на главной палубе, а дополни‑
тельный – на верхней



082 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ LA DATCHA

НИЖНЯЯ 
ПАЛУБА

На миделе нижней палубы находится просторное ма-
шинное отделение, ближе к корме – гараж, где хранят-
ся водные мотоциклы, снегоходы, велосипеды, сибобы, 
каяки и другие игрушки. «Это помещение тщательно 
продумано и полностью соответствует логике спуска 
игрушек на воду и их возвращения в гараж», – го-
ворит Энрике. «С таким гаражом недели на борту 

точно не достаточно! Пока мы отдыхали, ребята 
из команды каждый день доставали что-то новое», – 
отмечает Даша. Рядом с хранилищем есть полностью 
сертифицированный дайв-центр. «В дайв-центре 
стоит мощный компрессор для того, чтобы заправлять 
баллоны газом, а с такой декомпрессионной комнатой, 
как на борту La Datcha, можно отправляться в самые 
серьезные дайв-приключения». К слову, яхта будет 
интересна как тем, кто предпочитает scuba, так и тем, 
кто находит удовольствие в погружениях с nitrox. 
Одновременно погружаться могут все 12 гостей яхты. 
Есть на нижней палубе и хранилище для вертолет-

На корме распо‑
ложен дайв‑центр 
с декомпрессионной 
камерой

ного топлива (бак на 15000 л общим весом примерно 
в тонну). «Этого количества вертолету достаточно 
для 40 часов в воздухе или для преодоления 5000 мор-
ских миль», – объясняет Энрико.
Ближе к корме находится большой бич-клаб (на верфи 
его называют extra large). Он с сауной, паровой,  
велнес-центром, ледяным фонтаном, массажным  
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кабинетом и тренажерным залом. Здесь также уста-
новлено джакузи. Вся носовая часть палубы отдана 
под нужды команды. Есть у La Datcha и техническая 
палуба, где находится все то, что позволяет ей ходить 
без дозаправки и пополнения запасов провизии 
больше месяца и быть тем самым инженерным чудом, 
каким ее видят владельцы и создатели.

Рядом с пляжным клубом 
обустроен фитнес‑центр 
со спортзалом, сауной, паровой, 
массажным кабинетом и спа
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DAMEN YACHTING LA DATCHA

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий 

Длина: 77 м

Ширина: 14 м

Объем: 2560 гросс-тонн

Осадка: 3,8 м

Пассажиры: 12

Экипаж: 25

Запас топлива: 175 000 л

Запас воды: 40 000 л

Двигатели: MTU

Скорость (макс.)/(крейс.): 14,5/12 узл

Запас хода: до 6000 морских миль (12 узл)

Тендеры: 9 м Fassmer Custom, 9 м Insider Yachts, 8,5 Insider 

Yachts, 2 х RIB

ЭНРИКЕ ТИНТОРЕ,
Дизайн-менеджер SeaXplorer

«Мы создаем яхты SeaXplorer для тех, 
кем движет дух приключений. И c La Datcha 

мы сделали много важных шагов на пути 
собственного развития. Нам очень приятно 

знать, что, всматриваясь в La Datcha, наши 
потенциальные клиенты понимают, в чем суть 

яхт SeaXplorer».

РОУЗ ДАМЕН,
Управляющий директор Damen Yachting

«Таких яхт, как La Datcha, в мире боль‑
ше нет. И мы гордимся тем, что построили 

ее. Ждем с нетерпением ее новых путеше‑
ствий по миру».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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68,2 м
SOARING

Архитектура: Abeking & Rasmussen

Экстерьер: Focus Yacht Design

Интерьер: Focus Yacht Design

Верфь: Abeking & Rasmussen

Год: 2020

Текст Петр Константинов Ф
от

о 
A&

R
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У многих знаковых яхт есть своя история. История 
рождения, связанная со строительством, спуском 
на воду, ходовыми испытаниями или передачей заказ-
чику. Чаще всего подобные истории остаются за кадром 
и всплывают много лет спустя, когда кто-то из непо-
средственных участников или очевидцев тех событий 
решается ее рассказать. История Soaring была расска-
зана сразу же. Возможно, потому что она не про безум-
ные пожелания клиента, не про те вызовы, с которыми 
пришлось столкнуться верфи в процессе строительства, 
а про то, что иногда в нашей жизни происходит нечто, 
чем мы не в силах управлять.
Когда заказчик, опытный яхтсмен, пришел на верфь 
и сказал, что хочет построить судно для семьи, «вы-
глядящее современно и при этом с душой», на верфи 
засучили рукава и взялись за работу. Сроки сдачи 
проекта были оговорены сразу – Soaring должна была 
быть передана клиенту в апреле 2020. Без задержек. 
И вот за две недели до передачи добрая половина 
Европы уходит в локдаун из-за пандемии. Большинство 
верфей закрывается и распускает персонал, но Abeking 
& Rasmussen решает иначе. При помощи команды 
антикризисного управления, тщательно разработанных 
протоколов безопасности и гигиены, а также графика 
в две смены они продолжают работу. Заказчик получил 
свою яхту согласно утвержденному сроку, а верфь полу-
чила свою историю.
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Оригинальная  
форма окон в носо‑
вой части напомина‑
ет оперение орла

ЛОДКИ     МОТОРЫ SOARING

«Для нас было важно сохранить элегантность линий, 
сделать их текучими и гармоничными», – говорит Томас 
Мюэ, управляющий директор дизайн-студии Focus Yacht 
Design, которая занималась всей яхтой. Это первое 
сотрудничество бременской студии с верфью Abeking & 
Rasmussen – работу над проектом им удалось получить 
за победу на конкурсе, проводившемся среди дизайне-
ров, где они превзошли многие, в том числе и именитые 

ЭКСТЕРЬЕР

студии. На верфи говорят, что дизайн экстерьера, 
созданный Focus Yacht Design, полностью соответство-
вал всем их требованиям: быть в меру спортивным, 
современным и оригинальным. Если присмотреться, 
это отражено как в выборе цветовой гаммы для корпуса 
и надстройки, так и в форме остекления и в самом про-
филе яхты. Серый корпус выделяется оранжевой поло-
сой ватерлинии и необычной формой окон в носовой 

весна 2021
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части, а белая надстройка расчерчена толстыми темными 
полосами бокового остекления и тонкими декоративны-
ми подчеркиваниями. «Душа» – ниспадающая полуарка, 
в которую переходит остекление рулевой рубки, а также 
стильная радарная мачта. Есть еще один неочевидный, 
но от этого не менее важный элемент, который отражает 
название яхты Soaring (на русский его можно перевести 
как «Парящая») – это длинная линия верхней части 
корпуса, идущая по всей лодке от носа к корме.
«Я экспериментировал с этой сплошной линией, тя-
нущейся по всей длине суперъяхты, в течение многих 
лет, – признается Мюэ. – И наконец смог воплотить ее 
в Soaring». По словам дизайнера, именно она создает 
ощущение, будто яхта не идет, а летит над морем, словно 
свободно парящий в небе орел.
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Единственная гостевая зона – 
на корме вокруг бассейна

БРИДЖДЕК

Большая часть самой верхней палубы отдана в распо-
ряжение команды. Вернее сказать, вся ее закрытая 
часть. Помимо рулевой рубки тут расположены капи-
танская каюта площадью 16 кв. м, офицерский лаундж 
и подсобные помещения. В работе капитану и его 
помощникам помогают гирокомпас, радар Synapsis-NX 
и автопилот Raytheon Anschütz Nautosteer.
Несмотря на утилитарное предназначение палубы, 
здесь все же нашлось место и для гостевой зоны. 
Она расположена в кормовой части и представляет 

собой открытое пространство, сконцентрированное 
вокруг большого круглого спа-бассейна три метра 
в диаметре. С одной стороны к нему примыкает 
полукруг барной стойки, а с другой – гигантский 
веерообразный санпад. По правому борту под свесом 
крыши расположен небольшой лаундж со столиком, 
где можно отдохнуть в тени. При желании можно 
организовать барбекю прямо у бассейна, благо все 
необходимое вроде гриля, раковины и холодильника 
тут уже имеется.

Каюта капитана 
и корабельный офис – 
в кормовой части



 > 089

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА

Длинный свес крыши дает 
возможность спрятаться и отдохнуть 

в тени в уютном лаундже
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ОТКРЫТАЯ КОР-
МОВАЯ ЧАСТЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ОБЪЕДИНЕНА 
С МАСТЕР-КАЮ-
ТОЙ
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ПРИВАТНАЯ  
ТЕРРАСА  
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ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА

Одним из первоначальных требований владельца 
стало наличие собственной приватной палубы с обра-
щенной в сторону кормы мастер-каютой. Пожелание 
заказчика было выполнено – его апартаменты раски-
нулись меж бортов на внушительной площади 82 кв. м. 
По центру спальни – огромная кровать с изголовьем, 
выполненным в оригинальной технике, с изображани-
ем парящих в небе орлов. Минимальное количество 
мебели (помимо кровати здесь только одно большое 
круглое кресло), открытое пространство и минимали-
стичный декор – все это, как и картина с орлами, под-
держивает концепцию свободного духа и отсутствия 
границ. Офис владельца площадью 11 кв. м с письмен-

ным столом и библиотекой расположен по правому 
борту. Напротив – огромная гардеробная комната 
и санузел с душевой кабиной и отдельно стоящей ван-
ной овальной формы. Раскрыв огромные стеклянные 
двери, владелец может объединить внутреннее про-
странство каюты с личной террасой на корме, сделав 
ее естественным продолжением своих апартаментов. 
Терраса по размерам не огромная, но очень уютная 
и приватная. Это ощущение усиливается расстановкой 
мебели – двух диванов со столиками и небольшого 
круглого стола со стульями.
Всю центральную часть палубы владельца занимают 
технические и подсобные помещения, но за ними 
обустроен роскошный по своим размерам и декору 
салон. Отсюда открывается отличный обзор, а необхо-
димая атмосфера создается благодаря оригинальной 
формы книжным шкафам из темного лакированного 
дерева и трем удобным кожаным диванам. Интерес-

По просьбе 
владельца 
мастер‑каюта 
была размещена 
в кормовой части

Большая часть мебели для  
яхты была сделана на заказ 
по эскизам дизайнеров яхты

ИЗГОЛОВЬЕ КРО-
ВАТИ УКРАШАЮТ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПАРЯЩИХ ОРЛОВ

но, что задняя стенка шкафов выполнена из оникса 
и оборудована подсветкой, что позволяет создать 
необходимую атмосферу. Это отличное уединенное 
место, которое используется как владельцем для про-
ведения переговоров, так и его гостями в качестве 
салона для общения и дружеских посиделок, а также 
как кинотеатр. Глотнуть свежего воздуха можно выйдя 
из салона в боковой проход по правому борту, который 
выведет к удобному диванчику на носу – идеальное 
место для того, чтобы в тишине любоваться закатами 
или, прихватив клюшку для гольфа и биоразлагаемые 
мячи, потренировать силу и точность удара на крыше 
гаража для тендера.
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ЛАУНДЖ 
НА ПАЛУБЕ 
ВЛАДЕЛЬЦА – 
МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА ОТДЕЛЕНА 
ОТ ЛАУНДЖА 
СТИЛЬНОЙ ПЕ-
РЕГОРОДКОЙ

ЛАУНДЖ С ДВУ-
МЯ ДИВАНАМИ 
В ГЛАВНОМ 
САЛОНЕ
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Поскольку студия Focus Yacht Design занималась 
как экстерьерами, так и интерьерами яхты, они пере-
несли идею экстерьера и на внутренние пространства. 
Так классический подход здесь разбавлен экспрес-
сивными штрихами и элементами. Все общие зоны 
используют одну и ту же палитру из черного, белого 
и коричневого цветов, которая порой усложняется 
сторонними цветовыми интервенциями. Основные ма-
териалы выбраны контрастными – темное дерево амара 
и выбеленное тьяма.
Салон, немного уступающий по площади мастеру 
(80 кв. м), украшает ковер ручной работы на полу. Это 
пространство поделено на гостиную с двумя кожаны-
ми диванами и обеденную зону со стильным столом 
на 12 персон. Разграничивает их высокая перего-
родка со встроенным телевизором напротив дивана, 

(33 кв. м), раскинувшийся во всю ширину суперъяхты, 
с ванной комнатой и отдельной гардеробной. Для ка-
ждой из кают придумана своя тема – Наутилус, Гинкго, 
Черепаха, Бамбук и Водяная лилия. Соответствующие 
теме изображения есть на изголовьях кроватей и тра-
вертиновых инкрустациях в ванне.
Единственная внешняя зона на главной палубе нахо-
дится на корме – за большим круглым столом гости 
собираются на ужины al fresco.
Владельцу было важно иметь на борту большой тендер, 
и в результате 9-метровый лимо составил компанию 
7,5-метровому Compass Sport – оба они, как и пара 
гидроциклов, размещены в гараже в носовой части. 
Внешне тендеры выглядят как уменьшенная копия 
самой яхты, а на воду спускаются при помощи крана.

Для каждой из кают придумана 
своя тема – Наутилус, Гинкго, 

Черепаха, Бамбук и Водяная 
лилиядекорированная подсвеченной изнутри крутящейся 

бронзовой плиткой, из-за чего создается потрясающий 
эффект «живой поверхности». Параллельно перего-
родке расположены панели с созвездиями, имеющи-
ми отношение к владельцу и его семье. В качестве 
завершающего «космическую» тему гостиной элемента 
на одной из панелей даже сделана «витрина» с насто-
ящим метеоритом. Любопытно, что многие предметы 
мебели для салона и других пространств были изготов-
лены на заказ по проектам Focus Yacht Design, но есть 
здесь и мебель от Poltrona Frau и Paola Lenti.
Через дверь по правому борту гости из салона попада-
ют в фойе с лестницей и далее в коридор с гостевыми 
каютами. Визуальной изюминкой здесь является скуль-
птура Клауса Хартмана, изображающая двух бегемотов.
На главной палубе расположены четыре равнознач-
ные по площади (20 кв. м) гостевые каюты и VIP-сьют 

Все гостевые 
каюты, за исклю‑
чением мастера, 
на главной палубе
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ОФОРМЛЕНИЕ 
САНУЗЛА ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ 
ТЕМУ КАЮТЫ. 
ЗДЕСЬ НАУТИ-
ЛУС

СПАЛЬНЯ  
В ГОСТЕВОЙ  
КАЮТЕ ГИНКГО
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ИЗГОЛОВЬЕ В КА-
ЖДОЙ ИЗ ГО-
СТЕВЫХ КАЮТ, 
ВЫПОЛНЕНО 
В СВОЕМ СТИЛЕ. 
ЗДЕСЬ БАМБУК
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ЛАУНДЖ В ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С КУПАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ



 > 099

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

По своей планировке нижняя палуба повторяет бридж-
дек – большая часть ее отдана в распоряжение коман-
ды, а также под огромное машинное отделение, где 
установлены генераторы и два красавца MTU 12V 4000 
M65R, вольготно занимающие два уровня – нижней 
и танковой палубы. Сразу за машинным отделением 
по правому борту есть дайв-центр и огромный гараж 
для водных и сухопутных игрушек, оснащенный краном 
для их спуска на воду. Напротив – шикарный про-
фессиональный камбуз с естественным освещением, 
а также холодильные и морозильные камеры для хра-
нения продуктов. В носовой части находятся простор-
ные двухместные и одноместные каюты для экипажа, 
численность которого может доходить до 18 человек. 
Под нижней палубой есть еще и танковая, но ее прак-
тически целиком занимает различное оборудование, 

сы. Тренажерный зал, имеющий свой собственный 
фитнес-бар, соединяется с оздоровительным центром 
посредством вестибюля, через который также можно 
попасть к дневному санузлу, хаммаму по левому борту 
и массажному кабинету по правому.
По ходу текста я не раз упоминал о том, что немецкая 
верфь Abeking & Rasmussen совместно с дизайнерами 
Focus Yacht Design преследовали цель создать наделен-
ную своими оригинальными особенностями современ-
ную и элегантную яхту. Им это, несомненно, удалось. 
У Soaring есть своя история, характерный стиль, 
огромное количество особенностей, и, как и просил 
владелец, у нее есть «душа». А это большая редкость.

Хаммам в велнес‑центре 
украшает мозаика 

из натурального камняи лишь на миделе сделаны прачечная, кают-компания 
для экипажа и несколько подсобных помещений.
Несмотря на то что в распоряжение гостей на нижней 
палубе отдана лишь кормовая часть, ее площадь и раз-
нообразие зон с лихвой компенсируют эту «неспра-
ведливость». Пляжный клуб объединен с купальной 
платформой и вместе с прилегающим к нему оздорови-
тельным центром занимает порядка 74 кв. м. Отделке 
этого функционального пространства было уделено 
самое пристальное внимание: тик на полу, глянцевый 
эвкалипт с серебряными нитями на стенах, а в качестве 
усиливающих эффект элементов сделанный на заказ 
диван и итальянская световая скульптура высотой 
до потолка. Для тех, кто интересуется спортом, здесь 
есть гребной и велотренажер, а также беговая дорожка. 
Занятия йогой проводятся при помощи оборудования 
Red Cord и профессионально обученной стюардес-

Отдельный гараж 
для игрушек раз‑
мещен по правому 
борту

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА



100 <<

ЛОДКИ     МОТОРЫ SOARING

весна 2021

МАСТЕР-КАЮТА 
ИМЕЕТ СВОЙ 
ВЫХОД В ПЛЯЖ-
НЫЙ КЛУБ
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Такая яхта, как Soaring, 
могла появиться только 

благодаря совместной 
работе с заказчиком

SOARING ABEKING & RASMUSSEN

Тип корпуса: водоизмещающий

Материал корпуса/надстройки: сталь/алюминий

Длина: 68,2 м

Ширина: 11,9 м

Осадка: 3,5 м

Объем: 1541 гросс-тонн

Пассажиры: 12

Экипаж: 17

Запас топлива: 180 000 л

Запас воды: 39 000 л

Генераторы: 2x Caterpillar 383 кВт , 1x Caterpillar 130 кВт

Двигатели: 2x MTU 12V 4000 M65R

Скорость (макс.)/(крейс.): 16,2/14 узл

Запас хода: 4500 миль (13 узл)

Тендеры: 9 м Limo Tender, 7,5 м,  5,5 м Pacoe 

Классификация: LRoS, MCA

КОРМОВАЯ 
ЧАСТЬ ВСЯ  
ОТКРЫТА  
МОРЮ

ТОМАС МЮЭ,
Focus Yacht Design

«Наша цель состояла не в том, чтобы 
собрать воедино набор привлекательных 
деталей, а в том, чтобы создать связное 

и гармоничное целое, которое должно было 
быть мощным и впечатляющим, но прежде 

всего стало бы отражением и демонстрацией 
жизненно важных тем и запросов владельца. 

Скорее всего, именно этот очень личный 
подход с самого начала удивил и убедил 

его. Почти не было изменений в дизайне, 
но всегда были очень четкие идеи и видение 

того, что должно быть на Soaring. 
Совместная работа с заказчиком породила 
множество уникальных и нетрадиционных 

решений, таких как освещенная сзади стена 
из оникса в библиотеке. Именно такие 

особенности, удачные сочетания классических 
и современных элементов дизайна, наделили 
яхту особой харизмой. Soaring выглядит 

завораживающе, но для нас более важно то, 
что она стала специально созданным местом, 
где благополучие, расслабление и наслаждение 

находят друг друга».
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Концепт: Luca Santella

Архитектура: Lou Codega

Экстерьер: Zuccon International Project

Интерьер: Piero Lissoni, Stefano Castelli, Marco Gottardi и Patrizia Manconi

Серия/Модель: SX112

Верфь: Sanlorenzo
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34,16 М
SX112

Флагману итальянских кроссоверов Sanlorenzo не повезло: время для появления на свет первого корпуса 
SX112 оказалось крайне неудачным. Эпидемия коронавируса вовсю бушевала в Европе, все значимые 

выставки были отменены или поставлены на паузу, а сама яхтенная индустрия боролась за выживание, 
изобретая новые способы работы и взаимодействия с клиентами. Тем не менее, на стыке весны 

и лета первый корпус SX112 все же коснулся воды в Виареджио, где верфь традиционно строит 
свои кроссоверы.

Модельный ряд SX пополнялся в духе верфи, то есть со свойственным ей оригинальным 
подходом. Сначала, в 2017, дебютировала модель SX88. Ее задачей было представить саму 

идею кроссоверов миру и прощупать почву, то есть понять, насколько клиентам понравятся 
подобные лодки. Понравились, да еще как. Следом верфь решила упаковать кроссовер 

в меньший размер с SX76, что стало вызовом для дизайнеров и строителей. Справились. 
И только после этого появился флагман, на котором можно было развернуться вов-

сю. Так и получилось. Причем для премьеры была выбрана, по сути, единственная 
«лазейка» в прошлом сезоне – домашнее яхт-шоу в Генуе, которое все же состоялось, 

несмотря ни на что.

Текст Роман Лямцев
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Экстерьер 
«держит» баланс 
высокого корпуса 
и легкой «воздуш‑
ной» надстройки

ЛОДКИ     МОТОРЫ SX112

Модель эксплуатирует все ту же идею синтеза флай-
бриджной яхты и эксплорера. По крайней мере, так 
говорят на верфи. Во многом это действительно так, 
но не совсем. И если вам довелось лицезреть воочию 
хотя бы одну из предшественниц SX112, вы поймете, 
о чем я. Да, здесь есть флайбридж, но даже внешне он 
далек от тех, что встречаются на других яхтах. На 112-ой 
это ощущение еще более усилено – кажется, что  

ЭКСТЕРЬЕР

Sanlorenzo, – комментирует глава верфи Массимо 
Перотти. – Рожденный в результате непрестан ного 
диалога компании с клиентами, это проект никогда ра-
нее не виданный в мире яхтинга и способный удовлет-
ворить новые потребности постоянно развивающегося 
рынка. Это лодки для истинных любителейяхтинга, 
они созданы для наслаждения морем».
Ответственный за экстерьер дизайнер Бернардо  

весна 2021                   

Цуккон поясняет, что гармония и баланс объемов 
SX112 используют принципы органической архитекту-
ры, а текучесть форм напоминает о природе крупных 
морских млекопитающих. На воде SX112 действитель-
но смотрится максимально естественно. Ее дотошно 
выверенными элегантными линиями хочется любовать-
ся, но при этом они не отвлекают внимания от главно-
го – от созерцания самого моря.

уместнее было бы обозначить его как «мостиковая 
палуба» или как-то еще, настолько органично и удач-
но он вписан в профиль лодки. Черты эксплорера 
вроде бы тоже присутствуют, как то высокий море-
ходный нос и открытая кормовая часть, но опять же 
стильный и элегантный внешний вид убивает свой-
ственную этому типу судов брутальность. «Линейка 
SX – пример глубочайших познаний и умений мастеров 

ВНУШИТЕЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЛЯЖНОГО КЛУ-
БА ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ВИДНА СВЕРХУ
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На корме обустроен солярий 
с панорамными видами 

благодаря прозрачным 
бортам

ФЛАЙБРИДЖ

Забудьте о привычных флайбриджах, ведь на SX112 
это пространство не только выглядит, но и скомпоно-
вано в совершенно непривычном ключе. К примеру, 
большая его часть может быть закрытой или, наоборот, 
открытой благодаря окнам с электроприводом, кото-
рые могут подниматься или опускаться в зависимости 
от погоды и пожелания. Существенная часть крыши 
устроена по принципу жалюзи, то есть также может 
быть открыта солнцу и морскому бризу. Удобные 
светлые диваны, стильный овальный стол по центру 
и отделка пола и потолка древесиной – все это напо-

минает огромное студийное пространство с панорам-
ным обзором благодаря большим окнам по периметру. 
Даже инновационный и единственный на яхте стаци-
онарный пост управления органично вписан в общий 
стиль и, если бы не штурвал, его можно было бы при-
нять за рабочее место какого-нибудь продвинутого 
дизайнера с двумя большими мониторами. В закрытом 
состоянии это стильный салон, оснащенный систе-
мой климат-контроля; в открытом же – комфортный 
лаундж, со всех сторон окруженный морем. Рядом 
с постом по левому борту находится стильный бар, 

Столовая  
на флайбридже  
создана для 
завтраков  
в окружении моря

весна 2021                   
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обслуживающий обеденную зону рядом. На корме три 
огромных санбеда со столиками могут выступать как 
в качестве лежаков, так и в качестве удобных террас-
ных диванов. В погожие дни флайбридж используется 
как одно пространство, в котором внешние и внутрен-
ние зоны объединены друг с другом. Ну а в то время, 
когда огромные стеклянные двери в салон закрыты, 
он остается таким визуально. И да, именно отсюда, 
с флайбриджа, если посмотреть вниз за стеклянные 
ограждения, очевиднее всего просматривается стро-
гий овал лестницы, соединяющей все три палубы.

Здесь создано оригинальное  
по духу и наполнению пространство, 

которое можно использовать 
совершенно по‑разному

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЛЕСТНИЦА 
НА SX112 – ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ 
АРТ-ОБЪЕКТ 
И ОДНА ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ИЗЮМИ-
НОК ЛОДКИ
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Представленная ранее идея открытого пространства 
на всей главной палубе и перетекания одной зоны 
в другую в большей степени проявилась и на SX112. 
Подобная планировка настолько не свойственна яхтам, 
что ощущение пребывания на судне исчезает. Кажется, 
будто находишься на стильной средиземноморской 
вилле. Просторную открытую террасу на корме укра-
шает могучий диван с дизайнерскими столиками – дань 
оригинальному подходу к кокпиту. Минуя огромные 
от пола до потолка стеклянные двери, попадаешь в са-
лон – гостиная экипирована двумя диванами по бортам, 
креслами и четырьмя низкими журнальными столи-
ками, образующими ровный квадрат. Все помещение 
просматривается от и до. Огромные боковые окна 
расширяют пространство, а стеклянный кокон  

лестницы хотя и делит его на две части, не портит ощу-
щения открытости. Единственный весомый элемент, 
визуально вторгающийся в этот роскошный минима-
лизм, разместился по левому борту – здесь находятся 
дневной туалет и небольшая кухня. Даже расположен-
ный напротив шкаф с винным кулером и льдогенерато-
ром за счет зеркальных поверхностей лишь добавляет 
пространства. За лестницей обустроены обеденная зона 
с большим круглым столом и уютный лаундж по право-
му борту. Под руководством арт-директора верфи Пье-
ро Лиссони дизайнеры выбрали нейтральную цветовую 
гамму для всего салона. Естественные деревянные 
поверхности перекликаются со светлыми и темными 
оттенками серого, а живости добавляет использование 
элементов из нержавеющей стали. Единственный 
сильный «штрих» – два ярко-синих кресла прямо перед 
лестницей. Да и он скорее напоминает о том, что все 
самое интересное происходит за большими окнами.

В кокпите 
установлен лишь 
огромный диван 
по центру

Мебель и предметы декора 
для яхты кропотливо подбира‑

лись у известных европей‑
ских производителей

весна 2021                   
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Лестница по праву занимает центральное место 
в салоне. Как и на предыдущих моделях, это арт-
объект, ценность которого еще больше усиливает 
стильное ограждение из стекла и металла. «Элемент, 
который связывает все три модели серии SX – 
соединение по вертикали, – поясняет Лиссони. – 
Обычно на лодках связи всегда утилитарны или порой 
чересчур декоративны. Как архитектор, я думал 
о том, чтобы добавить абсолютно удивительные 
детали лодкам. Например, как лестницы, специально 
спроектированные под каждую из моделей».
Передняя часть главной палубы предлагает уютное 
и расслабляющее пространство с большой солнечной 
террасой, которая может быть преобразована в уеди-
ненную и затененную обеденную зону. 
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ВМЕСТО ПРИ-
ВЫЧНОГО ПОСТА 
УПРАВЛЕНИЯ – 
ОБЕДЕННАЯ 
И ЛАУНДЖЕВАЯ 
ЗОНЫ

ЛАУНДЖ 
В КОКПИТЕ
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ВСЯ ГЛАВНОЕ 
ПАЛУБА – ОДНО 
БОЛЬШОЕ  
ЕДИНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
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ЛОББИ С САЛО-
НОМ НА НИЖ-
НЕЙ ПАЛУБЕ
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Вы не ошибетесь, если предположите, что нижняя 
палуба подверглась столь же значительному переос-
мыслению, как флайбридж и главная. Во-первых, все 
каюты убраны именно сюда и под них отведена львиная 
часть внутреннего пространства. Основных вариантов 
планировки два – трех- и четырехкаютный. Изменения 
затрагивают зону по правому борту, которая в первом 
случае выступает в качестве лобби, нижнего салона, 
медиакомнаты или лаунджа, а во втором – как дополни-
тельная двухместная гостевая каюта. Либо твин,  
либо дабл – на выбор. Остальные «стационарные» 
каюты – две VIP (по правому борту и в носовой части) 
и мастер по левому борту. Да, в отличие от SX88 ма-
стер перестал занимать все пространство меж бортов 
и теперь делит его с VIP-каютой. Видимо, на верфи 
решили, что для того, чтобы переночевать, места  

миксуя с предметами искусства и дорогими сердцу вла-
дельца сувенирами. Именно так, по мнению Лиссони, 
создается свое собственное комфортное пространство.
В носовой части расположены каюты для экипажа, а ря-
дом – просторный камбуз и сопутствующие помеще-
ния. Но основное нововведение, о котором не терпится 
рассказать, – шикарный пляжный клуб площадью по-
рядка 90 кв. м. За счет двух откидывающихся по бортам 
террас площадь существенно увеличивается и прямо 
на уровне моря появляется удивительное пространство 
с огромными шезлонгами, баром, тренажерным залом 
и пляжным лаунджем. Стеклянные двери объединяют 
внутреннее и внешнее пространства пляжного клуба, 
а во время переходов на открытой платформе хранятся 
тендер и водные игрушки. Для их спуска на воду в бал-
ке по правому борту предусмотрен спрятанный кран. 

Апартаменты 
владельца размеще‑
ны по левому борту

Для интерьеров яхты было 
выбрано сочетание японского 

минимализма с итальянской 
элегантностью

Столь колоссальную зону удалось получить за счет 
перемещения двигателей под кормовую платформу – 
идея, которую предложил Лука Сантелла еще на моде-
ли BGX70. Это позволило освободить порядка 40 кв. м 
дополнительной площади.
Четыре 1000-сильных двигателя Volvo IPS3 1350S могут 
разгонять лодку до 23 узлов и при этом быть весьма 
экономичными – на 10 узлах SX112 способна пройти 
свыше 1600 морских миль без дозаправки в поисках 
живописных мест, ведь, как бы хороша она ни была 
на ходу, ее основные преимущества все же раскрыва-
ются во время стоянки на якоре. По признанию Лиссо-
ни, верфь построила не яхту, а «плавучую виллу».

предостаточно, а все остальное время владелец захочет 
проводить в местах с максимальным обзором и близо-
стью к морю. В материалах отделки японский мини-
мализм встречается с итальянским стилем. В каютах 
в качестве покрытия повсеместно используются 
татами, сочетающиеся с расширяющими пространство 
зеркально-бронзовыми стенами, в то время как ванные 
комнаты отделаны драгоценным мрамором. Лиссони 
намеренно сталкивает утонченность и простоту в про-
странстве, играет с нейтральными цветами и ярким 
всепроникающим естественным светом, чтобы создать 
теплую и уединенную атмосферу. Мебель не привязана 
к чему-то – как в доме, ее можно расставлять свободно, 
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МАСТЕР-КАЮТА 
ИМЕЕТ СВОЙ 
ВЫХОД В ПЛЯЖ-
НЫЙ КЛУБ

ЛАУНДЖ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ И КАК САЛОН, 
И КАК ТРЕНА-
ЖЕРНЫЙ ЗАЛ, 
И КАК ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ПЛЯЖ-
НОГО КЛУБА
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Пляжный клуб площадью 
90 кв. м образует невероятное 

пространство для отдыха 
у воды

SX112 SANLORENZO

Тип корпуса: полуводоизмещающий

Материал корпуса: GRP

Длина: 34,16 м

Ширина: 8 м

Осадка: 1,85 м

Водоизмещение: 138–149 т

Пассажиры: 6–8

Экипаж: 5

Запас топлива: 18000 л

Запас воды: 2200 л

Двигатели: 4 x Volvo IPS3 1350S (по 1000 л. с.)

Скорость (макс.)/(крейс.)/(эконом.): 23/20/12 узл

Запас хода: 1600 миль на 10 узл

Тендеры: 1 x 6 м

КОРМОВАЯ 
ЧАСТЬ ВСЯ  
ОТКРЫТА  
МОРЮ

АНДРЕЙ ЛОМАКИН,
СЕО Sanlorenzo Russia

«Новейшую идеологию, придуманную 
Sanlorenzo, я бы назвал «единым простран‑

ством ощущений», которое появляется 
благодаря объединению помещений на бор‑
ту со стихией. Концепция серии SX всегда 
предлагает многообразие планировочных 

решений – на SX112 есть варианты от двух 
до пяти кают. Мастер может быть располо‑
жен в передней части главной палубы – в этом 

случае помещение, примыкающее к кормовой 
зоне, при необходимости переоборудуется в до‑

полнительную каюту, небольшую гостиную, 
спа‑зону или спортзал. Если же мастер‑ка‑
юта находится на нижней палубе, то она 

объединяется с пляжным клубом в единое при‑
ватное пространство, которое возвышается 

над уровнем моря примерно на 60 см. Это 
дает возможность наслаждаться энергетикой 

воды в непосредственной близости. В этом 
варианте компоновки на главной палубе обра‑
зуется неотделимое от моря пространство 
в стиле «лофт». Откидывающиеся по бокам 

балконы усиливают это ощущение. Та же 
самая идеология и на флайбридже – простран‑

ство возникает при полностью открытых 
дверях, и можно как наслаждаться бризом 

под навесом, так и принимать солнечные ван‑
ны. Объединенные зоны дарят ощущение ком‑
форта от объемов, благодаря чему создается 
впечатление, будто вы находитесь на яхте 

более 40 метров».

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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Архитектура: Vripack

Экстерьер: AM Yacht Design

Интерьер: Fairline Yachts

Верфь: Fairline Yachts

Серия/Модель: Targa 65 GT

Год: 2021
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19,96 М
TARGA 65 GT

Вместе со своей сестрой 65 GTO, уже успевшей снискать славу и любовь 
публики, а также взять несколько престижных наград, модель 65 GT явля-
ется флагманом линейки Targa. Можно сказать, эти две яхты делят трон 
в королевстве больших и мощных круизеров британской верфи Fairline 
Yachts. Как это часто бывает с близнецами, внешне похожие как две капли 
воды, они довольно сильно отличаются друг от друга, если познакомиться 
с ними поближе. Вот и Targa 65 GT модельного ряда 2021 года, как оказа-
лось, способна преподнести немало сюрпризов.

Текст Петр Константинов
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Ода тому, что сотворил дизайнер Альберто Манчини 
с экстерьером нового модельного ряда верфи, уже 
была пропета не раз, так что просто еще раз изучим 
профиль яхты. Первое ощущение – она настолько 
ладно скроена, что ни отнять ни прибавить. Линии 
остекления корпуса и надстройки, несмотря на разные 
замысловатые формы, гармонируют друг с другом. 
Хотя острых углов довольно много, внешний вид 
в целом лишен нервозности. Характерное плавное 
движение от носа к корме задает динамику, а чтобы 

Привычный 
кормовой лежак 
отсутствует – 
вместо него 
огромный диван

глаз не заскучал, Манчини время от времени  
«колет» его острыми кинжалами деталей и элементов. 
Внушительная площадь остекления, высокий корпус 
вкупе с низкой надстройкой, хромированные детали 
как на спортивном авто, просторные внешние зоны 
отдыха – в облике Targa 65 GT найден идеально выве-
ренный баланс. Все элементы как бы сообща работают 
на результат – в лодке мгновенно распознается особый 
стиль, присущий новым моделям Fairline Yachts. Targa 
65 GT – сама элегантность во плоти.

весна 2021                   

Планировка Targa 65 GT пришлась по душе американским клиентам
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Поднявшись по правому или левому проходам 
в кокпит, понимаешь, что 65-ая – необычайно компа-
нейская лодка. В огромной зоне на корме с комфор-
том разместятся не только путешествующие на яхте 
пассажиры, но и приглашенные гости – общее число 
тех и других может доходить до 16 человек. Огромный 
П-образный диван, с трех сторон окружающий тиковый 
стол, – основное место для проведения досуга, но есть 
еще два барных стула у входа в салон, а также допол-
нительные раскладные стулья и пуфики. Пожалуй, 
это единственное место на борту, способное приютить 
сразу всю большую компанию. На верфи позаботи-
лись и о том, чтобы кокпит работал как пляжный клуб: 
по правому борту расположен небольшой бар с пли-
той, раковиной, холодильником и льдогенератором, 
а под диваном обустроены огромные ниши для хране-
ния водных игрушек. В крыше спрятан оснащенный 
электроприводом выдвижной тент, который при не-
обходимости поможет укрыться от палящего солнца. 
Поскольку до воды всего несколько ступеней, во время 
стоянок кокпит – идеальное место для отдыха в переры-
ве между купаниями.
Еще одна внешняя зона отдыха находится в носовой 
части – здесь помимо дивана перед лобовым стеклом 
с прямоугольным столом, который при желании может 
быть убран в нишу под сиденьем, есть еще два боковых 
дивана-шезлонга. Эта зона на фордеке, позволяющая 
уединиться небольшой компании, также может быть 
укрыта от солнца под тентом.
На верфи решили не ущемлять любителей высокой ях-
тенной кухни и отвели под камбуз огромное простран-
ство. Благодаря этому здесь помимо полноразмерного 
холодильника, индукционной плиты, раковины, льдо-
генератора и микроволновки можно обнаружить еще 
и много места для хранения посуды и кухонной утвари. 
Напротив кухни по желанию могут быть установлены 
либо двухместный диван со столиком, либо низкий бу-

фет с винным шкафом и местом для хранения бокалов. 
Причем и в том, и в другом случае не придется отка-
зываться от одного в пользу другого – просто меняется 
очередность расположения. На мой взгляд, уместнее 
вариант с диваном в салоне, но это дело вкуса и личных 
предпочтений.
Ровный пол, как и высокие потолки на протяжении 
всей палубы, – несомненное преимущество Targa 
65 GT. На создание объема играют огромные сте-
клянные двери, большие боковые окна и невероятная 
по площади стеклянная крыша, простирающаяся 
вплоть до камбуза. Даже пост управления избавлен 
от привычного постамента. В салоне, который также 
может выступать в качестве столовой, привлекает 
внимание стильный стол на двух мощных опорах, 
расположенных под необычным углом. Центральная 
часть столешницы может быть сложена, и тогда вместо 
одно го большого появляется два маленьких столика.  
Это удобно в то время, когда зона используется для от-
дыха и развлечений – гости могут быстро добраться 
до самых удаленных уголков массивного L-образного 
дивана. Напротив, по правому борту, в тумбе, спрятан 
40-дюймовый телевизор, появляющийся по одному 
нажатию кнопки. Таким образом, салон может высту-
пать еще и в качестве домашнего кинотеатра – акустика 
Harman Kardon тут как нельзя более кстати.
Пост управления выполнен с типичным для верфи 
британским подходом: два анатомических сиденья 
(с множеством регулировок) из простроченной кожи 
соседствуют с ультрасовременной панелью приборов, 
оснащенной тремя большими дисплеями, на которые 
выводится необходимая капитану информация от бор-
товых систем. По нажатию кнопки огромная часть сте-
клянной крыши открывается, и ветер и солнце запол-
няют все интерьерное пространство, чтобы не только 
пилот, но и все присутствующие могли почувствовать 
мощь круизера и утолить свою жажду скорости.

Лобовое стекло 
сделано цель‑
ным, а огром‑
ный стеклян‑
ный люк над 
постом можно 
открыть

ГЛАВНАЯ
ПАЛУБА
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Кухня на входе в салон – одна из удобных и весьма востребован-
ных среди яхтовладельцев особенностей планировки интерьер-
ного пространства. Дело в том, что при таком расположении она 
работает как на салон, так и на кокпит. Стеклянная перегородка 
с электроприводом может быть опущена вниз – благодаря рас-
кладывающейся столешнице между кухней и кокпитом появляет-
ся барная стойка, то есть идеальное место как для коктейлей, так 
и для завтраков на свежем воздухе. 
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В отличие от главной палубы, нижняя – царство уеди-
ненного и спокойного отдыха. Здесь гости как следует 
высыпаются в своих каютах и набираются сил для того, 
чтобы после снова подняться наверх и продолжить 
веселье. На верфи предлагают два варианта планиров-
ки – с тремя или четырьмя каютами. Мастер на миде-
ле, VIP-каюта в носовой части и двухместная гостевая 
типа твин по правому борту в любом случае останутся 
неизменными, а вот небольшая каюта с двухъярус-
ной кроватью по левому борту может уступить место 
дневному туалету и небольшому шкафчику. Кроме того, 
в этом случае немного увеличивается площадь VIP-ка-
юты. Если планируете путешествовать с детьми, то пла-
нировка с четвертой каютой в приоритете – малышня 
точно будет в восторге. Да и взрослые тоже, несмотря 
на то что с четырьмя «спальнями» две гостевые каюты 
делят один санузел. В каждой из кают предусмотрены 
места для хранения вещей, а в VIP и мастере нашли 
место и для гардеробов.
На нижней палубе в наибольшей степени проявля-
ется уверенный и благородный британский стиль, 

придуманный дизайнерами верфи. Обилие темного 
лакированного дерева, кожаные детали и вставки, изы-
сканная фурнитура, мягкие ковровые покрытия на полу 
и какое-то нереальное количество явных и скрытых 
светильников способны создать как романтическую,  
так и бальную атмосферу со сверкающими и переливаю-
щимися зеркальными поверхностями. Конечно, мастер 
во всю ширину корпуса в этом плане выгодно выделя-
ется на фоне остальных кают: здесь в качестве акцента 
используется искусная инкрустация изголовья, а также 
большие окна. Санузел отделяет мастер от машинного от-
деления, что позволяет избавиться от шума и вибраций – 
решение, уже успевшее себя хорошо зарекомендовать.
Еще одна двухместная каюта для экипажа предусмотре-
на на корме – вход туда прячется под правым проходом 
в кокпит с купальной платформы. При необходимости 
эта каюта может быть отдана гостям или использоваться 
как гараж для водных игрушек или как прачечная.
Благодаря опускающейся в воду купальной платформе 
с гидравликой отдых у воды стал еще более приятным. 
В транце спрятан небольшой диван. Тут же и душевая ко-
лонка, чтобы смыть с себя морскую соль после купаний.
Мореходные качества Targa 65 GT на высоте – мор-
скую архитектуру разрабатывали голландцы из Vripack, 
и благодаря паре мощных двигателей Caterpillar C18 
или MAN V8 1200 яхта непринужденно развивает 31 узел 
максимальной скорости. Управление простое и интуи-
тивно понятное. Лодка отлично держит курс и стабильно 
ведет себя при маневрировании, а дополнительно уста-
новленные гироскопический или плавниковый стабили-
заторы избавят от качки.
Компанейская, стильная как снаружи, так и внутри, 
комфортабельная, наделенная оригинальными решени-
ями и особенностями, Targa 65 GT производит благо-
приятное впечатление хорошо продуманной и ладно 
скроенной лодки, эдакой элегантной машины для мор-
ских приключений.

Вариант плани‑
ровки с четырьмя 
каютами

ЛОДКИ     МОТОРЫ TARGA 65 GT
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КАЮТА ПО ПРА-
ВОМУ БОРТУ
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БОРТУ
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МАСТЕР-КАЮТА 
ЗАНИМАЕТ ВСЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
МЕЖ БОРТОВ

В МАСТЕРЕ ЕСТЬ 
СВОЙ УЮТНЫЙ 
ЛАУНДЖ
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Targa 65 GT Fairline Yachts

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса: GRP

Длина: 19,96 м

Ширина: 5,23 м

Водоизмещение: 34 т

Осадка: 1,47 м

Пассажиры: 6–8

Экипаж: 2

КОНСТАТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia

«Эта лодка очень понравилась Америке – 
там она зашла, стала очень популярна 
и можно понять почему. Во‑первых, это 

горячо любимый закрытый салон на главной 
палубе. Большой и просторный. Во‑вторых, 

огромный по площади кокпит с диваном 
вокруг стола. В‑третьих, кухня на входе да 
еще и вместительная каюта под кокпитом 

для экипажа на два человека. Именно поэтому 
те, кому гараж для тендера не нужен, 

обращают внимание на GT – она более 
домашняя, комфортная. Подкупает и то, 
что разновидностей планировок для этой 
модели на самом деле очень много: хочешь 
кухню на главной, не хочешь. 65‑ая – это 

лодка, на которой кастомизации уделяется 
невероятно много внимания и, по сути, можно 

делать все, что хочешь».

Targa 65 GT –  
сама элегантность во плоти

www.lodka-magazine.ru ЛОДКА
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19,02 М

BGX60

Концепт: Лука Сантелла / Luca Santella

Архитектура: Лу Т. Кодега / Lou T. Codega

Экстерьер: Luca Santella / Zuccon International Project

Интерьер: Zuccon International Project

Серия/Модель: BGX60

Верфь: Bluegame

Год: 2021

Текст Роман Лямцев
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Слово «функциональность» по отношению к этой 
модели всплывет еще не раз. Ее экстерьер тоже можно 
обозначить так, но дизайнеры Zuccon International 
Project постарались добиться того, чтобы одним этим 
дело не ограничилось. Своеобразным вызовом для них 
стала необходимость упаковать «функциональность» 
в приятные глазу формы, добавить спортивного стиля 
и легкости и при этом не растерять брутальности. 
Высо кий нос и обводы корпуса намекают на серьез-
ные мореходные качества, но ниспадающее движение 
от носа к корме неожиданно заканчивается открытой 
платформой. Прозрачная надстройка с обратным углом 
наклона лобового стекла обещает отличный обзор, 

Официальная премьера яхты 
BGX60 состоялась на Genoa  
Boat Show в 2020 году

Гигантский лежак 
на фордеке легко 
трансформируется 
в удобные диваны

Возможно, вы уже знакомы с обласканной жюри раз-
личных конкурсов 70-футовой первооткрывательницей 
линейки BGX. Если нет, то стоит напомнить, что сра-
зу же после премьеры в Каннах в 2019 году старшую 
сестру BGX60 увенчали титулом «Самая авангардная 
яхта». После она принесла в копилку верфи еще не-
мало наград от прессы. Идея спортивно-утилитарной 
лодки, или SUB, оказалась не только оригинальной, 
но и востребованной: несколько контрактов на стро-
ительство были заключены еще во время выставки. 
И до сих пор BGX70 считается одной из самых попу-
лярных моделей из тех, что предлагает итальянская 
верфь Bluegame. Что касается BGX60, то официально 
ее появление было анонсировано главой верфи Карлой 
Демария во время прошлогоднего боут-шоу в Дюс-
сельдорфе, а дебютировала она на выставке в Генуе. 
Это ожидаемое расширение линейки BGX, которую 
в скором времени должна пополнить еще и BGX50.

а ее размеры выдают то, что внутри найдется место 
не только для пос та управления. Да и ширина лодки 
5,3 метра предполагает солидный объем внутреннего 
пространства. Острые углы и рубленые формы смягче-
ны плавными линиями и гранями, а декоративные эле-
менты придают сложность изначально простым формам. 
Таким образом, экстерьер BGX60 балансирует между 
спортивностью и утилитарностью, сочетая в себе и 
то и другое. Кроссовер получил свой характерный стиль, 
выгодно выделяющий его в любой марине на фоне тра-
диционных прогулочных яхт. Он точно призывает не-
медленно отправиться на поиски приключений, обещая 
захватывающие дух часы и дни, проведенные на воде.

весна 2021                   
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Многие из тех, кто впервые оказался на борту BGX60, 
испытывают легкое недоумение из-за нестандартной 
планировки и решений на лодке. Главная палуба по сво-
ей сути на BGX60 все же нижняя, а то, что на верфи 
обозначают как «главная», – какой-то диковинный микс 
внутренних и внешних зон. Причем граница между 
этими пространствами из-за огромных стекол столь 
призрачна, что даже внутри ощущение моря вокруг не 
исчезает – кажется, только мебель по бортам да элемен-
ты отделки лишают возможности беспрепятственного 
перемещения по всей палубе. Дизайнеры намеренно 
усиливают это ощущение, вводят в заблуждение тем, 
что искусно маскируют функциональные зоны, делают 
переходы между ними незаметными. Например, кухню 
в современном стиле по правому борту можно опо-
знать только по блестящему прямоугольнику варочной 

ГЛАВНАЯ   
ПАЛУБА

панели и встроенной технике, но в то время, когда 
она не используется, сделать это достаточно сложно. 
Обычно очевидный пост управления тоже замечаешь 
не сразу: высокая спинка двухместного дивана и тум-
ба скрывают его от любопытных взглядов. Огромные 
стеклянные двери связывают салон и уютную зону 
отдыха в кокпите, так что последние воспринимаются 
как единое неформальное пространство. Принципы 
свободы и открытости главенствуют – все необходимые 
функциональные зоны сделаны максимально демо-
кратичными. Выражается это и в материалах отделки, 
когда приятные глазу деревянные поверхности взаимо-
действуют с нейтральными светлыми и темно-серыми 
тонами. Игра в многофункциональное «пространство 
без границ» продолжается и на шикарном фордеке, где 
массивный диван-трансформер легко преображается 
в лежак для загорания, а гигантский солнцезащит-
ный натяжной тент позволяет создать просторный 
лаундж – кстати, такой же тент может быть установлен 
и над кокпитом. Позавтракать, позагорать, полюбовать-
ся морскими видами или устроить вечеринку – не толь-
ко фордек, вся палуба в вашем распоряжении.
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Переход из внешнего простран‑
ства во внутреннее практически 
незаметен – кокпит и салон  
объединены друг с другом

ЛОДКИ     МОТОРЫ BGX60

ПОЗАВТРАКАТЬ 
В ОКРУЖЕНИИ 
МОРЯ МОЖНО 
КАК В САЛОНЕ, 
ТАК И В КОКПИТЕ
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ЗА ИЗОГНУТЫМИ 
СТЕКЛЯННЫМИ 
ДВЕРЬМИ РАСПО-
ЛОЖЕН НИЖНИЙ 
САЛОН

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
С БАРОМ ПО ПРА-
ВОМУ БОРТУ
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Как уже упоминалось выше, нижняя палуба, хотя здесь 
и расположены гостевые каюты, – основное интерьер-
ное пространство на борту. Главная «достопримеча-
тельность» – конечно же мастер-сьют, обустроенный 
на миделе и занимающий все пространство от борта 
до борта. Под него отведена огромная площадь, 
свойственная яхтам куда большего размера. Салон 
на корме и далее открытая терраса на платформе 
с баром и шезлонгами находятся рядом и могут стать 
продолжением апартаментов владельца – существенно 
увеличить их площадь. Но даже если на борту много 
гостей и платформа и салон отданы в их распоряжение 
(например, под пляжный клуб), владелец не будет 
сильно ущемлен: помимо спальни у него есть место 
и для собственного лаунджа, и для офисной зоны, и 
для санузла, и для гардеробной комнаты. Еще одна 
каюта с отдельным входом с главной палубы находится 
в носовой части, а сразу за ней – каюта для экипажа.
Тем, кому важно увеличить количество гостевых спаль-
ных мест до шести, на верфи предлагают опциональ-
ный трехкаютный вариант – в этом случае площадь 
мастера сокращается и вместо лаунджа или офиса 
появляется дополнительная каюта с двухъярусной 
кроватью. Предусмотрена и возможность оставить 
две каюты, но сделать третий дополнительный днев-
ной санузел.
Планировка нижней палубы сделана максимально 
функциональной, а декор – эдакий скандинавский 
минимализм. Простой и нейтральный, но в то же 
время стильный благодаря привнесенным в него 
дизайнерским элементам. В зависимости от настрое-
ния, времени и необходимости нижняя палуба может 
быть как максимально приватной, так и открытой 
для доступа всем без исключения гостям. Пляжный 
клуб на кормовой платформе отделяется стеклянными 
перегородками от салона или, наоборот, объединяется 
с ним. Площадь платформы позволяет хранить здесь 
тендер и водные игрушки, но все же основная 
ее функция – обеспечить комфортный и расслаблен-
ный отдых у воды.
BGX60 – удивительная лодка. Полностью отойдя 
от традиционных палубных планов, на верфи добились 
того, что обе палубы образовали единое комфортное 

пространство, во многом благодаря важному связу-
ющему звену – находящейся по уровню между ними 
кормовой платформе. Невероятно удобная, продуман-
ная BGX60 – это действительно стирающий границы 
кроссовер, позволяющий жить и наслаждаться морем. 
Буквально окружить себя им.

НИЖНЯЯ  
ПАЛУБА

Вместо лаунджа 
в мастере может 
быть дополнитель‑
ная двухместная 
каюта

Планировка нижней палубы 
сделана максимально 
функциональной, а декор – эдакий 
скандинавский минимализм
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ДВУХМЕСТНАЯ 
ГОСТЕВАЯ КАЮТА 
В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ

НИЖНИЙ  
САЛОН –  
ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ  
РАССЛАБЛЕННО-
ГО ОТДЫХА
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BGX60 BLUEGAME

Тип корпуса: глиссирующий

Материал корпуса: GRP

Длина: 19,02 м

Ширина: 5,3 м

Осадка: 1,42 м

Водоизмещение: 35 т

Пассажиры: 4–6 чел

Экипаж: 1–2 чел

Вместимость: 14 чел

Запас топлива: 3000 л

Запас воды: 780 л

Двигатели: 2 x Volvo Penta IPS 1050 D13 (800 л.с.) / 
IPS 1200 D13 (900 л.с.)

Генераторы: 1 х 18 кВт

Скорость (макс.) / (крейс.): 30/27 узл

Тендер: 1 x 3м

Класс: CE кат. «B»

ДМИТРИЙ ЛУКИН,
управляющий директор Bluegame Russia

«По аналогии с Sanlorenzo SX пост управления 
вынесен на флайбридж, что позволило создать 

единое приватное пространство на главной па‑
лубе с отдельным доступом в каюту владельца. 
Салон и пляжная зона находятся практически 

на одном уровне – перепад уровня пола всего 
75 см, а стеклянная перегородка от потол‑
ка до пола стирает границы между салоном 

и пляжным клубом. Огромный для 60‑футовой 
яхты пляжный клуб площадью 16,5 кв. м позво‑
ляет расположить тендер длиной до 4 мет ров 
или два лежака для загара. Bluegame предла‑
гает лучшие решения: cкрытые эргономичные 
места для швартовки, правый борт оснащен 
скрытой кран‑балкой для поднятия тендера. 
По сравнению с другими 60‑футовыми яхта‑
ми у BGX60 площадь салона больше на 15 %, 

а камбуза и столовой – на 30 %. Система 
привода IPS будет дополнительным приятным 

бонусом для владельцев BGX60».
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РЕГАТА

Почти три месяца волн, ветров, сражения с собой 
и природой – вот что такое Vendee Globe. Этой зимой 
сложнейшая кругосветка для яхтсменов‑одиночек 
прошла в девятый раз – победителем в драматичной 
концовке стал француз Янник Беставен
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Текст Александр Разинков



 > 143



144 <<

Воскресенье, 8 ноября 2020 года. На западе Франции, на берегу Бискайского залива, 
в Ле-Сабль-д’Олоне, что примерно в ста километрах к юго-западу от Нанта и к севе-
ро-западу от Ля Рошеля, необычайно активный вечер. Что же происходит в городке 
с населением чуть больше десяти тысяч человек? Почему к нему устремлено внима-

ние яхтсменов? Отгадка проста: здесь дают старт сложнейшей кругосветке в мире – Vendee 
Globe. Участники преодолевают ее в одиночку, без какой-либо помощи и без остановок.
// 
История
Название гонки происходит от имени французского департамента Вандея, который ее ор-
ганизует. Она проводится раз в четыре года, всегда зимой. Формальной предшественницей 
была Golden Globe – кругосветка с прохождением трех знаменитых мысов (Доброй Надежды 
в ЮАР, Луин – крайней юго-западной точки Австралии, Горн – крайней южной точки архи-
пелага Огненная Земля), которая состоялась в 1968 году. Тогда, более 50 лет назад, в бри-
танский Фалмут своим ходом добрался только один из девяти участников. На прохождение 
дистанции Робину Нокс-Джонстону пришлось потратить 313 дней. Спустя 20 лет яхтсмены 
вернулись к идее провести такое же состязание и сделать его регулярным. Инициатором 
выступил француз Филипп Жанто. До этого он дважды выиграл кругосветку BOC Challenge. 
Она, в отличие от Golden Globe, проходила с остановками. Идею Жанто поддержали во Фран-
ции – так и появилась на свет сложнейшая в истории регата Vendee Globe.
С тех пор участники всегда стартуют в Ле-Сабль-д’Олоне и возвращаются туда же. Первая 
гонка стартовала 26 ноября 1989 года. Тогда из 13 претендентов до финиша добрались только 
семеро, причем победитель потратил на прохождение дистанции больше трех месяцев. До сих 
пор сложнее испытания для яхтсменов в мире просто нет. Даже Volvo Ocean Race не сравнит-
ся, ведь там участвуют команды, есть время на передышку, да и остановки они совершают.
// 
Регламент
В Vendee Globe все предельно жестко. Один яхтсмен на лодке. Сойти на берег нельзя. Участ-
никам разрешается только вернуться на старт для ремонта, если что-то произошло в течение 
первых десяти дней гонки. Так, например, сделал Мишель Дежуе на регате 2008-09 и, несмо-
тря на потерю времени из-за возврата, все равно ее выиграл. Остановки разрешены. Яхтсмен 
может бросить якорь, но выходить на сушу за границу прилива категорически запрещено. 
Практически никакую помощь получить тоже нельзя под угрозой дисквалификации. Если 
участник получил травму или заболел, то ему нужно самому заботиться о себе. Можно только 
получить консультацию главного врача гонки, а также советы от дизайнеров и инженеров, если 
что-то сломалось.

CЛОЖНЕЙШУЮ 
КРУГОСВЕТКУ 
В МИРЕ УЧАСТНИ-
КИ ПРЕОДОЛЕВА-
ЮТ В ОДИНОЧКУ, 
БЕЗ КАКОЙ- 
ЛИБО ПОМОЩИ 
И БЕЗ ОСТАНОВОК 
НА СУШЕ

РЕГАТА
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ТОМА РУЯН, 
В ЭТОМ ГОДУ 
ВЫСТУПАВШИЙ 
НА ФОЙЛЕРЕ 
LINDKEDOUT, 
НЕ ПЕРВЫЙ 
РАЗ УЧАСТВУЕТ 
В VENDEE GLOBE
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Нужно проявлять удивительную выдержку, иметь невероятное терпение и обладать перво-
классными умениями, знать лодку как свои пять пальцев, чувствовать погоду, верить интуиции 
и чутью. Уникальную сложность дистанции подтверждает и статистика. За 20 с лишним лет 
проведения на старт выходили 167 человек и только 89 дошли до финиша, то есть чуть больше 
половины.
Для участия в гонке допускают монокорпусные композитные яхты класса IMOCA 60, который 
признан Международной федерацией парусного спорта World Sailing. Правила определяют 
основные параметры лодок (длина корпуса – 18,28 м, общая длина – 20,12 м, осадка – 4,5 м, вы-
сота лодки с мачтой – не более 29 м), но оставляют дизайнерам некоторый простор для маневра. 
Например, в регламенте напрямую не указаны ограничения на ширину яхты, высоту мачты 
или площадь парусов. Последних можно брать с собой всего восемь штук. Из-за сложности 
гонки к лодкам предъявляют особые требования в области безопасности.
Сами лодки IMOCA 60 очень мощные и мореходные. Они могут разгоняться по ветру 
до 30 с лишним узлов – с такой машиной еще нужно уметь справляться. С гонки 2016-17 
на старт начали выходить парусники с подводными крыльями-фойлами. Это произошло после 
того, как такую инновацию применили в Кубке «Америки». В той Vendee Globe участвовали 
шесть лодок с подводными крыльями. Две из них сошли с дистанции, но оставшиеся четыре 
заняли все самые высокие места. Такой технологией пользовался и тогдашний победитель 
Армель Ле Клеак. Он же установил новый рекорд – 74 дня с «копейками». Учитывая разви-
тие индустрии, от гонки 2020-21, в которую с фойлами вышла более половина флота, ждали 
еще большего, быстрого прохождения дистанции. В частности, надеялись, что кто-то из участ-
ников сможет впервые выйти из 70 дней. Представляете, как скакнул вперед прогресс за про-
шедшие 30 лет, если первый чемпион Титуан Ламазу прошел дистанцию за 109 дней! Рекорда, 
впрочем, в итоге не случилось.
//
Старт
На дистанции Vendee Globe 2020-21 яхтсменам пришлось пройти примерно 24 300 морских 
миль вокруг Земли. На самом деле из-за непогоды и в поиске лучшего маршрута большинство 
отклоняются от прямого курса и преодолевают 27-28 тысяч миль. По крайней мере так пока-
зывает практика и говорят старожилы. На девятую версию заявились 37 участников. Старто-
вать по разным причинам смогли не все, а только 33. Большинство по традиции – французы. 
Есть, правда, и представители Великобритании, Германии, Финляндии, Японии, Швейцарии, 
Италии, Испании. Среди них и шесть яхтсвумен: Изабель Йошке, Кларисса Кремер, Алексия 
Барье, Миранда Меррон, Сэм Дэвис и Пип Хэр. Интересно, что за всю историю только одной 
женщине удалось финишировать на подиуме Vendee Globe. Эллен Макартур в 2001 году заняла 
второе место.
После старта в начале ноября в Ле-Сабль-д’Олоне флот пошел на юг – вдоль побережья Испа-
нии и Португалии к Азорским островам. Интересно, кстати, что в надежде на более сильный 
ветер участники зачастую отходят далеко от материков в поисках антициклонов. И здесь очень 
важно найти баланс: не попасть в шторм с риском поломать оборудование и получить достаточ-
но мощный импульс в паруса.
После Азорских островов взяли курс на мыс Доброй Надежды под Кейптауном, но шли 
не вдоль африканского побережья, а ближе к Южной Америке. Таким образом, за несколько 
недель участники из поздней осени и фактически уже европейской зимы попадают в эквато-
риальную жару с тропическими дождями. Пройдя мимо ЮАР, яхтсмены надолго оказались 
на самом изнурительном участке в южных морях. Тут очень важно следить за маршрутом. Что-
бы минимизировать риск столкновения с айсбергами, организаторы гонки установили на ос-

В ГОНКЕ МОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬ 
ТОЛЬКО МОНО-
КОРПУСНЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ 
ЯХТЫ КЛАССА 
IMOCA 60
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нове данных спутников Antarctic Exclusion Zone (от англ. – «исключительная антарктическая 
зона»), в которую заходить нельзя ни при каких обстоятельствах. Для яхтсменов некоторые 
южные участки вблизи или даже за дозволенной границей могут показаться привлекательны-
ми с точки зрения свежего ветра. Но если они зайдут в «запретку», то вынуждены покинуть 
ее в той же точке – срезать не получится. Нарушение правила влечет штраф в виде прибавки 
дополнительных суток к общему результату или полной дисквалификации.
Уже в середине декабря флот растянулся на тысячи миль. Лидеры добрались до Австралии, 
а кто-то только-только прошел мыс Доброй Надежды. В ведущей группе на тот момент было 
11 лодок, что обещало острую борьбу на заключительном этапе. Мыс Горн первыми прошли 
будущий победитель Янник Беставен на яхте Maître CoQ IV и серебряный призер Шар-
ли Далин на Apivia, однако уже примерно в районе Рио-де-Жанейро их догнали еще семь 
лодок. Дальше лидеры шли ноздря в ноздрю до Азорских островов, где Беставен скатился 
на пятую строчку.
//
Финиш
Судьба почти трехмесячной регаты решалась на финишном отрезке. В результате первым 
в порт Ле-Сабль-д’Олона 27 января зашел Далин, на четыре часа от него отстал Луи Бюртон 
на Bureau Vallee 2. Беставен уступил Далину восемь часов и формально пересек финиш тре-
тьим, но в итоге ему присудили победу благодаря бонусу в десять часов, который он получил 
за участие в спасательной операции на 25-й день гонки. В нескольких сотнях миль от Кейп-
тауна при ураганном ветре и высоких волнах шедшая третьей лодка Кевина Эскофье от удара 
об воду сломалась пополам. Яхтсмену пришлось спешно раскрывать спасательный плот, 
прыгать за борт и вызывать помощь. Оргкомитет незамедлительно отправил сигнал о помощи 
участникам гонки, которые в тот момент были относительно недалеко от места крушения. 
В результате Эскофье вытащили из воды, а тем, кто отклонился от курса, зачли потраченное 
время. Это и позволило Беставену выиграть.
Кроме французов-призеров, серьезными претендентами на победу были несколько иностран-
цев. Джанкарло Педоте (всего лишь пятый итальянец в истории гонки), Изабель Йошке, кото-
рая представляет две страны – Германию и Францию, и немец Борис Эрманн, выступающий 
от имени Яхт-клуба Монако. С последним приключилась особенно драматичная история. За 90 
миль до финиша Эрманн, который должен был выиграть (тоже, кстати, с бонусом за участие 
в спасении Эскофье), заснул, и его яхта врезалась в рыболовный траулер, получив серьезные 
повреждения. Таким образом, гегемония страны-организатора в Vendee Globe продолжается.
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БЮРТОН НА ЛОД-
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150 <<
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО
15 октября 2020 года, примерно в 12 часов 
пополудни, 28,7‑метровый парусник Tuiga прибыл  
в итальянский городок Вентимилья. Знаменитый 
флагман яхт‑клуба Монако не встал на рейде,  
а прямиком направился к рукотворному  
молу и, обогнув его, пришвартовался  
у Molo d’Onore. Это событие ознаменовало  
новый важный этап в жизни марины  
Кала‑дель‑Форте (Cala del Forte) –  
открытие береговой линии  
и акватории порта

Текст Петр Константинов

МАРИНА 
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прекращены. Дальнейшая судьба марины оказалась 
под вопросом, и вместо украшения она стала позор-
ным пятном чудесного городка Вентимильи, славяще-
гося своими галечными пляжами.
Три года спустя, в 2016, в Монако решили спасти 
проект и договорились с местными властями и за-
стройщиком о долгосрочной аренде. «Для княжества 
Кала-дель-Форте является стратегически важной 
инвестицией просто потому, что нам нужно больше 
причалов. Расширение наших двух портов – Эркюль 
и Фонвьей – практически невозможно из-за особен-
ностей и глубин морского дна», – объяснял тогда 
президент SEPM Алеко Кеусоглу.
Монегаски создали новую компанию SMIP (Société 
Monégasque Internationale Portuaire), обещали 
инвестировать в проект порядка 94 млн долларов 
и завершить строительство амбициозной марины 
к концу 2019 года. План был пересмотрен в сторону 
привлечения владельцев больших судов: количество 
«лодкомест» сократилось почти вдвое – с 348 до 178, 
зато теперь Кала-дель-Форте способна принимать 
суперъяхты до 70+ м. Из других обещанных особен-
ностей будущей марины – променад и сады площадью 
15 000 кв. м, парковка на 577 авто, лифт, соединяющий 
марину с историческим центром города, несколько 
десятков магазинов и ресторанов. Для яхтовладельцев 
круглосуточно будут доступны охрана, профессиональ-
ные швартовщики и операторы марины, складские 
помещения рядом с причалами, а также транспортная 
служба и служба доставки по марине при помощи 
электрокаров. Также здесь предусмотрен сервисный 
центр для обслуживания и небольшого ремонта лодок 
до 30 м.
Хотя известные своим уровнем сервиса и вниманием 
к деталям монегаски не выдержали ими же установ-
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М
арина до сих пор еще не функционирует 
в полной мере. Несмотря на то что были 
открыты акватория и некоторые 
причалы, работы по строительству 
инфраструктуры и сервисных сооруже-

ний еще ведутся. Здесь вовсю занимаются подбором 
высоквалифицированного персонала, привлечени-
ем бизнеса, монтажом системы видеонаблюдения 
(запланирована установка порядка 70 камер), а также 
строительством заправочной станции для бункеровки 
судов до 35 метров, способной вместить около 150 000 
литров топлива. Продолжаются работы и по благоу-
стройству причалов и прилегающей территории.
Как заявляет оператор марины, компания SMIP 
(Société Monégasque Internationale Portuaire), 
под чьим управлением также находятся порты Эркюль 
и Фонвьей, окончание работ намечено на июнь-июль 
этого года. Тогда же состоится и торжественное 
открытие.
У проекта непростая судьба. Первоначальный план, 
представленный в 2008 году, предполагал, что Ка-
ла-дель-Форте, с высоты птичьего полета по своей 
форме напоминающая колыбель, сможет приютить 
до 348 лодок в размере от 10 до 20 метров. Здесь 
должны были появиться магазины, рестораны, рос-
кошная набережная и, конечно же, оборудованные 
всем необходимым для нужд яхтовладельцев причалы 
и сервисы. Работы стартовали, но, после того как была 
построена защищающая от волн полукруглая дамба, 
строительству стали уделять все меньше внимания. 
Разгорелся даже небольшой скандал – по слухам, здесь 
отмывались деньги итальянской мафии. Местные 
власти, вместо того чтобы спасти ситуацию, погрязли 
в разборках, и в 2013 году работы были полностью 

СПРАВА: 
1. ШТАТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ
2. ШАТТЛ MONACO 
ONE
3. ПРИЧАЛ В CALA 
DEL FORTE

Дальнейшая судьба марины оказалась 
под вопросом, и вместо украшения она 
стала позорным пятном Вентимильи
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ленные сроки строительства и ввод в эксплуатацию 
марины задерживается, тем не менее, глядя на то, как 
в последнее время в Кала-дель-Форте кипит рабо-
та, есть все основания полагать, что летом открытие 
все же состоится. В пользу этого говорит и то, что мо-
негаскам не выгодно пропускать высокий сезон, 
а также старт приема заказов на причалы, доступные 
по дневным, ежемесячным и сезонным тарифам. 
Есть ограниченное предложение и на долгосрочную 
аренду сроком до 40 лет. К примеру, для 20-метровой 
яхты цена аренды по тарифу «Daily» составит € 110 
зимой и € 140 летом, месяц стоянки обойдется в € 1870 
и € 3020, а провести в марине зимний или летний 
сезон можно за € 10285 или € 13590 соответственно. 
Все пришвартованные яхты получают доступ к элек-
тричеству, питьевой воде, встроенным помпам, Wi-Fi, 
хранилищу и круглосуточной охране. Также оказы-
ваются услуги по доставке топлива и буксировке яхт 
длиной до 30 метров.
Расположение марины, как и количество предвари-
тельных заявок на причалы, позволяет монегаскам 
с уверенностью смотреть в будущее и заявлять о том, 
что пустовать она точно не будет. Лигурия всегда была 
популярна у яхтсменов, а Вентимилья – ее западные, 
или, как порой говорят, местные, «цветочные» ворота. 
Да, в этом живописном и утопающем в зелени городе 
и его окрестностях есть что посмотреть – чего только 
стоят ботанический сад, некогда основанный англича-
нином Генри Хэнбери, природный парк «Бальци Рос-
си» с пещерным комплексом, старый город Вентими-
лья Альта, где можно запросто потерять счет времени, 
бродя по узким живописным улицам и изучая церкви 
и архитектурные памятники, напоминающие о былом 
величии города. Обязателен к посещению археологи-

Марине уготована роль связующего звена между Лазурным берегом и Итальянской Ривьерой

ческий комплекс Альбинтимилиум с его историческим 
музеем и древнеримским театром. Опять же, Мона-
ко находится на расстоянии всего 7,9 морских миль 
по воде, так что стоянка в Кала-дель-Форте выглядит 
весьма заманчиво.
Кстати, чтобы соединить Cala del Forte с княже-
ством, монегаски заказали у французской компании 
Advanced Aerodynamic Vessel быстроходный моторный 
катамаран, окрещенный Monaco One. 12-метровое 
судно благодаря мощным двигателям и аэродинамиче-
скому дизайну способно развивать 40 узлов и при этом 
демонстрировать низкий расход топлива. Сообщается, 
что 12 пассажиров Monaco One смогут добираться 
до порта Эркюль из Кала-дель-Форте всего за 15 ми-
нут. Столько же займет и дорога обратно, так что Мо-
нако с его веселыми развлечениями всегда под боком.
Наверное, монегаски все же лукавят, когда говорят, 
что им банально не хватает мест и Кала-дель-Форте 
должна разгрузить переполненные Эркюль и Фонвьей. 
Это так, но только отчасти. Марине уготована роль 
не только «запасного аэродорома», но и важного связу-
ющего звена между Лазурным берегом и Итальянской 
Ривьерой. Она должна превратиться в центр притяже-
ния сама по себе, и ее миссия гораздо больше – стать 
новым радушным и благоустроенным домом для яхто-
владельцев со всего мира.
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СЛЕВА:  
1. КОМАНДА CALA 
DEL FORTE
2. РАБОТНИК 
МАРИНЫ
3. ПЕРВЫЕ ГОСТИ 

Выгодное расположение марины 
позволяет монегаскам с уверенностью 
смотреть в будущее и заявлять о том, 

что пустовать она точно не будет



156 <<

КРУИЗ 

Представляем неординарный гид по невысокому Дубаю – 
без колес обозрения, смотровых площадок на небоскребах 
и прочих надоедливых аттракционов массового туризма.  
Только яхты, море, песок и изысканные места

Текст Александр Разинков
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убай благодаря лояльной антикоронави-
русной политике в отношении иностран-
цев прочно вошел для россиян в новое 
«Золотое кольцо» вместе с Мальдивами 
и той частью Египта, что не выходит 

ной сети Джека Пенрода. «Никки» по всему миру 
знамениты шикарной подборкой диджеев и роскошным 
сервисом. Третий – Summersalt возле отеля-паруса Burj 
Al Arab. А четвертый – еще один филиал, только на этот 
раз клуба с Миконоса – Nammos Dubai в отеле Four 
Seasons Resort на пляже Джумейра. Все четыре распо-
лагают удобными лежаками и приватными кабинками, 
продвинутыми барами и очень хорошими ресторанами, 
так что здесь легко можно провести целый день с утра 
и до заката.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

В Дубае любят все ультрасовременное. Неудивительно, 
что и Opera Dubai превосходит самые смелые ожида-
ния. Театр, напоминающий по форме традиционную 

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ 
BEACH BY FIVE 
ИЗВЕСТЕН ЯРКИ-
МИ ВЕЧЕРИН-
КАМИ

Д
на Красное море. В эти регионы граждане нашей стра-
ны могут въезжать с минимальными ограничениями – 
и это прекрасно. Мы решили поделиться необычным 
взглядом на то, как в Дубае можно замечательно про-
вести время с максимальной эффективностью, чтобы 
быть ближе к морю и насладиться жарким солнцем. 
Поехали!

ALSERKAL AVENUE

Модный центр современного искусства и культу-
ры основал в 2007 году в районе Аль Гоз бизнесмен 
Адбельмонем бин Эйса Альсеркал. По сути, это аналог 
московского «Гаража» или «Винзавода». Благодаря 
инвестициям и грамотному развитию, создатели цен-
тра привлекли сюда лучшие арт-галереи, дизайн-сту-
дии, шоурумы, кафе и другие маленькие креативные 
бизнесы. Сейчас в центре квартируют более 70 
различных организаций, есть даже частный музей, 
а местную кофейню Nightjar Coffee Roasters считают 
лучшей в эмирате. Обратите внимание на кинотеатр 
Cinema Akil, который основал арт-активист Бутейна 
Казим. В основном тут показывают арт-хаус и совре-
менные независимые фильмы с Ближнего Востока. 
А еще в районе находится пространство Concrete, 
выполнен ное по дизайну голландского архитектора 
Рема Колхаса – лауреата Притцкеровской премии. 
В здании площадью больше тысячи квадратных метров 
с высоченными потолками, подвижными звукоизо-
ляционными стенами и профессиональным светом 
проводят самые разнообразные мероприятия.

ПЛЯЖНЫЕ КЛУБЫ

Пожалуй, главное, что предлагает Дубай, – теплая 
погода и морское побережье, которые доступны, когда 
в нашем Северном полушарии дефицит тепла. Изучив 
лучший опыт Миконоса и Ибицы, бизнесмены эмирата 
начали воссоздавать подобную атмосферу всеобщего 
единения, счастья и релакса на своем песке. В резуль-
тате Дубай может похвастаться минимум десятком 
крутых пляжных клубов с удобными лежаками, коктей-
лями, изящными закусками, тщательно подобранной 
музыкой – все это непосредственно у воды. Выбирать 
подходящий лучше всего по локации, но если не при-
вязываться к конкретному району, то вот несколько 
наиболее интересных и модных.
Во-первых, яркие вечеринки проходят в Beach 
by FIVE, который принадлежит отелю FIVE Palm 
Jumeirah. Далее – Nikki Beach Club, филиал глобаль-
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РАЙОН  
СОВРЕМЕННО-
ГО ИСКУССТВА 
ALSERKAL 
AVENUE

для Ближнего Востока парусную лодку дау, построи-
ли у подножия небоскреба Бурж Халифа по проекту 
компании Atkins и главного архитектора датчанина 
Януса Ростока. Открыт он был в 2016 году. Заказчиком 
выступила Emaar Properties – крупнейший девелопер 
в арабском мире. Как того и требует наше время, 
площадка универсальная. Ее можно использовать 
и как театр, и как концертный зал на две тысячи мест, 
и даже как банкетный зал или место для проведения 
масштабных мероприятий: выставок, модных показов, 
конференций, презентаций и так далее.

ЙОГА В САДУ И НЕ ТОЛЬКО

В любом мегаполисе – а Дубай, несомненно, имен-
но такой – и местным, и приезжим явно не хватает 
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ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ВСЯЧЕСКИ 
ПРОПАГАНДИРУ-
ЕТСЯ И ПРИВЕТ-
СТВУЕТСЯ

OPERA DUBAI 
УЖЕ СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ КУЛЬ-
ТОВЫХ МЕСТ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
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В Дубае любят все  
с приставкой «ультра» и старают‑
ся превзойти всех и вся.  
Часто у них это действительно 
получается
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спокойствия, поэтому большую популярность обрели 
йога-студии. SEVA Experience неподалеку от пляжа La 
Mer и мечети Джумейра организует классы по медита-
ции и разным альтернативным учениям в классической 
восстановленной вилле. В их веганском кафе (лучшем 
в регионе) – только здоровая еда без ГМО, глютена, 
сои, сахара и трансжиров, а также никакого пластика 
на кухне. В меню, например, крем-сыр из кешью, 
органическая матча, скрэмбл без яиц и так далее. 
Другой вариант – центр Talise Spa в отеле Jumeirah Al 
Qasr, выполненном в стиле дворца из «Тысячи и одной 
ночи». Спа-процедуры здесь проводят в специальных 
виллах для максимальной приватности, а йогой можно 
заниматься с персональным тренером прямо на пляже.

КОНЦЕПТ-СТОРЫ

Шопинг шопингу рознь. Про Dubai Mall площадью 
более квадратного километра рассказывать не будем, 
но лучше сосредоточимся на небольших и интерес-
ных концепт-сторах, которые отличаются выверенной 
кураторской подборкой товаров и продуктов. Один из 
таких – Comptoir 102. Со стороны он больше похож 
на частный дом в калифорнийском стиле с маври-
танскими акцентами, чем на магазин. Впрочем, это 
и создает особую атмосферу и сообщество энтузиастов 
вокруг такого явления. Открыла его парижанка Эмма 

КРУИЗЫ 
ПО ПУСТЫНЕ 
НА ДЖИПАХ – 
ПОПУЛЯРНОЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Савко. Здесь можно купить аксессуары для дома, 
модную одежду, мебель, книги и украшения, а также 
перекусить в органическом кафе, которое удостоил ось 
премии What’s On Award в категории «Здоровая еда». 
Другой концепт Ripe специализируется на органиче-
ских продуктах и устраивает фермерские рынки, по-
пулярные на выходных. Интересно выглядит и модная 
сцена. Оцените коллекции современных дизайнеров 
в Attuale, Vao, Human and Beings и THAT.

ПУСТЫНЯ

Чем еще богат Дубай – бескрайними песками и дюна-
ми высотой под четверть километра. Руб эль Хали – 
по-а  рабски, пустынная четверть мира. Ее лучше 
отправляться покорять на джипах, проверенные 
операторы – Arabian Adventures, Lama Tours, Platinum 
Heritage и Alpha Tours. Точно стоит посетить природ-
ный заповедник Dubai Desert Conservation Reserve – 
самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Это дом для 120 видов птиц и 43 видов млекопитающих 
и рептилий, в том числе ориксов, арабских красных 
лисиц, каракалов, газелей и соколов. В качестве альтер-
нативы также можно посетить оазис Аль-Кадра в 30 ми-
нутах езды от города, причем туда легко добраться даже 
на такси. Здесь на рукотворных озерах живут фламинго, 
гуси, лебеди, утки и еще сотня видов птиц.
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КРУИЗ 

РЕСТОРАНЫ

ОТЕЛИ

Nikki Beach
Достойный представитель сети за считанные месяцы стал самым 
востребованным отелем Дубая. Расположен на искусственном 
острове Перл Джумейра. Все номера, резиденции и виллы светлые 
и просторные, некоторые – с собственными бассейнами. У отеля 
большой пляж и прямой доступ к морю.

One&Only The Palm
Роскошный курорт сети One&Only построен в южно-испанском 
стиле на острове Пальма Джумейра. С пляжа и из большинства 
номеров и вилл открывается вид на Персидский залив и небоскре-
бы Дубая. В отеле открыт единственный в ОАЭ спа-центр Guerlain. 
В ресторане готовят блюда французской кухни в современном 
стиле от легендарного шеф-повара Янника Аллено. Его рестораны 
в разных странах мира удостоены восьми звезд Мишлен.

Nara Private Escape
Любопытные отели оборудованы и для тех, кто хочет переноче-
вать в пустыне. Например, глэмпинг Nara Private Escape. Сюда 
можно приехать под вечер, чтобы посмотреть на закат, поужинать 
под звездами блюдами из меню французского шефа Франка Санна 
и провести ночь в тишине и покое в одной из просторных палаток. 
Утром можно встретить рассвет, позавтракать – и возвращаться 
в Дубай.

XVA Hotel
Бутик-отель на 14 номеров в историческом квартале Аль-Фахиди 
на берегу канала Дубай-Крик. Добраться до него можно только 
пешком, к двери близко на машине подъехать попросту нельзя. Все 
номера спроектировали местные художники, в том числе основа-
тель отеля Мона Хаузер.

весна 2021                   

3Fils
Топовый ресторан азиатской кухни 
возглавляет шеф из Сингапура 
Акмал Ануар. Ингредиенты достав-
ляются напрямую из Японии, хиты 
меню – севиче из снэппера, хрустя-
щий угорь, нигири из вагю с икрой 
и десерт из ганского шоколада. 
Мест тут всего 25, поэтому лучше 
бронировать сильно заранее.

Mekong
Азиатская кухня в Дубае представ-
лена очень широко – от различных 
регионов Индии до Сингапура, 
Японии и Лаоса. Тайскую, вьет-
намскую и китайскую идеально 
реализовали в ресторане отеля 
Anantara The Palm Dubai Resort, 
названном в честь реки Меконг. 
Их фишка – дим-самы, домашняя 
лапша, спринг-роллы и острые 
супы на кокосовом молоке.

Folly by Nick & Scott
Один из лучших в Дубае рестора-
нов с европейской едой располо-
жен на рынке Соук Мадинат Джу-
мейра. Ник Алвис и Скотт Прайс, 
которые 15 лет работали с великим 
Гордоном Рамзи, шикарно гото-
вят девонского краба, перепелов, 
ягненка, а отдельных восторгов 
достойны щечки морского черта 
с солеными лимонами. Дополни-
тельное преимущество Folly – вид 
на город на закате.

La Petite Maison
Французский ресторан с филиала-
ми в Лондоне, Майами и Гонконге 
собрал классическую коллекцию 
из тапенада, устриц и нисуаза 
на закуску и грибного ризотто, 
утиных ножек и омара на гриле 
на основное. Возможно, главный 
амбассадор трехцветной кухни 
в Дубае.

Maisan 15
Это не только ресторан, но 
и арт-галерея, магазин и библи-
отека. Его основал дубайский 
художник Рами Фарук. Внутри 
складывается ощущение, что вас 
позвали в гости в студию с со-
временным искусством на стенах 
и классическим винилом. Готовят 
здесь преимущественно восточные 
блюда, но с необычным твистом. 
Например, можно попробовать 
хумус с заалуком – марокканским 
салатом из печеных баклажанов и 
томатов – или крок-майсан с яич-
ницей и молодым сыром на горя-
чей лепешке.
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НЕДАВНО  
ОТКРЫТАЯ 
МАРИНА DUBAI 
HARBOUR

  МАРИНЫ

Dubai Harbour
Главной мариной региона управляет крупный турецкий опе‑
ратор D‑Marin. Ее официально открыли в сентябре 2020 года. 
Крупнейшая и самая продвинутая марина на Ближнем 
Востоке в перспективе будет вмещать до 1100 яхт длиной 
до 160 мет ров.

Business Bay
В управлении D‑Marin в Дубае еще три марины поменьше: 
Business Bay, Al Seef и Jaddaf Waterfront. Каждая примерно 
на 50‑70 лодок. Они удобно расположены. Первая – возле 
Бурж Халифа и Дубай Молла, вторая – в историческом центре 
в Дейре, недалеко от Золотого рынка, а третья – поблизости 
от роскошного отеля Palazzo Versace.

Bulgari Yacht Club
Собственная марина есть у курорта Bulgari в районе Джумей‑
ра. Это первый яхтенный порт для итальянской сети преми‑
альных отелей, спроектированных по дизайну студии Antonio 
Citterio Patricia Viel. Марина вмещает всего 46 лодок длиной 
от 10 до 40 метров.

Самые продвинутые  
марины Ближнего Востока  
находятся именно в Дубае
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ
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Текст Елизавета  Епифанова

В этом году 12 апреля мир отмечает 60‑летие первого 
полета человека в космос. И, кажется, уже совсем 

скоро звездные одиссеи станут реальностью не только 
для профессионалов, но и для всех искателей 

приключений – как когда‑то морские путешествия

ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ

1. BALL ENGINEER 
HYDROCARBON 
SPACEMASTER 
ORBITAL II
2. URWERK UR-100V 
IRON
3. DE BETHUNE 
DB28GS YELLOW 
SUBMARINE
4. SCHWARZ 
ETIENNE ROSWELL 
VOYAGE
5. LOUIS 
MOINET SPACE 
REVOLUTION

1.

2.

8.7.

5.

3.

6.

6. VIANNEY HALTER 
DEEP SPACE 
RESONANCE 
PROTOTYPE
7. GIRARD PERREGAUX 
COSMOS INFINITY
8. KONSTANTIN 
CHAYKIN MARS 
CONQUEROR MK3 
FIGHTER
9. OMEGA 
SPEEDMASTER X-33
10. OMEGA 
SPEEDMASTER 
MOONWATCH MASTER 
CHRONOMETER

10.

Наручные часы, обращающиеся к теме космоса, можно разделить на три основных направления

4.

9.
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БЕЗ ЧАСОВ НЕ ЛЕТАЮТ

У часовой механики и освоения космоса долгая и про-
тиворечивая история отношений. С одной стороны, 
в практическом плане они с самого начала шли рука 
об руку. Юрий Гагарин совершил первый полет  
на орбиту в механических часах «Штурманские» Пер-
вого московского часового завода. Для первых косми-
ческих программ NASA специально объявила конкурс 
на самый точный и надежный механический хроно-
метр, который выиграла Omega, и с тех пор часы этой 
марки неизменно сопровождают все миссии, включая 
высадку на Луну и знаменитый полет «Аполлона-13» 
(тот самый, где «Хьюстон, у нас проблемы»), когда 
из строя вышла вся бортовая электроника и астронав-
там пришлось вводить данные, ориентируясь на пока-
зания механических часов.
С тех пор наличие автономного, антимагнитного, 
устойчивого к перегрузкам и желательно механическо-
го хронометра является непременным пунктом кос-
мической экипировки. То есть очевидно, что без часов 
в космос не летают.
С другой стороны, вся философия освоения Вселенной 
вступает в прямой конфликт с базовыми ценностями 
традиционного часового искусства. Можно ли предста-
вить себе на минутку какого-нибудь капитана Третьего 
Космического Космофлота, который отправляется 
на Альфа-Центавра, стоя на мостике в своем верном 
Breguet Tradition Tourbillon из белого золота с ручной 
гравировкой? В этом отношении очень испортила 
картину массовая культура кинофантастики 1970-х, 
которая сразу обрядила всех героев в пикающую элек-
тронику. И до сих пор высокой часовой механике очень 
сложно стилистически подружиться с образом «пионе-
ра космоса». Даже в киноэпопеях нового тысячелетия, 
где синтетические комбинезоны сменили роскошные 
дизайнерские наряды, статусным часам уделяется 
прискорбно мало внимания.
Поэтому получается, что наручные часы, обращающи-
еся к теме космоса, можно разделить на три основных 
направления, которые между собой практически не пе-
ресекаются. Первое – это профессиональные прибо-
ры, имеющие за плечами реальный опыт внеземной 
работы. Второе – модели, вдохновленные космически-
ми полетами, созданные специально для тех коллек-
ционеров, которые в равной мере обожают сложную 
механику и научную фантастику. И, наконец, третий, 
самый редкий вид – это часы с космическими функци-
ями. Почему они редки, понять несложно. Эти модели 
предвосхищают свое время.

ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗЕМЛИ

В области реальных космических часов нет места 
для спекуляций и особой фантазии, поскольку все 

случаи полетов хорошо известны и задокументированы. 
Лидером этого направления является Omega, которая 
по-прежнему выступает официальным партнером 
NASA, то есть экипирует своими моделями все миссии, 
организованные через это агентство, а также, кстати, 
и программу Space X Илона Маска.
Неизменной флагманской моделью астронавтов уже 
много лет является Omega Speedmaster Moonwatch 
Professional, выпускаемая как в оригинальном «про-
фессиональном» исполнении образца 1969 года, так 
и в различных коллекционных вариациях. В начале 
2021 года хронограф Speedmaster Moonwatch проде-
монстрировал важное обновление. Изменился дизайн 
корпуса (например, появился удобный интегрирован-
ный браслет), а главное – теперь внутри установлен 
новый механизм с коаксиальным спуском Master 
Chronometer Calibre 3861, устойчивый к магнитным 
полям до 15 000 гаусс, а также к перепадам температур 
и агрессивной внешней среде, что подтверждено сер-
тификацией института метеорологии METAS. Сверх-
надежные калибры Master Chronometer уже успешно 
работают в других коллекциях Omega, но установка его 
в космический Speedmaster Moonwatch – это большой 
шаг для человечества.
Хотя надо признать, что Omega – главные, но не един-
ственные космические часы на планете. В разное 
время в космос летали Bulova Chronograph, Breiling 
Navitimer, Fortis B-42, а также Ball Watch, которая 
выступила партнером первого частного возвратного 
полета SpaceShipOne в 2004 году. Хотя корабль не вы-
шел на орбиту, официально он пересек линию Кармана 
в 100 километров, то есть вышел за границу атмосферы 
Земли, так что полет в космос был засчитан. На основе 
этого опыта была создана специальная «орбитальная» 
серия часов, последней и самой удачной моделью ко-
торой является Ball Engineer Hydrocarbon Spacemaster 
Orbital II в корпусе из титана, с антимагнитной защи-
той, устойчивостью к шоку до 7500 Gs и 39 тритиевыми 
микротрубками triglight для автономной подсветки 
циферблата.
Наконец, стоит помнить, что есть и национальные 
космические программы, которые отдают предпочтение 
собственным часовым брендам. Японские астронав-
ты летали в Seiko, а китайские тейконавты – в часах 
ведущей национальной марки Fiyta. Кстати, в честь 
10-летия первого выхода тейконавта в открытый космос 
была выпущена роскошная коллекционная серия 
Fiyta Spacewalk в золотом корпусе диаметром 45 мм: 
на авантюриновом циферблате парит фигурка в золо-
том скафандре, соединенная с дисковым циферблатом 
в виде шлюза космической станции.

ЗВЕЗДНЫЕ УСЛОЖНЕНИЯ

Что касается высокой механики, то здесь тема космоса 
выступает скорее романтическим топливом, подсте-
гивающим фантазию мастеров усложнений. Причем 
вдохновляют не реальные космические аппараты, 
тесные и унылые, а роскошные корабли, почерпнутые 
из фантастических фильмов. Яркий пример – незави-
симый мастер Вианни Альтер, выпустивший в начале 
2021 года очередную сенсацию Vianney Halter Deep 
Space Resonance Prototype. По структуре и замыслу 
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часы являются продолжением его знаменитой модели 
Deep Space Tourbillon, которая в свою очередь была 
вдохновлена формой космической станции из сериа-
ла «Звездный путь: Глубокий космос 9» (Deep Space 
Nine). В центре корпуса находится дыра, в которой 
парит трехосный турбийон. Только на этот раз Альтер 
поместил в него два резонирующих баланса, навеян-
ных идеей гравитационных волн.
Сериалом «Звездные войны» вдохновлялся Louis 
Moinet в модели Space Revolution: на циферблате зо-
лотого корпуса 43,5 мм вращаются два турбийона и два 
звездных истребителя. Причем верхний космический 
корабль совершает оборот по часовой стрелке каждые 
5 минут, в то время как нижний корабль поворачивает-
ся в противоположном направлении, совершая оборот 
против часовой стрелки каждые 10 минут. Каждый 
истребитель изготовлен из титана, его вес составляет 
всего 0,5 грамма.
В свое время «Звездные войны» и на главного инжене-
ра бренда De Bethune Дэни Флажоле произвели столь 
неизгладимое впечатление, что корпус концепта Dream 
Watch One был изготовлен в форме корабля Хана 
Соло «Тысячелетний сокол». Однако более живучей 
оказалась находка, позаимствованная из конкурентного 
сериала «Звездный путь»: плашка в виде стилизован-
ной дельты (символа Звездного флота), украшающая 
скелетонизированный циферблат серии DB28 –  
в ее основании идеально помещается турбийон.
Ближе всех к тому, чтобы создать настоящий турбийон 
для настоящего космонавта, пожалуй, может оказаться 
Ришар Миль, специализирующийся на суперсложных 
(и супердорогих) часах с применением аэрокосми-
ческих технологий и материалов. Но пока что и он 
ограничивается юношескими фантазиями о космосе. 
В модели Richard Mille RM 52-05 Pharrell Williams 
Tourbillon, созданной совместно с рэпером Фаррелом 
Уильямсом, циферблат украшает изображение шлема 
скафандра, в стекле которого «отражается» поверх-
ность Марса. Корпус изготовлен из кварцевого ком-
позита ТРТ и циркониевой металлокерамики, внутри 
установлен калибр RM52–05 с турбийоном.
Наконец, существуют часы и для тех, кто верит  
в пришельцев. Например, Schwarz Etienne созда-
ла целую коллекцию, посвященную «Розуэльскому 
инциденту». В базовой модели Rosewell установлен 
мануфактурный калибр ISE-100.00 c инверсивным 
микро-ротором и 4-дневным запасом хода. Но самое 
забавное в этих часах – это подарочная коробка в фор-
ме летающей тарелки.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Отдельным жанром часового искусства выступает 
вид Земли из космоса. Например, серия Astronomia 
от Jacob & Co представляет собой стилизованное 
устройство Солнечной системы: на циферблате враща-
ется крестовина, на каждом конце которой расположен 
свой вращающийся объект. Причем если в первых 
моделях крестовина совершала оборот вокруг цифер-
блата за 20 минут, то в последней версии Jacob&Co 
Astronomia Revolution скорость увеличилась вдвое. 
На конце одной оси конструкции расположен трех-
мерный земной шар, совершающий полный оборот 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ВРЕМЯ

за 15 секунд, симметрично ему расположен фир-
менный бриллиант Jacob&Co, крутящийся с той же 
скоростью. Вторую ось занимают трехосный турбийон 
и индикатор текущего времени.
А модель Girard-Perregaux Cosmos Infinity Edition осна-
щена сразу двумя вращающимися глобусами: астро-
номическим (который заодно показывает время суток 
на планете) и астрологическим. Оба глобуса выполне-
ны из полированного оникса и декорированы вручную 
розовым золотом. Две сферы вращаются с разной 
скоростью. Левый глобус делает оборот на 360° каждые 
24 часа, а правый совершает оборот за 23 часа  
56 минут – реальное время вращения Земли.
А серию Seiko Prospex LX line Limited Edition, ограни-
ченную 400 экземплярами, отличает необычный гради-
ентный циферблат, окрашенный в цвета стратосферы. 
Глядя на него, сразу представляешь, как выглядит наша 
Земля из космоса. На эту идею мастеров навело назва-
ние LX, напоминающее латинское Lux, то есть «свет». 
Оснащена новинка механизмом 5R66 с технологией 
Spring Drive и функцией GMT.

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА – НА МАРС!

В последнее время создатели часовой механики все 
чаще задумываются о новых конструкциях, позволя-
ющих выйти за пределы Земли. Механизм Urwerk 
12.01, специально разработанный Феликсом Баумгар-
тнером для Urwerk UR-100, обладает двойной функ-
цией. В центре циферблата находится традиционная 
для бренда сателлитная индикация часа. Но главная 
роль отведена здесь минутной стрелке. Пройдя всю 
60-минутную шкалу, расположенную в нижней части 
циферблата, она продолжает путь и становится счет-
чиком километров, показывая расстояние, которое 
каждый житель Земли преодолевает вместе с плане-
той, исходя из средней скорости ее вращения в зоне 
экватора (555 километров каждые 20 минут). В правой 
части циферблата расположен указатель вращения 
Земли вокруг Солнца, проходящей 35 740 километров 
каждые 20 минут.
Но, пожалуй, смелее всех оказался российский часо-
вой изобретатель Константин Чайкин, запустивший 
в 2018 году проект Mars Conqueror – часов, показыва-
ющих земное и марсианское время. Первая модель, 
Mars Conqueror MkI, выпущенная в 2019 году, была 
немного сложна для восприятия: там было много счет-
чиков (календарей в сутках и солах, а также взаимного 
расположения планет), не нужных в обычной жизни, 
поэтому в 2020 мастер выпустил новую версию – 
Mk3 Fighter.
Главное отличие – новый трапециевидный корпус 
с двумя вертикальными головками и классический 
круглый циферблат. Пользоваться им несравненно 
удобнее, чем лупоглазым предшественником. Основ-
ное время показывают традиционные центральные 
стрелки. Вверху циферблата расположен 24-часовой 
указатель второго пояса UTC, а внизу – 24-часовой 
указатель МТС, то есть марсианского времени с часа-
ми и минутами. Эти два счетчика совершенно необре-
менительные, поэтому Mk3 Fighter можно пользоваться 
как обычными часами с GMT, пока мы не улетели 
в космос.
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Несмотря на то что основной материал, с которым работает американец Грэхем 
Колдвелл, – стекло, вместо стеклодува он предпочитает называть себя скуль-
птором.
Интерес к этому материалу проявился у Колдвелла по чистой случайности – 

прогуливаясь после школы, он набрел на стеклодувную студию и был поражен проис-
ходившим внутри: «Люди манипулировали жидким стеклом, они казались мне магами 
или алхимиками. Стекло было похоже на тягучий мед и излучало свет». После первой 
случайной встречи последовали и другие. Колдвелл попробовал выдувать стекло само-
стоятельно, и чувство благоговения перед материалом, который может быть мягким, 
податливым, а через мгновение застыть и принять форму, определило его будущую 
профессию. «Я работаю и с металлом, и часто просто рисую, но стекло для меня более 
таинственно, оно подобно твердой воде», – объясняет свой выбор сам скульптор.
Работы Колдвелла характеризуют многочисленные повторяющиеся стеклянные 
или зеркальные элементы, складывающиеся в большое панно или замысловатый узор. 
Размещаясь в просторных залах галерей или в интерьере частного дома, эти стеклян-
ные узоры начинают ловить свет и отражения, превращая каждую деталь в отдельную 
самостоятельную работу. «Элементы отражают друг друга под разными углами, показы-
вая больше, чем человеческий глаз может уловить за один взгляд», – говорит автор. Из-
за этого его работы можно разглядывать часами, все время обнаруживая новые детали.
Особый интерес Колдвелла вызывает взаимосвязь стекла и воды: «Как я уже говорил, 
они кажутся мне очень похожими. Поэтому я рад видеть свои работы на яхтах, ведь 
здесь можно поймать огромное количество света и бликов, которые будут подсвечивать 
объекты из стекла, постоянно их видоизменяя».

ИГРА ОТРА ЖЕНИЙ

1.
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СЛЕВА НАПРАВО:  
1. GLIMPSE MACHINE
2. UNTITLED 
(WHITE BULBS)
3. RED PILLOWS
4. BEFORE AFTER
5. POLYCHROMATIC 
FORMATION 3
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СРЕДА ОБИТАНИЯ СТИЛЬ 

Надо сказать, что первые клеши были просто брюками-трубами, расши-
рявшимися прямо от бедра. Такой фасон отличался исключительным 
удобством: их можно было быстро закатать при уборке палубы или швар-
товке лодки, чтобы не намочить; они не стесняли движений и не мешали 
при подъеме по реям и мачтам корабля. Но главное – они могли спасти 
жизнь матросу, упавшему за борт, поскольку позволяли быстро избавиться 
от намокшей одежды. Благодаря молнии на бедре и специальной застеж-
ке, которая называлась «лацбант», брюки моментально расстегивались, 
а широ кие штанины позволяли стянуть их прямо через ботинки за считан-
ные секунды. Вуаля!
В России уставной формой моряков долгое время были брюки прямого 
кроя из темной шерсти или сукна. Штаны с раструбами на флоте поя-
вились только в 1909 году – их разрешалось носить матросам и офице-
рам, а вот студенты морских училищ по-прежнему должны были ходить 
в форме старого образца. Конечно, «колокола» среди учащихся считались 
особым шиком и многие тайком перешивали форменную одежду, однако 
за сие надругательство могли серьезно наказать. Считается, что эти запре-
ты как раз и повлияли на то, что после революции матросы стали массово 
перешивать брюки, украшая их раструбом, который иногда достигал фе-
ерических размеров. Для большего эффекта в низ брюк вшивали кусочки 
свинца, и при движении они еще сильнее развевались.
В гражданский мир моды клеши проникли после Первой мировой войны. 
Европейские дизайнеры вдохновлялись военной формой, а в числе первых 
была легендарная Коко Шанель, предлагавшая их в своих женских кол-
лекциях. В те годы женщина в брюках выглядела провокационно, носить 
их допускалось только на фешенебельных морских курортах. Именно 
там дамы щеголяли в матросках и широких брюках из легкой ткани.
Следующая волна популярности этой модели наступила в конце 1960-х. 
Широкие брюки, в том числе из джинсовой ткани, стали символом 
свободы, бунтарства, и каждый модник старался сделать раструбы 
как можно шире, как будто соотнося степень своей свободы с их шириной. 
В СССР их массово не выпускали и часто шили самостоятельно, поэтому 
на улицах встречались самые разные модели – из хлопчатобумажной 
ткани, из брезента, переделанные из джинсов, с бахромой 
и разнообразными молниями.
С тех пор брюки клеш то исчезали, то появлялись, и в 2021 году 
снова вернулись на модную сцену. Сегодня в тренде умеренность 
без умопомрачительных воланов и спокойная однотонность. Дизайнеры 
советуют носить их с кожаными куртками, водолазками или худи 
пастельных цветов. Для прохладных вечеров выбирайте модели 
из джинсовой ткани или велюра, а хлопковые приберегите к лету.

КОЛОКОЛА

1. BRUNELLO 
CUCINELLI 
БЕЙСБОЛЬНАЯ 
КЕПКА
2. MAISON MARGIELA
ХУДИ С ВЫШИТЫМ 
ЛОГОТИПОМ
3. RICK OWENS 
ДРАПИРОВАННАЯ 
ФУТБОЛКА
4. BOTTEGA VENETA
ШЕРСТЯНЫЕ 
БРЮКИ
5. DOLCE&GABBANA 
КРОССОВКИ 
DAYMASTER
6. RAY-BAN
ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ
7. JACQUEMUS
РУБАШКА BAOU 
С ПРИНТОМ
8. VALENTINO 
КУРТКА-РУБАШКА 
С ЛОГОТИПОМ
9. RHUDE
ДЖИНСЫ КЛЕШ 
ИЗ ДЕНИМА
10. ROLEX  
DAY-DATE PRE-
OWNED 40ММ 
2020 ГОДА
11. ADIEU PARIS   
ТУФЛИ ДЕРБИ 
TYPE 54

Прообраз хорошо известных нам брюк клеш появился в начале 
XIX века в гардеробе французских моряков. Это было время 
парусных кораблей, и широкие штанины, раздувающиеся 
на ветру, отлично с ними сочетались. Впрочем, французам 
они больше напоминали колокол, отсюда и пошло их название: 
по‑французски «колокол» будет cloche…
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЕДА

IMAGINATION В MERCEDES BAR

В панорамном Mercedes Bar, расположенном 
на 31 этаже гостиницы Radisson Collection, появи-
лись джин-бранчи. Теперь каждые выходные, нахо-
дясь на высоте птичьего полета, можно насладиться 
пятью авторскими коктейлями на основе джина: пря-
ным – с травяным ликером и содовой, свежим – с ща-
велем и соком юдзу, фруктовым – с сиропами груши 
и персика, коктейлем с кислинкой – на клюкве 

ОТЦЫ И ДЕТИ

В грузинском ресторане «Цыцыла» на Минской 
улице для маленьких гостей по выходным работает 
анимация. Пока взрослые неспешно наслаждаются 
сочным шашлыком, сациви, хинкали и хачапури, 
дети могут принять участие в творческих ма-
стер-классах и веселых играх. А каждое первое 
воскресенье месяца проходит большая программа 
с кукольным театром. В теплую погоду все игры 
переносятся на свежий воздух – на специальную 
площадку, которую хорошо видно с веранд ресто-
рана, а приятным завершением семейного обеда 
может стать прогулка к живописному озеру, распо-
ложенному неподалеку. В «Цыцыле» есть специ-
альное детское меню, а также целая страница блюд, 
посвященная самой цыцыле, то есть «цыпленку» 
по-грузински.

весна 2021

с лимонным фрешем. Любители необычных вкусо-
вых сочетаний могут попробовать джин на черной 
смородине с ореховым ликером. Джин-бранчи будут 
проходить каждые выходные: по субботам с 18:00 
до 20:00 и по воскресеньям с 16:00 до 20:00. Помимо 
оригинальных коктейлей в меню входят холодные 
и горячие закуски, блюда японской кухни, десерты, 
супы, горячие блюда и многое другое.
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МАЛЬДИВЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ

На мальдивском курорте Baglioni Resort Maldives 
специально для гостей-гурманов повара создали 
четыре контрастных меню. В итальянском рестора-
не Gusto гостям предложат элегантное сочетание 
вкусов солнечной Италии, в японском Umami 
представлены лучшие на Мальдивах маки, нигири, 
сашими и другие блюда, а в ресторане Taste можно 
вдохновиться вкусами со всего мира и устроить на-
стоящее гастрономическое путешествие. Отдельное 
меню составлено для ценного деликатеса – лобстера, 
который представлен на острове в различных соче-
таниях: севиче из лобстера с чили и цитрусовыми, 
каппеллетти или ризотто с лобстером, имбирем 
и васаби. Не забудем и про местную кухню, в кото-
рой значительное место занимают рыбные блюда, 
наполненные свежими ароматами Индийского 
океана и пряными вкусами.



Дарина Постума-
Велигора 

Эксперт по чартеру 
суперяхт 

Аренда суперяхты -это  
множество приятных 
впечатлений: от вечеров 

на белоснежных пляжах до музыкальных 
фестивалей и всего, о чем только можно мечтать! 
Просто выберите, куда вы хотите отправиться, 
и мы воплотим ваши желания в реальность во 
время вашего идеального отдыха на чартерной 
яхте. 

Развлечения ограничиваются только фантазией: 
мы представляем вам яркие маршруты, чтобы 
вдохновить вас на путешествия! 

E: darina@westnautical.com
T: +7 985 998 10 67 
W: www.westnautical.com

Эксклюзивные курорты, сияющие марины и 
восхитительная древняя история — это и многое 
другое можно увидеть на фоне живописного 
горного пейзажа и сапфировых вод Турции.

День 1 
БОДРУМ 

Прибытие в Бодрум, открывающий дорогу к 
исключительным пляжам и курортам Турции. 
Познакомьтесь с командой и вашей роскошной 
яхтой, после чего проведите остаток дня, исследуя 
местную жизнь. 

Поужинайте на борту или окунитесь в 
пульсирующую ночную жизнь Бодрума, пробуя 
коктейли из свежих местных продуктов и 
наслаждаясь видами, открывающимися с сияющей 
марины.
 
 

Т У Р Ц И Я
ЧАРТЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ WEST NAUTICAL

День 2
БОЗБУРУН

Утром отправьтесь в Бозбурун, любимый город 
наших чартерных клиентов. Загорайте на 
прогулочной палубе во время перехода по 
сверкающим водам Эгейского моря.

Вы бросите якорь в маленькой гавани, где можно 
сойти на берег и прогуляться по променаду, 
остановившись пообедать в одном из местных 
ресторанов. Прежде чем отправиться исследовать 
многочисленные укромные бухты, купите банку 
местного тимьянового меда. 

День 3
ФЕТХИЕ

Этим утром вы отправитесь в портовый город 
Фетхие. По пути вы можете несколько раз 
остановиться для занятий водными видами спорта с 
помощью инвентаря, имеющегося на борту.

Фетхие хорошо подходит для того, чтобы 
посетить город Олюдениз, хорошо известный 
благодаря голубой лагуне местного национального 
парка и широкому белому пляжу Бельджекиз. 
В окрестностях есть множество интересных 
туристических достопримечательностей, в том 
числе город-призрак Каякёй, некогда оживленный 
город, основанный в XVIII веке и ныне полностью 
заброшенный.

День 4
МАРМАРИС

Мармарис — один из самых оживленных курортов 
Турции. Проведите день на борту роскошной яхты, а 
вечером бросьте якорь в марине, чтобы отправиться 
на берег. 

На Барной улице вас ждут переполненные клубы, 
алкоголь и танцы на открытом воздухе в окружении 
живописных горных пейзажей.

День 5
ДАТЧА

Отправьтесь в Датчу. Этот городок широко 
известен своей дружелюбной атмосферой и весьма 
популярен у наших гостей благодаря девственным 
пейзажам, каменистым дорогам, увитым 
бугенвиллеей стенам и пышной растительности.

День 7
ОСТРОВ СЕДИР

Завершающая остановка перед  возвращением 
в Бодрум — остров Седир. Этот потрясающий 
островок, расположенный в заливе Гёкова, также 
часто называют островом Клеопатры. По преданию, 
песок на местных пляжах был привезен для самой 
Клеопатры с Красного моря и состоит из морских 
раковин, которые можно найти только в Египте.

Поплавав и позагорав, возвращайтесь на свою 
роскошную яхту, где команда приготовит для вас 
особенный ужин, чтобы отметить последний вечер 
на борту.

БОДРУМ

ФЕТХИЕ

БОЗБУРУН

МАРМАРИС

КНИД

ОСТРОВ СЕДИР

Изучите местные магазины, предлагающие широкий 
выбор аутентичных местных продуктов, таких как 
оливковое мыло. Посетите древние руины и узнайте 
историю этих мест: древние греки верили, что Датча 
была создана самим Зевсом.

День 6
КНИД

Древнегреческий город Книд обязательно станет 
главным впечатлением вашего путешествия по 
Турции. Руины этого некогда богатого дорийского 
города, процветавшего в 400 году до н.э., находятся 
в западной части полуострова Датча. 

Улицы города хорошо сохранились. Посетите 
круглый храм Афродиты Эвплои, в котором когда-
то находилась первая в мире свободно стоящая 
статуя женщины. В конце дня возвращайтесь на 
яхту, где вас будет ждать ужин и ваши любимые 
коктейли.
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Аренда суперяхты -это  
множество приятных 
впечатлений: от вечеров 

на белоснежных пляжах до музыкальных 
фестивалей и всего, о чем только можно мечтать! 
Просто выберите, куда вы хотите отправиться, 
и мы воплотим ваши желания в реальность во 
время вашего идеального отдыха на чартерной 
яхте. 

Развлечения ограничиваются только фантазией: 
мы представляем вам яркие маршруты, чтобы 
вдохновить вас на путешествия! 

E: darina@westnautical.com
T: +7 985 998 10 67 
W: www.westnautical.com

Эксклюзивные курорты, сияющие марины и 
восхитительная древняя история — это и многое 
другое можно увидеть на фоне живописного 
горного пейзажа и сапфировых вод Турции.

День 1 
БОДРУМ 

Прибытие в Бодрум, открывающий дорогу к 
исключительным пляжам и курортам Турции. 
Познакомьтесь с командой и вашей роскошной 
яхтой, после чего проведите остаток дня, исследуя 
местную жизнь. 

Поужинайте на борту или окунитесь в 
пульсирующую ночную жизнь Бодрума, пробуя 
коктейли из свежих местных продуктов и 
наслаждаясь видами, открывающимися с сияющей 
марины.
 
 

Т У Р Ц И Я
ЧАРТЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ WEST NAUTICAL

День 2
БОЗБУРУН

Утром отправьтесь в Бозбурун, любимый город 
наших чартерных клиентов. Загорайте на 
прогулочной палубе во время перехода по 
сверкающим водам Эгейского моря.

Вы бросите якорь в маленькой гавани, где можно 
сойти на берег и прогуляться по променаду, 
остановившись пообедать в одном из местных 
ресторанов. Прежде чем отправиться исследовать 
многочисленные укромные бухты, купите банку 
местного тимьянового меда. 

День 3
ФЕТХИЕ

Этим утром вы отправитесь в портовый город 
Фетхие. По пути вы можете несколько раз 
остановиться для занятий водными видами спорта с 
помощью инвентаря, имеющегося на борту.

Фетхие хорошо подходит для того, чтобы 
посетить город Олюдениз, хорошо известный 
благодаря голубой лагуне местного национального 
парка и широкому белому пляжу Бельджекиз. 
В окрестностях есть множество интересных 
туристических достопримечательностей, в том 
числе город-призрак Каякёй, некогда оживленный 
город, основанный в XVIII веке и ныне полностью 
заброшенный.

День 4
МАРМАРИС

Мармарис — один из самых оживленных курортов 
Турции. Проведите день на борту роскошной яхты, а 
вечером бросьте якорь в марине, чтобы отправиться 
на берег. 

На Барной улице вас ждут переполненные клубы, 
алкоголь и танцы на открытом воздухе в окружении 
живописных горных пейзажей.

День 5
ДАТЧА

Отправьтесь в Датчу. Этот городок широко 
известен своей дружелюбной атмосферой и весьма 
популярен у наших гостей благодаря девственным 
пейзажам, каменистым дорогам, увитым 
бугенвиллеей стенам и пышной растительности.

День 7
ОСТРОВ СЕДИР

Завершающая остановка перед  возвращением 
в Бодрум — остров Седир. Этот потрясающий 
островок, расположенный в заливе Гёкова, также 
часто называют островом Клеопатры. По преданию, 
песок на местных пляжах был привезен для самой 
Клеопатры с Красного моря и состоит из морских 
раковин, которые можно найти только в Египте.

Поплавав и позагорав, возвращайтесь на свою 
роскошную яхту, где команда приготовит для вас 
особенный ужин, чтобы отметить последний вечер 
на борту.

БОДРУМ

ФЕТХИЕ

БОЗБУРУН

МАРМАРИС

КНИД

ОСТРОВ СЕДИР

Изучите местные магазины, предлагающие широкий 
выбор аутентичных местных продуктов, таких как 
оливковое мыло. Посетите древние руины и узнайте 
историю этих мест: древние греки верили, что Датча 
была создана самим Зевсом.

День 6
КНИД

Древнегреческий город Книд обязательно станет 
главным впечатлением вашего путешествия по 
Турции. Руины этого некогда богатого дорийского 
города, процветавшего в 400 году до н.э., находятся 
в западной части полуострова Датча. 

Улицы города хорошо сохранились. Посетите 
круглый храм Афродиты Эвплои, в котором когда-
то находилась первая в мире свободно стоящая 
статуя женщины. В конце дня возвращайтесь на 
яхту, где вас будет ждать ужин и ваши любимые 
коктейли.

Р
ек

ла
м

а



ЧАРТЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ WEST NAUTICAL

Т А Н З А Н И Я  И 
А Р Х И П Е Л А Г  З А Н З И Б А Р

Отключитесь от всего, загорая на удаленных 
пляжах, отдыхая на лучших спа-курортах 
мира и откройте для себя самую девственную  
морскую флору и фауну на планете в водах 
Танзании и архипелага Занзибар.

День 1
ОСТРОВ ТАНДА

Отправьтесь на вертолете на частный роскошный 
курорт острова Танда — морской заповедник, 
где обитает более 280 видов. Это один из самых 
главных секретов Индийского океана.  
 
Разместитесь на своей яхте. Познакомьтесь с 
дружелюбной командой, которая будет готова к 
приему, ожидая Вас с приветственными напитками. 
После этого отправляйтесь исследовать: весь курорт 
в вашем распоряжении, вы можете отдыхать на 
белом пляже, заняться водными видами спорта на 
яхте или заказать спа-процедуры. 

Кристально чистые воды идеально подходят для 
знакомства с местной морской флорой и фауной, 
изучения великолепных коралловых рифов и встреч 
с китовыми акулами под руководством гида.

День 2
ОСТРОВ ЗАНЗИБАР

Проснитесь на Занзибаре после ночного перехода 
от острова Танда. Вы бросите якорь возле Унгуджи, 
также известной как остров Занзибар. Насладитесь 
завтраком на борту, прежде чем отправиться 
изучать эти 18 нетронутых островов, ждущих 
открытия.  
 
Загорайте на первозданных белых песчаных 
пляжах или, если вам хочется приключений, 
отправьтесь в поход на байдарке или каяке, 
наблюдая за разнообразной морской живностью. 
Если вы захотите провести некоторое время на 
суше, на узких улочках Занзибара вас ждут бутики 
и рестораны.  
 
На ужин ваша команда приготовит вам барбекю 
на частном пляже одного из соседних необитаемых 
островов.

День 3
КАМЕННЫЙ ГОРОД, ЗАНЗИБАР

Никакое путешествие на «Острова пряностей» 
не может обойтись без похода в Каменный город. 
Прогулка по этому объекту всемирного наследия 
ЮНЕСКО и историческому сердце Занзибара 
похожа на путешествие во времени.  
 
Окунитесь в богатую культуру и архитектуру XIX 
века, когда Занзибар был основным торговым 
портом Восточной Африки и центром торговли 
пряностями. Посетите несколько самых известных 
мест города, например Арабский форт. Если же вы 
хотите восстановить силы, к вашим услугам богатые 
историей лечебные ванны Занзибара. В Mrembo 
Spa вы найдете наиболее аутентичные суахили-
спа-процедуры в городе. 
 
Вечером поужинайте в одном из ресторанов 
Каменного города. Благодаря смешению культур 
вы сделаете множество восхитительных кулинарных 
открытий.

День 4
ОСТРОВА ЧАНГУ И БАУ

Этим утром вы изучите остров Чангу, также 
известный как остров-тюрьма благодаря своей 
бурной истории. 

Посетите заповедник гигантских черепах, одно из 
последних мест на Земле, где можно увидеть этих 
поразительных существ. В среднем они весят 200 
кг, некоторым из них больше 100 лет. Вы также 
можете поплавать, понырять и позагорать на этом 
отдаленном острове.  
 
Вечером отправляйтесь на остров Бау, еще одно 
место, известное своими возможностями для 
сноркелинга. Ныряйте, плавайте и наслаждайтесь 
водным инвентарем яхты, а потом возвращайтесь на 
борт для вечернего отдыха.

День 5
ОСТРОВ МНЕМБА

Рай для любителей дайвинга и дикой природы. 
Захватывающий дух сноркелинг, многочисленные 
рифы и обрывы, фантастические возможности для 
рыбалки. В этих тропических водах можно встретить 
таких рыб, как барракуда, тунец, макрель, опах и 
многие другие. Ловлей Fly-fishing можно заниматься 
непосредственно с пляжей острова, однако для 
поддержания биоразнообразия принято правило 
«поймал-отпустил».
 
Поищите зеленых черепах, которые круглогодично 
гнездятся на острове, горбатых китов, многих видов 
дельфинов и акул. Дайверы, спускающиеся немного 
глубже, могут увидеть даже крупнейшую в мире 
рыбу: китовую акулу.

День 6
ОСТРОВ ПЕМБА

Этим утром вы отправитесь на остров Пемба. 
Он известен как «зеленый остров» благодаря 
своей плодородной земле, на которой растут 
экзотические растения, такие как кокосы, бананы 
и маниоки. На Пембе можно спокойно отдохнуть, 
ведь многие его пляжи заброшены.  
 
Здесь одни из лучших во всем архипелаге условий 
для сноркелинга и дайвинга, так как этот остров 
меньше обжит и почти нетронут, неподалеку есть 
даже секретный затонувший корабль, который 
можно исследовать. На суше исследуйте хорошо 
сохранившиеся руины Кванбалу и погуляйте по 
лесу Нгези.   
 
Вечером насладитесь восхитительным ужином под 
звездным небом острова Пемба.

День 7
ПЛЯЖ НУНГВИ И ОСТРОВ ТУМБАТУ

В последний день вы отправитесь на пляж Нунгви. 
Первозданный мелкий белый песок, сияющие 
голубые воды и экзотическая флора и фауна 
наполнят ваш последний день в этом раю.  
 
Сойдите на берег и насладитесь многочисленными 
достопримечательностями от черепашьего 
аквариума «Мнарани» до бара Gerry’s. Вы можете 
отправиться в велосипедный тур по этому красивому 
острову, также крайне рекомендуем пообедать в 
одном из многочисленных ресторанов и баров, 
чтобы по-настоящему ощутить вкус острова.  
 
Вечером окунитесь в бурную ночную жизнь острова, 
после чего направляйтесь обратно на борт вашей 
роскошной яхты, чтобы провести на ней последнюю 
ночь.

ОСТРОВ ТАНДА

СТРОВ ЗАНЗИБАР

КАМЕННЫЙ ГОРОД, 

ЗАНЗИБАР
ОСТРОВА 

ЧАНГУ И БАУ

ОСТРОВ ПЕМБА

ОСТРОВ МНЕМБА

ПЛЯЖ НУНГВИ И 

ОСТРОВ ТУМБАТУ
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Этим летом окунитесь в глубокие синие воды 
Эгейского моря, отправившись на суперяхте 
вокруг Кикладских островов. Изучайте древние 
руины, окунитесь в изысканный шопинг и 
отдохните с роскошью на арене греческих богов.

Г Р Е Ц И Я

День 1
АФИНЫ И ХРАМ ПОСЕЙДОНА

Взойдите на борт в доме мифов и легенд: Афинах. 
Этот магический город с самой славной историей, 
почитавшийся богами и людьми, — идеальное место 
для начала вашего греческого приключения.  

Познакомьтесь с командой и устраивайтесь 
на яхте, а вечером отправьтесь изучать эту 
древнюю столицу. Нужно обязательно посетить 
древнегреческий храм Посейдона на мысе Сунион, 
построенный в 444–440 годах до нашей эры — 
один из главных монументов Золотого века Афин. 
Дорический храм возвышается над океаном на 
высоте почти 60 метров.

День 2
КЕЯ

Проснувшись в Городе Богов после вашей первой 
ночи на борту роскошной яхты, насладитесь 
свежеприготовленным завтраком. Расслабьтесь, 
пока ваш капитан везет вас на остров Кея, один 
из главных секретов Греции. Прибыв на Кею, вы 
перенесетесь назад во времени и увидите укромные 
бухты, тропы для прогулок на высоких утесах и 
рестораны с видом на море, выигравшие множество 
наград.  

Местные жители приняли решение восстановить 
древние извилистые тропы, проходящие 
вокруг деревни и через нее, вместо того 
чтобы модернизировать их. Проведите время, 
прогуливаясь по мощеным улицам. 

Если вы хотите отдохнуть, отправьтесь на один из 
отдаленных пляжей Кеи или забронируйте визит на 
одну из местных виноделен, чтобы поднять тост за 
местные завидные пейзажи.

АФИНЫ

ХРАМ ПОСЕЙДОНА

КЕЯ

СИРОС

МИКОНОС

ПАРОС

СИКИНОС

САНТОРИНИ

СЕРИФОС

ДЕНЬ 3
СИРОС

Сегодня вы отправитесь на остров Сирос. 
Очарование Сироса кроется в его потаенных 
древних переулках и гипнотическом древнем 
пейзаже.

Административный центр острова, город 
Эрмуполис, это одно из наиболее живописных 
мест на Кикладах. Приготовьте камеры: вас ждут 
венецианские усадьбы, извилистые мощеные 
улочки, неоклассическая архитектура и церкви, 
перенесшиеся прямо из сказок, а также живописные 
закаты, которыми лучше всего любоваться с вашей 
яхты с бокалом любимого напитка в руке.

День 4
МИКОНОС

Сегодня Миконос — заслуженно один из самых 
популярных курортов на Кикладах. На острове 
первозданные песчаные пляжи легко сочетаются с 
традиционной архитектурой Киклад, представленной 
здесь 350 белеными часовнями.  

Насладитесь прогулкой по магазинам и изысканными 
ресторанами на маленьких улицах среди традиционных 
белых домов. После шопинга отправьтесь в один из 
эксклюзивных пляжных клубов острова. 

Отдохните в стильном пляжном домике с ледяным 
напитком, а если вы голодны — закажите что-нибудь 
из великолепного ресторанного меню. Выбирайте из 
многочисленных аппетитных блюд средиземноморской 
кухни, приготовленных из свежайших местных 
ингредиентов.

День 5
ПАРОС

Парос — еще одна скрытая жемчужина Киклад. 
Каждый ресторан Пароса может похвастаться 
традиционным меню на основе свежепойманной 
рыбы и вкусного местного мезе.

Откройте очаровательную Парикию, главный 
порт острова, и полюбуйтесь огромной ветряной 
мельницей, которую видно из гавани. Если вы 
настроены на приключения и хотите попробовать 
что-нибудь новенькое, то благодаря северным 
летним ветрам, дующим над островом, Парос 
известен своим виндсерфингом. 

Ваш капитан бросит якорь у юго-восточного берега 
острова, и вы сможете отправиться на Золотой пляж 
и Новый Золотой пляж, где регулярно дают уроки 
виндсерфинга.

День 6
СИКИНОС

Небольшой островок, расположенный в южной 
части Киклад, Сикинос — великолепный вариант для 
тех, кто хочет сойти с протоптанных троп, отдохнуть 
от толп и приблизиться к природе.  

На этом маленьком острове, известном 
своими потрясающими пляжами, отличными 
достопримечательностями, живописными городками, 
красивыми тропинками и памятниками, можно 
многое увидеть и многим заняться. Насладитесь 
мирной тишиной острова и его великолепными 
пейзажами, посетите по дороге древние монастыри 
и венецианскую крепость.

День 7
САНТОРИНИ

Сегодня вы отправитесь на Санторини — 
визуальную симфонию синих купольных крыш и 
беленых стен, которая первой приходит на ум, когда 
речь заходит о Греции. Однако на этом идеально 
живописном острове можно увидеть и многое 
другое. Крутые утесы острова, расположенного 
вокруг жерла древнего вулкана, усыпаны 
виноградниками. 

Посетите вулкан, знаменитую Кальдеру Санторини 
и горячие источники, теплые воды Неа-Камени, как 
считается, имеют целебные свойства благодаря 
железу и марганцу, входящими в состав воды в 
результате воздействия предыдущих извержений 
вулкана.  

Отправьтесь пообедать в традиционную деревню Ия 
и насладитесь вином и мезе в одном из множества 
прибрежных ресторанов этого оживленного места.

День 8
СЕРИФОС

Последний остров, на котором вы побываете 
— скалистый Серифос. На этот расслабленный 
и сонный островок афиняне приезжают, чтобы 
отдохнуть от толп. Этот остров особенный, ведь 
здесь нет аэропорта и добраться сюда можно только 
по морю.  

Остров известен своими высокими утесами и 
живописными пляжами, и это идеальное место, 
чтобы полностью расслабиться и поразмышлять о 
путешествии. Отправьтесь в главный город острова 
Хору, чтобы пообедать на площади, вымощенной 
традиционным кикладским мрамором и уставленной 
бирюзовыми столами. 

Погрузитесь в культуру, зайдя в Археологический 
музей Серифоса, в котором экспонируются 
древнеримские и греческие артефакты.
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по морю.  

Остров известен своими высокими утесами и 
живописными пляжами, и это идеальное место, 
чтобы полностью расслабиться и поразмышлять о 
путешествии. Отправьтесь в главный город острова 
Хору, чтобы пообедать на площади, вымощенной 
традиционным кикладским мрамором и уставленной 
бирюзовыми столами. 

Погрузитесь в культуру, зайдя в Археологический 
музей Серифоса, в котором экспонируются 
древнеримские и греческие артефакты.
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AVANTI

61,3 м

Moran Yacht & Ship объявила о назначении компа‑
нии эксклюзивным центральным агентом по продаже 
суперъяхты Avanti

Построенная на немецкой верфи Lürssen в 2004 году, 
эта впечатляющая 61,3-метровая яхта получила велико-
лепный дизайн экстерьера и интерьеры от студии Winch 
Design. Корпус из стали и надстройка из алюминия – 
на ее пяти палубах найдется немало пространств для от-
дыха и развлечения гостей. Приватная зона владельца, 
профессиональный дайвинг-центр и вместительный 
гараж для тендеров были обозначены как основные 
требования при ее проектировании. Кроме того, было 
необходимо, чтобы Avanti могла смело отправляться 
в длительные путешествия сроком до 30 дней.
На борту есть все условия для размещения 12 гостей, 
а также 16 членов экипажа. Мастер-апартаменты сде-
ланы двухуровневыми – с огромной спальней, офисом, 
ванными и гардеробными комнатами для него и для нее. 
Для владельца предусмотрена собственная зона отдыха 
со смотровой площадкой, куда ведет отдельный коридор, 
и терраса на сандеке, которая также может использовать-
ся гостями. Кроме того, планировка включает VIP-каю-
ту, расположенную в кормовой части верхней палубы, 
и четыре гостевые каюты на нижней палубе. Причем 
две гостевые каюты могут легко превращаться в одну 
дополнительную VIP. В 2016 году яхта прошла рефит. 
В движение ее приводит пара двигателей MTU, обес-
печивающих крейсерскую скорость 15 узлов. Автоном-
ность – 7700 морских миль.

БРОКЕРАЖ НОВОСТИ

весна 2021                   
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LA PERLA

39,7 м

Компания Camper & Nicholsons назначена цен‑
тральным агентом по продаже уникального 
39,7‑метрового судна La Perla

Изначально построенное как коммерческое судно 
на Scheepswerft в 1976 году, La Perla создавалась 
для эксплуатации в Северном море. Неизвест-
но, как сложилась бы судьба этой «Жемчужины», 
если б не ее будущий владелец родом из Хорватии, 
выкупивший ее, перевезший на Адриатику и переде-
лавший в роскошную частную яхту в 2011 году. Были 
заменены все технические системы и инженерные 
коммуникации, установлено новое навигационное 
оборудование и заново возведена надстройка судна. Не-
обычный внешний вид, экономичное потребление то-
плива и новая планировка яхты позволили ей не только 
доставлять радость своему владельцу, но и успешно 
выступать в качестве чартерного судна. В прошлом 
году яхта прошла масштабный рефит. Были обновлены 
интерьерные пространства на всех четырех палубах, 
экстерьер и окраска судна. Оригинальная планировка 
яхты позволяет разместить до 24 гостей в 13 каютах. 
В их распоряжении сандек с джакузи, пляжный клуб 
с купальной платформой, салон на свежем воздухе 
и приватные балконы в каютах на главной палубе. Яхта 
идеально подойдет большим семьям, а также для прове-
дения свадеб и корпоративных мероприятий.
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ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
СУХОЙ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

SUNSEEKER PREDATOR 55 EVO

17.05 М / 55.11 ФТ
4.48 М / 14.9 ФТ
1.33 М / 4.5 ФТ

от £ 895 000
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / НОВАЯ МОДЕЛЬ

1 800 Л
21 Т

32 УЗ

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

21.10 М / 69.2 ФТ
5.26 М / 17.2 ФТ

1.6 M / 5.4 ФТ

4000 Л
37.4 Т
32 УЗ

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

17.21 М / 56.6 ФТ
4.87 М / 16 ФТ

1.26 М / 4.2 ФТ

2200 Л
27 Т

32 УЗ

AZIMUT MAGELLANO 76 € 2 150 000

24.12 М / 78.74 ФТ
6 М / 16.69 ФТ
1 М / 3.28 ФТ

7 500 Л
66 Т

23 УЗ

PRINCESS 58 € 580 000

2015 / РОССИЯ

2008 / РОССИЯ

17.83 M / 55.77 ФТ
4.83 М / 13.12 ФТ
1.27 М / 3.28 ФТ

2818 Л
26 Т

30 УЗ

SUNSEEKER MANHATTAN 52 £ 850 000
2018 / ТУРЦИЯ

17.21 М / 56.6 ФТ
4.87 М / 16 ФТ

1.26 М / 4.2 ФТ

2200 Л
27 Т

31 УЗ

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

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

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Fairline Targa 45 GT

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

14.2 М

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

16.92 М
4.52 М

1.2 М

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2021

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2021

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

32 УЗЛА

2 412 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)

13.48 М

ИТАЛИЯ / 2013

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

РОССИЯ / 2006 

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

СОЧИ / 2013

ЗАПАС ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

4 800 Л
39 УЗЛА

31 УЗЕЛ

£ 415 550
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2021 / ГОТОВА К ДОСТАВКЕ В РФ

ЗАПАС  ТОПЛИВА
МАКСИМАЛЬНАЯ  СКОРОСТЬ

720 Л
48 УЗЛОВ

FLINE 33 (017)

ДЛИНА
ШИРИНА
ОСАДКА (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

10.27 М
3.5 М

0.87 М

1.17 M
4.32 M

от £ 562 000

1 300 Л

Fairline Squadron 53  от £ 914 000

32 УЗЛА

Azimut 72S € 1 090 000 

Ferretti 550 € 570 000

3 100 Л

Princess 42

4.14 М
1.09 М

₽ 36 900 000

1 362 Л
30 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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1.09 М

₽ 36 900 000
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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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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ

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

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

Купля-Продажа

Подбор 
экипажа

Строительство 
яхт

Яхтенный 
чартер

Операционный 
менеджмент
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